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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время сельско
хозяйственное производство характеризуется низкой эффективностью, 
большинство предприятий не располагают необходимыми доходами для 
повышения уровня интенсификации и осуществления не только рас
ширенного, но и простого воспроизводства, отрасль малопривлекатель
на Однако необходимость удовлетворения растущего спроса на продо
вольствие и сельскохозяйственное сырье, восстановления и поддержки 
продовольственной безопасности обуславливают повышение роли госу
дарства в поддержке, регулировании и повышении результативности 
сельскохозяйственного производства 

Состояние изученности проблемы На протяжении всей истории 
развития экономической мысли вопрос о роли государства в управле
нии экономикой, степени его вмешательства в хозяйственную деятель
ность являлся дискуссионным и до настоящего времени обсуждается в 
разных странах и на разных уровнях Наиболее значительный вклад в 
изучение вопросов, посвященных обоснованию необходимости и сути 
государственного регулирования внесли Дж.М Кейнс, Л. Эрхард, Н 
Кондратьев, П Самуэльсон, из отечественных ученых проблему госу
дарственного регулирования сельскохозяйственного производства рас
сматривали НЯ. Коваленко, ДС. Львов, Н.М. Малыш, ИА.Минаков, 
Ф.Й. Шамхалов и др. 

Вместе с тем, в настоящее время исследований, посвященных 
проблемам государственного регулирования сельскохозяйственного 
производства немного. Особое значение рассмотрение данной пробле
мы имеет для аграрных регионов России 

Цель и задачи исследования Цель исследования состоит в оцен
ке современного уровня государственного регулирования сельскохозяй
ственного производства и обосновании направлений повышения его 
эффективности. 

В соответствии с поставленной целью в исследовании были реше
ны следующие задачи 

- изучены теоретические и методические основы, существующие 
подходы, формы и методы государственного регулирования сельскохо
зяйственного производства, 

- систематизированы критерии и показатели оценки уровня и эф
фективности государственного регулирования сельскохозяйственного 
производства, 

- проведен анализ современного состояния сельскохозяйственного 
производства и уровень его государственного регулирования, 
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- дана оценка эффективности государственного регулирования от
расли и факторы, ее определяющие, 

- определены прогнозные параметры развития сельскохозяйствен
ного производства в Курской области, 

- обоснованы эффективные направления государственного регули
рования и поддержки сельскохозяйственного производства 

Объектом изучения явились экономические отношения государства 
и сельскохозяйственных предприятий в условиях Курской области 

Предмет исследования - факторы и условия, определяющие не
обходимость, формы и методы государственного регулирования сель
скохозяйственного производства и его экономическую эффективность. 

Область исследования соответствует п. 15. 33 «Государственная 
поддержка и регулирование агропромышленного производства, пред
приятий и отраслей сельского хозяйства» специальности 08 00.05 — эко
номика и управление народным хозяйством (АПК и сельское хозяйство) 
паспорта специальностей (экономические науки); 

Методы исследования. Теоретической и методической базой ис
следования послужили труды зарубежных и отечественных экономи
стов, Законы РФ, постановления Правительства РФ, Указы Президента 
РФ, Законы Курской области Информационной базой исследования 
явились материалы Федеральной службы государственной статистики 
Курской области, данные годовой отчетности сельскохозяйственных 
предприятий, нормативно-справочная информация. 

В процессе исследования использовались системный подход, мо
нографический, статистико-экономический, расчетно-конструктивный, 
логический и ЭММ методы. 

Научная новизна исследования заключается в разработке мето
дических положений, практических рекомендаций, направлений повы
шения эффективности государственного регулирования сельскохозяй
ственного производства Наиболее существенными из них являются 

- дана авторская трактовка понятия государственного регулирова
ния сельскохозяйственного производства и систематизированы показа
тели оценки его уровня и эффективности, 

- выявлено, что сложившийся уровень государственной поддержки 
сельскохозяйственных предприятий области низкий и не оказывает су
щественного влияния на эффективность производства продукции; 
структура государственных субсидий и методы регулирования несо
вершенны, 

- разработана методика и определены размеры государственных 
субсидий для сельскохозяйственных предприятий в разрезе отраслей и 
видов продукции, 
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- определен прогнозный уровень развития сельского хозяйства об
ласти с учетом дифференцированных параметров государственной под
держки отраслей и видов продукции в зависимости от результативности 
производства, 

- обоснованы приоритетные направления повышения эффектив
ности государственного регулирования 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
предложенные по их результатам научно-методические разработки, вы
воды и рекомендации позволяют обосновать дифференцированный уро
вень государственной поддержки и повысить эффективность государст
венной аграрной политики. Они могут быть использованы органами 
государственной власти для разработки экономической политики и спо
собов ее осуществления на региональном уровне 

Апробация результатов исследования Основные положения ис
следования по проблемам государственного регулирования сельскохо
зяйственного производства доложены и обсуждались на научно-
практических конференциях международного, всероссийского, област
ного уровня По материалам диссертации опубликовано 8 научных 
работ общим объемом более 1 п л, в том числе работа в рекомендуемом 
ВАК издании. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов и предложений, списка использованной литературы, вклю
чающего 185 наименований. Содержание работы изложено на 152 стра
ницах, включает 35 таблиц, 9 рисунков, 3 приложения. 

В первой главе «Теоретические основы государственного ре
гулирования сельскохозяйственного производства в условиях рын
ка» рассмотрены экономическая сущность, задачи и необходимость 
государственного регулирования сельскохозяйственного производства, 
направления, формы и методы государственного регулирования в со
временных рыночных условиях, методические подходы к оценке его 
уровня и эффективности 

Во второй главе «Современный уровень развития и эффектив
ность сельскохозяйственного производства в Курской области» дана 
оценка сложившегося уровня развития и эффективности производства в 
сельском хозяйстве, рассмотрены уровень и формы государственной 
поддержки, их влияние на эффективность сельскохозяйственного про
изводства области, показано влияние государственного регулирования 
на развитие отраслей сельского хозяйства 

В третьей главе «Приоритетные направления повышения 
уровня и эффективности государственного регулирования сельско
хозяйственного производства» определен прогнозный уровень разви-
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тия сельского хозяйства Курской области, выявлены приоритетные от
расли для государственной поддержки, определен уровень государст
венной поддержки отраслей сельского хозяйства для условий Курской 
области, обоснованы направления повышения эффективности государ
ственного регулирования сельскохозяйственного производства. 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Необходимость и задачи государственного регулирования 
сельскохозяйственного производства определяются менее выгод
ными условиями производства, относительно низкими доходами в 
отрасли, непривлекательностью для инвесторов. 

Сущность государственного регулирования сельскохозяйственно
го производства заключается в целенаправленном воздействии госу
дарственных органов на воспроизводственные процессы и материаль
но-техническое обеспечение отрасли с целью достижения рационально
го сочетания стратегии сохранения национальной продовольственной 
безопасности и экономических интересов сельскохозяйственных пред
приятий. 

Необходимость государственного регулирования сельскохозяйст
венного производства обусловлена специфическими особенностями 
отрасли* сельскохозяйственные предприятия находятся в менее выгод
ных экономических условиях, получают относительно низкие и неус
тойчивые доходы, что непривлекательно для инвесторов, рыночная 
система не может обеспечить самостоятельное развитие отрасли 

Задачи государственного регулирования в сельском хозяйстве со
стоят в обеспечении эффективного использования ресурсов, производ
ства необходимого количества продукции для удовлетворения спроса 
населения в продуктах питания и промышленности в сырье, решения 
социальных проблем; стабилизацией цен, продовольственной безопас
ности, интеграции российского сельскохозяйственного рынка в миро
вую рыночную систему 

Важнейшим принципом государственной поддержки производства 
должно быть стимулирование эффективно работающих предприятий, 
использование преимущественно экономических методов регулирова
ния отрасли ценовой политики, государственной поддержки на основе 
субсидирования, дотирования, компенсаций, гарантированных цен, на
логовой и кредитной политики, государственного страхования, которые 
были бы направлены на повышение эффективности использования ре
сурсов и производства сельскохозяйственной продукции Государствен-
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ное регулирование должно быть дифференцированным по отношению к 
отраслям, видам продукции и не допускать диспропорций в уровне их 
рентабельности При этом государственное регулирование производства 
не должно снижать положительное влияние рыночных механизмов на 
его развитие, а сочетаться с ними, дополнять и усиливать их, а также 
направлять их воздействие на достижение не только экономических, но 
и социальных результатов в сфере сельскохозяйственного предприни
мательства 

Для оценки уровня и эффективности государственного регулиро
вания сельскохозяйственного производства целесообразно использо
вать систему показателей, характеризующих размеры и структуру до
таций и компенсаций сельскохозяйственным предприятиям, выделяе
мых сумм для финансирования мероприятий по целевым программам, 
проценты по кредитам для сельского хозяйства, относительный уровень 
гарантированных и поддерживающих цен на сельскохозяйственную 
продукцию, уровень и динамику развития производства, соотношение 
размеров государственной поддержки сельскохозяйственных произво
дителей с величиной производственных затрат, цен реализации, прибы
ли, объемов производства продукции и использования ресурсов пред
приятиями, соотношение использованных ресурсов и полученных ре
зультатов 

2. Современный уровень развития и эффективность производ
ства в сельскохозяйственных предприятиях низкие и дальнейшее их 
развитие невозможно без увеличения государственной поддержки. 

Проведенные исследования состояния сельскохозяйственного 
производства Курской области показали, что в результате экономиче
ских реформ произошли негативные изменения в соотношении цен, 
платежеспособном спросе, кредитной политике, государственном доти
ровании, системе материально-технического обеспечения и сбыта, что 
привело к резкому снижению ресурсообеспеченности предприятий, 
снижению качества используемых ресурсов В 2006 г по сравнению с 
2000 г среднегодовая численность работников сельскохозяйственного 
производства уменьшилась почти на 54%, количество тракторов - на 
43% До настоящего времени кризис в сельском хозяйстве области в 
полной мере не преодолен, объемы производства продукции в сельско
хозяйственных предприятиях растут медленно, а по некоторым ее видам 
- снижаются, ресурсы используются нерационально, что отражается на 
финансовых результатах производства 

В 2000 г только 53,6% сельскохозяйственных предприятий были 
рентабельны, в 2003 г их количество снизилось до 35,8 %, а в 2006 г -
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возросло до 59,2 % от общего количества предприятий области. Сред
ний уровень рентабельности по сельскому хозяйству области в 2000 г 
составил 12,1 %, в 2003 г. - только 2,2 %, а в 2006 г., соответственно 
10,6%. На протяжении нескольких лет практически вся продукция, про
изведенная сельскохозяйственными предприятиями, за исключением 
зерна, остается убыточной Прибыль, полученная в сельском хозяйстве 
области, преимущественно от реализации продукции растениеводства, 
животноводство остается убыточной отраслью, хотя уровень убытка в 
последние годы и снижается. 

Причинами убыточности сельскохозяйственного производства яв
ляются низкий уровень урожайности сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животных, опережающий рост себестоимости боль
шинства видов продукции по сравнению с ростом цен реализации, что 
не позволяет получать достаточную для простого и расширенного вос
производства прибыль, в результате рентабельность производства низ
кая, доходы предприятий нестабильны Большинство предприятий не в 
состоянии вовремя покрывать кредиторскую задолженность и не в со
стоянии маневрировать в современных рыночных условиях, ощущается 
высокий дефицит финансовых ресурсов. 

Сложившаяся финансово-экономическая ситуация в сельском хо
зяйстве области оказывает непосредственное влияние на перспективы 
развития отрасли. Увеличение объемов производства сельскохозяйст
венной продукции, повышение их устойчивости в динамике требует 
соответствующего развития ресурсной базы отрасли, что невозможно в 
условиях становления рыночных отношений без государственной под
держки 

3. Сложившийся низкий уровень государственной поддержки 
сельскохозяйственных предприятий не оказывает влияния на его 
развитие. 

Анализ уровня и мер государственного регулирования сельскохо
зяйственного производства, основанный на материалах Курской облас
ти, показал, что на региональном уровне на протяжении нескольких 
последних лет важное значение для сельскохозяйственных предпри
ятий имели субсидии из бюджетных средств Эти средства являются 
целевыми, выплачиваются на производство определенных видов про
дукции и устанавливаются индивидуально для каждого сельскохозяйст
венного предприятия, т е. учитывают конкретные условия производства 
Размеры государственных субсидий хозяйствам Курской области в ди
намике увеличиваются, а особенно существенно в 2005 - 2006 гг. 
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Удельный вес государственных субсидий в финансовых результа
тах сельскохозяйственных предприятий значителен, но по годам суще
ственно колеблется. Резко выражена дифференциация субсидий по от
раслям, большая их часть направляется в растениеводство области Так, 
в 2003 г. доля субсидий в растениеводство составила 85,6 % от всей их 
суммы, в 2004 г. - 92,4%, в 2005 г. 89,0 %, в 2006 г - свыше 91%. При 
этом, государственная поддержка преимущественно распространяется 
на зерновые культуры (более чем 2/3 всей суммы) и сахарную свеклу 
(от 1/5 до 1/4 общей суммы) 

Удельный вес субсидий в животноводство области оставался низ
ким, причем приоритет был отдан продукции птицеводства, куда на
правлялось более 90% всех средств. С 2006 г. приоритеты изменяются 
и в рамках действующих национальных проектов, государство выделяет 
больше средств для развития мясо-молочного скотоводства, свиновод
ства, овцеводства, которые направляются преимущественно на создание 
и поддержку крупного производства, и эффект от этих вложений в пол
ной мере проявится в долгосрочной перспективе 

Для большинства сельскохозяйственных предприятий размеры го
сударственных субсидий незначительны, в 2005 г свыше 60 % хозяйств 
получили относительно небольшие суммы субсидий - до 500 тыс. руб 
(из них 96 предприятий - менее 70 тыс рублей), в 17% хозяйств размер 
платежей го бюджета не превышал 1 млн руб В 2006 г сумма субси
дий увеличилась только на 9% по сравнению с 2005 г Такой низкий 
уровень государственной поддержки не оказал практически никакого 
влияния на уровень рентабельности производства в приведенных груп
пах хозяйств По нашим расчетам, субсидии оказывают влияние на рост 
эффективности производства, если их сумма в расчете на одно сельско
хозяйственное предприятие превышает 1 млн руб 

Субсидирование направлений деятельности сельскохозяйственных 
предприятий, определяющих научно-технический прогресс содержание 
и развитие племенного животноводства, элитного семеноводства, по
вышение плодородия почв составляет относительно небольшой удель
ный вес и не стимулирует использование нововведений 

Анализ соотношения размеров государственных субсидий с вели
чиной производственных затрат в сельскохозяйственных предприятиях 
Курской области (таблица 1) показал, что доля субсидий в сумме про
изводственных затрат очень незначительна как в целом по сельскому 
хозяйству, так и по отраслям и видам продукции Особенно низкая доля 
субсидий в животноводстве - менее 0,5% 
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Таблица 1 - Соотношение производственных затрат и государст
венных субсидий по отраслям и видам продукции 

Показатели 

Затраты на производство продукции 
сельского хозяйства, всего, млн руб 
в том числе 
продукции растениеводства 
из них 
зерновых культур 
сахарной свеклы 
продукции животноводства 
Удельный вес государственных субси
дий в сумме затрат на производство 
продукции сельского хозяйства % 
продукции растениеводства 
в т ч зерна 
сахарной свеклы 
продукции 
животноводства 

2004 г 

7113 

4171 

2660 
836 

2908 

1,32 
2,07 
2,35 
2,58 

0,24 

2005 г 

8176 

4794 

3023 
950 

3342 

1 87 
2,84 
3.43 
3,10 

0,50 

2006 г 

9471 

6033 

3280 
1870 
3438 

1,76 
2,57 
3,43 
2.11 

0,33 

2006 г 
в % к 

2004 г 

133,2 

144,6 

123,3 
223,7 
118,2 

0,44 
0,5 
1,08 

-0.47 

0,09 

В расчете на единицу продукции наиболее высокий уровень суб
сидий приходится на зерновые культуры и их сумма растет в динамике 
(таблица 2) Причем темпы роста субсидий совпадают с темпами роста 
себестоимости зерна 

Таблица 2 - Распределение государственных субсидий по видам 
продукции, руб 

Показатели 

Получено субсидий в расчете на 1 ц 
зерновых культур (в весе после доработки) 
сахарной свеклы 
на 1 га посевов 
зерновых культур 
сахарной свеклы 
на 100 руб производственных затрат 
продукции растениеводства, всего 
в т ч зерна 
сахарной свеклы 
Продукции животноводства 

2004 г 

4,28 
1,83 

96,2 
308,9 

2,07 
2,35 
2,58 
0,24 

2005 г 

6,89 
2,79 

170,6 
627,4 

2,84 
3,43 
3,10 
0,50 

2006 г 

8,35 
1,69 

181,4 
617,2 

2,57 
3 43 
2,11 
0.33 

2006 г 
в % к 

2004 г 

195,1 
92,3 

188,6 
199,8 

124,2 
146,0 
81 8 
137.5 
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Увеличивается сумма субсидий и на единицу площади посевов 
зерновых культур, хотя и более низкими темпами, чем на единицу про
дукции Соотношение субсидий в расчете на 1 руб затрат на производ
ство зерна не изменялось в последние 2 года По сахарной свекле сло
жились обратные пропорции субсидии в расчете на 1 рубль затрат сни
жаются, хотя на 1 га посевов сахарной свеклы сумма субсидий почти в 
3,5 раза выше, чем по зерновым культурам, на 1 рубль затрат это соот
ношение ниже По продукции животноводства соотношение субсидий 
на 1 рубль затрат также снижается, причем более существенно, чем по 
продукции растениеводства, особенно в 2006 г Сложившийся уровень 
субсидий, на наш взгляд, не может оказать существенного влияния на 
воспроизводственные процессы По нашим расчетам, для создания 
нормальных условий функционирования предприятий, необходимы 
дотации за реализацию 1 ц зерна в размере 5-10% к средней цене реали
зации, сахарной свеклы - от 10 до 20% (в зависимости от условий года), 
продукции животноводства - 20-30% 

Дальнейшее развитие сельского хозяйства Курской области требу
ет существенного государственного вмешательства, в противном случае 
почти половина сельскохозяйственных предприятий в ближайшее вре
мя прекратит свое существование Государственная аграрная политика 
должна предусматривать развитие не только крупного производства, но 
и сохранение среднего и мелкого. 

4. Дифференциация параметров государственной поддержки 
отраслей и видов продукции будет способствовать повышению ре
зультативности сельскохозяйственного производства и эффектив
ности государственного регулирования отрасли. 

На основе анализа государственных программ развития сельскохо
зяйственного производства, результатов исследований научных учреж
дений, ученых, собственных прогнозных расчетов с использованием 
различных методов были определены параметры урожайности сельско
хозяйственных культур, продуктивности животных, уровня затрат на 
единицу площади посевов и голову животных, себестоимости единицы 
продукции на период до 2012 г Полученные параметры были использо
ваны для построения ЭММ оптимизации и сочетания отраслей, пред
полагающей использование всей имеющейся в распоряжении сельско
хозяйственных предприятий пашни, совершенствование структуры по
севов сельскохозяйственных культур, увеличение поголовья и продук
тивности животных По результатам решения ЭММ определены про
гнозные производственные затраты, цены реализации продукции, а так 
же уровень необходимой государственной поддержки в расчете на еди
ницу продукции и единицу площади посевов 
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Расчеты показали, что оптимальное соотношение отраслей позво
лит в сельскохозяйственных предприятиях Курской области произвести 
больше продукции при имеющихся ресурсах зерна в 1,5 раза, сахарной 
свеклы в 1,3 раза, картофеля в 2,7 раза, молока в 1,43 раза, мяса КРС, 
свиней и птицы в 1,2, и 1,15 раза соответственно, яиц - в 1,15 раза. 
Повысится рентабельность производства всех видов продукции расте
ниеводства, особенно значительно по зерновым культурам и картофелю. 
Снизится убыточность производства молока, мяса КРС и птицы по 
сравнению с фактическим уровнем, возрастет на 10% рентабельность 
мяса свиней. Рентабельным будет и производство сельскохозяйственной 
продукции в целом Уровень рентабельности от реализации всей про
дукции возрастет более чем на 8% (таблица 3) 

Таблица 3 - Фактическая и проектная рентабельность товарной 
продукции, % 

Вид 
продукции 

Зерно. 
озимых зерновых культур 
яровых зерновых культур 
зернобобовых 
Сахарная свекла 
Семена подсолнечника 
Картофель 
Молоко 
Живая масса скота и птицы 
крупный рогатый скот 
свиньи 
птица 
Яйца 
Итого по сельскому хозяйству 

Факти
ческий 
уровень 
2006 г 

17,4 
23,8 
18,3 
28,5 
2,0 
36,2 
-2,5 

-20,5 
9,9 
-1,3 

-14,5 
11,0 

По опти
мальному 
решению 
(проект 

на2012 г ) 

35,7 
31,2 
35,4 
31,0 
6,0 

74,3 
-1,2 

-5,8 
20,3 
-5,7 
2,3 
19,2 

Откло
нения 

проектных 
значений 
от факти

ческих (+,-) 

18,3 
7,4 
17,1 
2,5 
4,0 
38,1 
1,3 

14,7 
10,4 
4,4 
16,8 
8,2 

Однако переход от фактически сложившегося уровня производства 
и рентабельности к проектируемому должен быть постепенным, по
этапным и плавным По нашим расчетам, изменение прогнозных значе
ний объемов производства, производственных затрат и себестоимости 
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единицы продукции в среднем по сельскохозяйственным предприятиям 
Курской области равномерно по годам приведет к пропорциональному 
росту уровня рентабельности на протяжении всего прогнозируемого 
периода 

В начале прогнозного периода уровень государственных субсидий 
должен быть значительно выше и постепенно снижаться к 2012 г по 
мере роста рентабельности (снижения убыточности) производства оп
ределенных видов продукции (таблица 4) 

Таблица 4 - Распределение государственных субсидий по видам 
продукции в прогнозном периоде, руб за 1 ц 

Вид 
продукции 

Зерно 
озимых зерновых 
культур 
яровых зерновых 
культур 
зернобобовых 
Семена подсолнечника 
Сахарная свекла 
Молоко 
Живая масса скота 
и птицы 
крупный рогатый скот 
свиньи 
птица 
Яйца (тыс шт) 

2008 г. 

10,0 

10,0 
10,0 
15,0 

100,0 

1500,0 
140,0 

1800,0 
300,0 

2009 г. 

. 

. 
10,0 
12,0 
98,0 

1300,0 
80,0 

1670,0 
250,0 

2010 г 

. 
-

9,0 
9,8 

97,0 

1150,0 
20,0 

1627,0 
230,0 

2011г. 

. 

. 
6,0 
9,5 

95,0 

985,0 
-

1500,0 
210,0 

2012 г 

-
5,0 
9,0 
93,0 

835,0 
. 

1310,0 
190,0 

Так, по озимым зерновым культурам и зернобобовым субсидии 
проектируются только в 2008 г., в дальнейшем эти виды продукции не 
нуждаются в прямой государственной поддержке Аналогичная ситуа
ция складывается в свиноводстве, где субсидии необходимо выделять 
до 2010 г. включительно Для производства остальных видов продукции 
необходима государственная поддержка на протяжении всего прогноз
ного периода 

Величина субсидий должна позволять окупить издержки произ
водства предыдущего периода и сформировать уровень производствен
ных затрат, необходимых для воспроизводства прогнозируемого объема 
продукции на следующий год В этой связи с учетом государственных 
субсидий уровень рентабельности не должен быть ниже 10-15% в разре-
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зе отдельных видов продукции, а в целом по сельскохозяйственному 
производству не ниже 20% для обеспечения простого и расширенного 
воспроизводства 

К концу прогнозного периода уровень государственных субсидий 
по видам продукции и в целом по сельскому хозяйству в среднем на 
одно хозяйство области снизится на 10%, или на 303 тыс руб (табли
ца 5) Удельный вес субсидий в цене реализации товарной продукции 
также снижается в прогнозном периоде, особенно значительно по про
дукции животноводства 

Таблица 5 - Изменение рентабельности товарной продукции 
в прогнозном периоде с учетом государственных субсидий, % 

Вид 
продукции 

Зерно 
озимых зерновых культур 
яровых зерновых культур 
зернобобовых 
Семена подсолнечника 
Картофель 
Сахарная свекла 
Молоко 
Живая масса скота 
и птицы 
крупный рогатый скот 
свиньи 
птица 
Яйца (тыс шт) 
Итого по сельскому 
хозяйству 

2008 г 

26,4 
26,2 
25,2 
6,6 

49,5 
40,9 
15,1 

16,3 
14,7 
21,0 
19,7 

24,7 

2009 г 

26,5 
28,1 
26,5 
6,8 

58,6 
41,2 
15,2 

16,1 
15,2 
21,0 
19,3 

25,6 

2010 г 

30,2 
29,7 
30,1 
6,9 

65,3 
41,5 
15,3 

16,7 
16,6 
21,0 
19,6 

26,9 

2011 г 

33,4 
31,2 
33,3 
7,0 

70,3 
41,3 
15,2 

16,7 
17,9 
21,0 
19,7 

27,9 

2012 г 

36,2 
31,2 
35,4 
7,3 

74,3 
41,9 
15,2 

16,7 
20,3 
21,0 
19,8 

28,9 

При распределении государственных субсидий по сельскохозяйст
венным предприятиям необходимо учитывать их специализацию, сло
жившуюся структуру производства и поддерживать сложившуюся тра
диционную специализацию сельского хозяйства Курской области в РФ, 
стимулируя в первую очередь приоритетные отрасли зернопроизводст-
во,свекловодство, скотоводство 

Предлагаемая методика распределения государственных субсидий 
позволит большинству сельскохозяйственных предприятий области 
выйти на уровень рентабельности от 24,7 до 28,9 % Таким образом, при 
условии рационального распределения государственных субсидий по 

14 



видам продукции с учетом оптимизации производства и сочетания от
раслей, отдача от вложения денежных средств в сельское хозяйство 
увеличивается, а уровень государственной поддержки будет снижаться 
по мере повышения эффективности сельскохозяйственного производст
ва 

Направления повышения эффективности государственного регу
лирования сельскохозяйственного производства должны включать-

- стимулирование рационального использования производствен
ных ресурсов сельскохозяйственных предприятий; 

- оптимальное сочетание отраслей в соответствии со специализа
цией региона, 

- использование прямых экономических мер поддержки сельскохо
зяйственных предприятий в виде компенсаций производственных затрат 
с целью обеспечения достаточного для простого и расширенного вос
производства уровня рентабельности; гарантированных закупочных цен 
на продукцию сельского хозяйства; 

- совершенствования налоговой, амортизационной и кредитной 
политики, 

- стимулирование использования достижений НТП, инноваций, 
повышения уровня интенсификации производства на основе удешевле
ния лизинга, создания консультационных центров; 

- осуществление контроля за использованием государственных 
средств, стимулирование повышения рентабельности производства 
продукции; 

- дифференциацию уровня и методов государственной поддержки 
сельскохозяйственных предприятий в зависимости от вида продукции, 
ее социальной значимости, финансового состояния предприятий и ди
намики их развития 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1 Сущность государственного регулирования сельскохозяйствен
ного производства заключается в целенаправленном воздействии госу
дарственных органов на воспроизводственные процессы и материаль
но-техническое обеспечение отрасли с целью достижения рационально
го сочетания стратегии сохранения национальной продовольственной 
безопасности и экономических интересов сельскохозяйственных пред
приятий 

Необходимость государственного регулирования сельскохозяйст
венного производства определяется тем, что рыночная система не мо
жет обеспечить самостоятельное развитие отрасли в связи с менее вы-
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годными экономическими условиями производства, относительно низ
кими и неустойчивыми доходами, низкой инвестиционной привлека
тельностью 

2. Для оценки уровня и эффективности государственного регули
рования сельскохозяйственного производства целесообразно использо
вать систему показателей, характеризующих размеры и структуру суб
сидий, их соотношение с величиной производственных затрат, цен реа
лизации, прибыли; динамику объемов производства продукции и ис
пользования ресурсов предприятиями, соотношение использованных 
ресурсов и полученных результатов 

3 Анализ состояния сельскохозяйственного производства Кур
ской области показал, что в результате экономических реформ про
изошли негативные изменения в соотношении цен, платежеспособном 
спросе, кредитной политике, государственном дотировании, системе 
материально-технического обеспечения и сбыта, что повлияло на сни
жение ресурсообеспеченности предприятий, ухудшение качества ис
пользуемых ресурсов; привело к снижению и нестабильности финансо
вых результатов производственной деятельности большинства сельско
хозяйственных предприятий Средний уровень рентабельности по сель
скому хозяйству области в 2000 г. составил 12 1 %, в 2003 г - только 
2,2 %, а в 2006 г, соответственно 10,6 % 

4 Несмотря на увеличение общей суммы государственной под
держки сельскохозяйственных предприятий Курской области в 2005-2006 
гг., ее уровень остается низким и составляет в растениеводстве области 
2,57 руб в расчете на 100 руб производственных затрат, а в животновод
стве 0,33 руб Такой низкий уровень субсидий, как показали исследова
ния, не оказывает влияния на повышение эффективности производства 
Сложившаяся в последние годы структура дотаций и компенсаций не 
стимулирует использования достижений научно-технического прогресса, 
не способствует повышению уровня интенсификации производства 
Работающие в настоящее время в аграрной сфере области национальные 
проекты ориентированы на крупное производство, преимущественно на 
возрождение животноводства, причем объемы финансирования нацио
нальных проектов в Курской области до настоящего времени значительно 
ниже, чем в других областях ЦЧР 

5 Внедрение разработанного оптимального сочетания отраслей, 
предполагающего использование всей имеющейся в распоряжении 
сельскохозяйственных предприятий пашни, совершенствование струк
туры посевов зерновых культур и кормовых культур, увеличение пого
ловья животных и птицы, повышение их продуктивности за счет обес
печения поголовья животных необходимым количеством сбалансиро
ванных по питательным веществам кормов, позволит существенно по-
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высить эффективность производства в сельскохозяйственных предпри
ятиях 

6 Рассчитанные прогнозы уровня урожайности сельскохозяйст
венных культур и продуктивности животных указывают на небольшой 
рост показателей в ближайшей перспективе по большинству видов про
дукции, рост себестоимости продукции, незначительное увеличение 
финансовых результатов производства. Однако, для простого и расши
ренного воспроизводства в сельском хозяйстве в современных условиях 
Курской области уровень рентабельности производства сельскохозяйст
венной продукции должен быть не ниже 20-25% В этой связи, разрабо
танные мероприятия должны быть дополнены государственными мера
ми поддержки сельскохозяйственного производства. 

7 Региональная политика, позволяющая создать нормальные усло
вия для нормально работающих предприятий, должна быть основана на 
выплате дотаций за реализацию 1 ц продукции, использовании системы 
закупок продукции в региональные фонды, создании стабилизационно
го фонда зерна При дифференциации размеров субсидий для сельско
хозяйственных предприятий необходимо учитывать их уровень разви
тия и экономический потенциал. 

8 Распределение государственных субсидий по сельскохозяйст
венным предприятиям в разрезе отдельных видов продукции целесооб
разно осуществлять с учетом оптимизации производства и сочетания 
отраслей, стимулирования приоритетных для области отраслей зерно-
производства, свекловодства, скотоводства Рациональное распределе
ние государственных субсидий повысит отдачу от вложения денежных 
средств в сельское хозяйство, при этом уровень государственной под
держки будет снижаться по мере повышения эффективности сельскохо
зяйственного производства Предлагаемая методика распределения го
сударственных субсидий позволит большинству сельскохозяйственных 
предприятий области выйти на уровень рентабельности от 30 до 35%. 

9. Повышение эффективности государственного регулирования 
сельскохозяйственного производства должно быть основано на стиму
лировании рационального использования производственных ресурсов 
сельскохозяйственных предприятий, оптимизации сочетания отраслей в 
соответствии со специализацией региона, дифференциации государст
венных субсидий по отраслям и видам продукции в зависимости от их 
приоритетности и динамики результативности производства, обеспечи
вающих простое и расширенное воспроизводство; совершенствование 
налоговой, амортизационной и кредитной политики, стимулирование 
использования достижений НТП, инноваций, повышения уровня интен
сификации производства 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1 При разработке аграрной политики органам государственной 
власти необходимо предусмотреть. 

- увеличение суммы субсидий для сельскохозяйственных предпри
ятий, обеспечивающих в среднем уровень рентабельности не ниже 20-
25%, учитывая специализацию, структуру производства, уровень и ди
намику их развития, 

- использование системы выплаты дотаций за реализацию 1 ц зер
на в размере 5-10% к средней цене реализации, сахарной свеклы - от 10 
до 20% (в зависимости от условий года), продукции животноводства -
20-30%; 

- осуществление закупок продукции в региональные фонды и соз
дание стабилизационного фонда зерна, составляющего не менее 1/5 то
варных объемов, 

-стимулирование использования достижений научно-технического 
прогресса, 

- повышение степени контроля за использованием государствен
ных средств. 

2 Сельскохозяйственным предприятиям с целью повышения уро
жайности сельскохозяйственных культур, продуктивности животных и 
в целом эффективности производства использовать оптимальную 
структуру производства и сочетания отраслей 
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