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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Степень влияния государства на 

экономику сельского хозяйства России достаточно высока. Государственная 

власть, особенно региональная, оказывая влияние на внешнеэкономическую 

среду, в которой находятся производители сельскохозяйственной продукции, 

тем самым воздействует на состояние экономики сельского хозяйства в це

лом. В связи с этим оценка эффективности государственного регулирования 

и разработка комплекса мероприятий по совершенствованию системы госу

дарственного регулирования сельского хозяйства является актуальной про

блемой, требующей пристального внимания. 

Степень изученности проблемы. Отдельные вопросы государствен

ного регулирования сельского хозяйства рассматривались в работах таких 

ученых и экономистов, как: А.И. Алтухов, Г.В. Беспахотный, В.Р. Боев, 

Н.А. Борхунов, И.Н. Буздалов, В.М. Габов, М.П. Гриценко, Г.М. Гриценко, 

С В . Киселев, В.А. Клюкач, Б.С. Кошелев, И.В. Курцев, В.А. Милосердов, 

П.М. Першукевич, А.В. Петриков, Л.Р. Попова, Н.П. Радугин, В.Ф. Стукач, 

В.А. Тихонов, ИХ. Ушачев, И.Ф. Хицков, А.С. Шелепа, И.В. Щетинина, 

А.А. Шутьков, Д.Б. Эпштейн. 

Однако, как показывает практика, решение проблемы государственно

го регулирования, особенно отдельных его мер на региональном уровне, тре

бует дальнейшего изучения, направленного на обоснование форм и методов 

регулирования. 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является 

разработка мер по совершенствованию механизма государственного регули

рования сельского хозяйства на региональном уровне. 

В соответствии с целью поставлены и решены следующие задачи: 

- изучены теоретические основы государственного регулирования 

сельского хозяйства; 

- проведен анализ современного состояния сельскохозяйственного 
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производства и основных направлений государственного регулирования 

сельского хозяйства в Омской области; 

- оценены резервы дальнейшего совершенствования государственно

го воздействия на экономику сельского хозяйства; 

- разработаны рекомендации по совершенствованию государственно

го регулирования сельского хозяйства. 

Предмет исследования - организационно-экономические условия, 

факторы и механизм государственного регулирования сельского хозяйства на 

региональном уровне. 

Объект исследования - формы и методы государственного регули

рования сельского хозяйства в регионе. 

Объект наблюдения - сельское хозяйство Омской области. 

Методика исследования. Теоретической и методической основой яв

ляются фундаментальные положения современной экономической теории, 

труды отечественных и зарубежных ученых по проблеме государственного 

регулирования сельского хозяйства. В ходе исследования применялись сле

дующие методы: монографический, экономико-статистический, экспертных 

оценок, абстрактно-логический, балансовый, расчетно-конструктивный. 

Информационной базой исследования служили статистические ма

териалы Федеральной службы государственной статистики и Территориаль

ного органа Федеральной службы государственной статистики по Омской 

области, отчеты и аналитические таблицы Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Омской области, данные периодической печати и научные 

публикации. 

Научная новизна состоит в следующем: 

- уточнено понятие: «система государственного регулирования сель

ского хозяйства» - это многоуровневая система с преимущественным выде

лением федерального и регионального уровней, включающая методы, инст

рументы по различным его направлениям и имеющая верхнюю и нижнюю 

границы вмешательства в экономику сельского хозяйства; 
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- предложена модель, характеризующая систему государственного 

регулирования сельского хозяйства региона как основу для выбора его при

оритетных направлений, определения границ вмешательства государства в 

этот процесс и сфер влияния федеральной и регаональной власти; 

- обоснованы концептуальные положения развития государственного 

регулирования сельского хозяйства Омской области; 

- разработана организационная структура и механизм функциониро

вания Центра развития кредитования в сельском хозяйстве, предложена ме

тодика формирования пакета документов, необходимых для получения ком

мерческого кредита сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследо

вания заключается в возможности использования органами государственной 

власти методических положений и механизмов, разработанных автором, для 

совершенствования системы кредитования в сельском хозяйстве, при выра

ботке перспективных направлений развития сельскохозяйственного произ

водства, в качестве методической базы по формированию системы государ

ственной поддержки сельского хозяйства. 

Методические разработки могут применяться также в дальнейших на

учных исследованиях, в учебных программах вузов и курсов повышения ква

лификации кадров государственных служащих. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

докладывались в 2007 г. на секции «Анализ и прогнозирование деятельности 

АПК» Центра научного обеспечения АПК Омской области, на Международ

ной научно-практической конференции молодых ученых (г. Омск, 11-12 ию

ля 2006 г.), на Международной научно-практической конференции молодых 

ученых (г. Омск, 4-5 июля 2007 г.). 

Разработанные предложения диссертанта приняты к внедрению Ми

нистерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Филиа

лом «Витас Банк» г. Омск ООО «Витас Банк», что подтверждено официаль

ными справками о внедрении. 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ 

общим объемом 7,5 п.л., в т.ч. монография. Одна из статей опубликована в 

журнале, входящем в перечень изданий, рекомендованных ВАК Министер

ства образования и науки Российской Федерации. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 

155 страницах текста компьютерного набора, состоит из введения, трех глав, 

выводов и предложений, содержит 13 таблиц, 4 рисунка, 11 приложений, 

список использованной литературы включает 144 источника. 

Во введении обоснованы актуальность и состояние изученности те

мы, цель, задачи, предмет, объект и методы исследования, научная новизна и 

практическая значимость, а также результаты апробации основных положе

ний диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретические основы государственного регулиро

вания сельского хозяйства» выявлены сущность государственного регулиро

вания сельского хозяйства, его цель и задачи, определены функции и прин

ципы регулирования аграрного сектора региона. 

На этом этапе исследования проведен анализ литературных источни

ков. Особое внимание уделялось современным работам российских авторов. 

Исследовался также опыт зарубежных ученых. 

Во второй главе «Современные тенденции в регулировании сельско

го хозяйства Омской области» проведен анализ состояния сельскохозяйст

венного производства Омской области и результатов реализации аграрной 

политики. Выявлены резервы повышения эффективности государственного 

регулирования сельского хозяйства. 

На этом этапе проведена работа по сбору, анализу, обобщению и 

оценке материалов о работе региональной власти Омской области по направ

лениям развития современного государственного регулирования сельского 

хозяйства. 

В третьей главе «Совершенствование государственного регулирова

ния сельского хозяйства» разработаны мероприятия по совершенствованию 
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государственного регулирования сельского хозяйства на уровне региональ

ной власти. 

В выводах и предложениях обобщены результаты проведенных ис

следований и внесены предложения по совершенствованию государственно

го регулирования сельского хозяйства. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Система государственного регулирования сельского хозяйства. 

Сущность государственного регулирования сельского хозяйства в том, что 

оно представляет собой систему мер законодательного, исполнительного и 

контролирующего характера, осуществляемых государственными органами в 

целях стабилизации, развития и приспособления существующей социально-

экономической системы к изменяющимся условиям. 

Природа рыночных отношений не всегда отвечает интересам общест

ва. По мере развития рыночной экономики в сельском хозяйстве возникают и 

обостряются экономические и социальные проблемы, которые не могут быть 

решены автоматически на базе частной собственности, потому что рыночный 

механизм не нацелен на создание условий для эффективного функциониро

вания сельского хозяйства. Саморегулирование не в состоянии обеспечить 

выход из кризиса и рост производства. Существует необходимость значи

тельных инвестиций, малорентабельных или нерентабельных с точки зрения 

частного капитала, но необходимых для продолжения процесса воспроизвод

ства, поэтому требуется вмешательство государства. 

Государственное регулирование сельского хозяйства в нашей стране 

представляет собой многоуровневую систему: федеральный, межрегиональ

ный, региональный и муниципальный уровни регулирования. По мнению со

искателя, центральными являются федеральный и региональный уровни. 

Выделение регионального уровня государственного регулирования 
7 



соответствует структуре государственного управления и обусловлено опре

деленной автономностью задач, интересов, ресурсов и возможностей. 

В процессе формирования федеративных отношений в России право

вое обеспечение развития ее государственности, реальное разграничение 

прав и полномочий федеративного центра, субъектов Федерации и местного 

самоуправления становятся ключевыми. 

За этим - реальное обеспечение децентрализации власти, перенос 

центра реформ в регионы, где они и осуществляются. 

Повышение статуса и реальной власти регионов в развитии собствен

ной территории, обеспечение стабилизирующих и интеграционных процес

сов, совершенствование политических, экономических, бюджетно-

финансовых отношений, отношений собственности на всех уровнях, наконец, 

реформирование роли и места местного самоуправления в федеративном 

процессе — все это характеризует подходы и сложные процессы региональной 

политики. 

Выделяют два понятия границ вмешательства в экономику: мини

мально необходимые и максимально допустимые. 

В рамках минимально необходимых границ вмешательства государст

ва в экономику сельского хозяйства идет обеспечение правовой базы и защи

та конкуренции, максимально допустимых - перераспределение доходов и 

изменение структуры национального продукта. 

Таким образом, «система государственного регулирования сельского 

хозяйства» - это многоуровневая система с преимущественным выделением 

федерального и регионального уровней, включающая методы, инструменты 

по различным его направлениям и имеющая верхнюю и нижнюю границы 

вмешательства в экономику сельского хозяйства. 

Модель, характеризующая систему государственного регулирова

ния сельского хозяйства региона, как основу для выбора его приоритет

ных направлений, определения границ вмешательства государства в 
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этот процесс и сфер влияния федеральной и региональной власти. Эта 

система применяется при выборе приоритетных направлений в регионе (ри

сунок 1). 

Максимально допустимые 

Федеральный уровень 

Форма государственного регулирования 
сельского хозяйства 

Направление государственного регулирова
ния сельского хозяйства 

т 
Методы и инструменты государственного 

регулирования сельского хозяйства 

Региональный уровень 

Минимально необходимые 

Рисунок 1 - Система государственного регулирования сельского хозяйства 

Среди основных направлений можно выделить следующие: налогооб

ложение, инвестирование, кредитование, ценообразование, финансирование, 

страхование, землепользование, природопользование и охрана окружающей 

среды, развитие научно-технического прогресса сельского хозяйства, форми

рование и регулирование продовольственного рынка, развитие межгосудар-



ственных и межрегиональных связей, регулирование объемов производства и 

сбыта, улучшение использования сельскохозяйственной продукции, развитие 

социальной сферы. 

Следует отметить, что эти направления тесно связаны между собой. 

Механизм реализации агропродовольственной политики этих направлений 

требует одновременного решения многих вопросов, что при ограниченных 

финансовых и материальных ресурсах вынуждает государство к выбору тех 

или иных конкретных мер государственного регулирования сельского хозяй

ства, позволяющих в более короткие сроки и с наименьшими затратами ре

шить поставленные задачи. 

Оценка эффективности мер государственного регулирования должна 

осуществляться по степени их влияния на развитие сельского хозяйства. То 

есть показателем эффективности мер государственного регулирования явля

ется степень их влияния на развитие производства, которое в свою очередь 

измеряется ростом объемов и реализации продукции, повышением его эф

фективности. 

Концептуальные положения развития государственного регули

рования сельского хозяйства Омской области. 

Формы и методы государственного регулирования многообразны и не 

остаются неизменными. Они трансформируются вместе с изменением аграр

ного курса, макро- и микро-условий воздействия на экономику отрасли. При 

этом построение конкретных систем регулирования осуществляется с учетом 

местных условий, прошлого опыта и современной реальности. 

В сельском хозяйстве Омской области в последние годы проявляются 

позитивные и негативные тенденции. Как положительный факт, следует от

метить формирование многоукладности в отрасли. При этом хозяйственные 

уклады занимают свое место в общественном разделении труда. Положи

тельным моментом является также стабилизация производства основных 

видов сельскохозяйственной продукции (таблица 1). 
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Таблица 1 - Валовой сбор продуктов растениеводства но хозяйствам всех 

категорий, тыс. т 

Наименование 

Зерно (в массе после дора

ботки) 

Семена масличных культур 

Картофель 

Овощи 

Год 

2002 

2645,3 

16,8 

917,1 

296,9 

2003 

2371,9 

29,0 

1013,5 

214,2 

2004 

2871,8 

15,4 

988,3 

329,2 

2005 

2871,0 

37,6 

1036,8 

350,0 

2006 

2917,0 

62,2 

1067,7 

367,4 

Подобная картина наблюдается и по животноводству (таблица 2). 

Таблица 2 — Производство продукции в основных отраслях животноводства 

Наименование 

Живая масса, тыс. т: 

крупного рогатого скота 

свиней 

птицы 

Молоко, тыс. т 

Яйцо, млн. шт. 

Шерсть, т 

Год 

2002 

97,4 

87,4 

32,6 

945,3 

717,3 

347,0 

2003 

96,1 

97,4 

37,3 

913,7 

656,0 

414,0 

2004 

90,0 

103,2 

34,1 

857,2 

566,5 

344,0 

2005 

88,1 

89,1 

36,4 

848,8 

626,9 

384,0 

2006 

81,2 

102,0 

35,4 

853,0 

678,1 

375,0 
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Происходит постепенное сокращение количества убыточных сель

скохозяйственных организаций, хотя удельный вес их еще достаточно высок 

(таблица 3). 

Таблица 3 - Число прибыльных, убыточных хозяйств и их удельный вес в 

общем количестве 

Показатель 

Число сельскохозяй

ственных предпри

ятий на конец года 

Число прибыльных 

хозяйств 

Удельный вес при

быльных хозяйств в 

общем количестве, % 

Число убыточных 

хозяйств 

Удельный вес убы

точных хозяйств в 

общем количестве, % 

Год 

2002 

417 

99 

24 

318 

76 

2003 

370 

166 

45 

204 

55 

2004 

326 

223 

68 

103 

32 

2005 

317 

175 

55 

142 

45 

2006 

250 

164 

66 

86 

34 

2006, 

% к 

2002 

60 

166 

275 

27 

45 

За период 2002-2006 гг., после роста в 2003 г., наблюдается относи

тельно спокойная кривая, отражающая результат от реализации продукции 

сельского хозяйства (рисунок 2). 
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2002 г. 2003 2004 2005 2006 

Год 

Рисунок 2 - Рентабельность реализации продукции 

сельского хозяйства Омской области 

Рассмотрение того же показателя по зонам Омской области, позволя

ет сделать вывод о территориальной неравномерности распределения фи

нансового результата (рисунок 3). 

Е В о, 

ЕЗ Степная зона 

В Южная 
лесостепная зона 

В Северная 
лесостепная зона 

ШСеверная зона 

2002 2003 2004 2005 2006 

Год 
Рисунок 3 - Рентабельность реализации продукции 

сельского хозяйства по зонам Омской области 

в 



Его отрицательные величины наблюдаются по северной и северной 

лесостепной зонам, где сельскохозяйственная продукция производится в бо

лее сложных природно-климатические условиях. 

Среди основных факторов, оказывающих негативное влияние на раз

витие сельского хозяйства Омской области, следует выделить: 

- низкие цены на реализованную продукцию, неразвитость рыночной 

инфраструктуры; 

- диспаритет цен между промышленной и сельскохозяйственной 

продукцией; 

- осуществление импорта сельскохозяйственной продукции без учета 

интересов отечественных сельхозпроизводителей; 

- ограниченный доступ к кредитным ресурсам и недостаточная госу

дарственная поддержка сельхозтоваропроизводителей и др. 

Поэтому необходимо продолжать процесс государственного протек

ционизма в сельском хозяйстве Омской области, так как изменение условий 

сельскохозяйственного производства, связанные с последствиями сельскохо

зяйственных реформ потребовали корректировки подходов к государствен

ному регулированию сельского хозяйства и выделению ведущих звеньев. Мы 

считаем, что этот процесс должен иметь системный характер. Следует отме

тить, что в Омской области система государственного регулирования сель

ского хозяйства действует продолжительное время. Основные его направле

ния всегда в центре внимания Правительства Омской области. В области 

действуют различные программы развития сельского хозяйства (таблица 4). 
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Таблица 4 - Региональные программы развития сельского хозяйства Омской 

области, тыс. руб. 
№ 
п/п 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Наименование 

2 
«Омский сапропель» на 
2005-2008 гг. 

«Развитие льнопроиз-
водства в Омской 
области до 2010 г.» 
«Социальное развитие 
села в Омской области 
на период до 2010 г.» 
«Сохранение и повы
шение плодородия почв 
Омской области па 
2006-2010 гг.» 
«Кадровое обеспечение 
агропромышленного 
комплекса Омской об
ласти до 2010 г.» 
«Развитие сельскохо
зяйственной потреби
тельской кооперации в 
Омской 
области на 2006-2007 
гг.» 
«Развитие малых форм 
хозяйствования в 
агропромышленном 
комплексе до 2010 г.» 

До 2007 г. «Поддержка 
личных подсобных хо
зяйств в Омской облас
ти на2005-2010 гг.» 

Дата и 
номер 
Закона 
Омской 
области 

3 
27.07.04 
№532-

0 3 
03.11.04 
№555-

ОЗ 
01.12.04 
№571-

ОЗ 

06.07.05 
№ 653-

оз 
28.11.05 
№ 699-

0 3 

07.06.06 
№ 762-

03 

26.07.06 
№ 785-

ОЗ 

20.12.04 
№ 595-

0 3 
(утратил 

силу) 

Сумма по 
програм

ме 
на 2005 г. 

4 

6600,0 

2360,0 

-

-

-

-

-

7050,0 

Сумма по про
грамме / 

сумма, обеспечен
ная 

в бюджете 

2006 г. 

5 
6596,0 

/ 
2697,0 
3825,0 

/ 
2771,0 

506500,0 
/ 

378670,6 

130300,0 
/ 

118606,0 

85711,0 
/ 

76551,0 

10740,0 
/ 

10740,0 

-

4350,0 
/ 

1650,0 

2007 г. 

6 
3505,0 

/ 
3505.0 
4088,0 

/ 
2140,0 

553450,0 
/ 

296970,0 

143750,0 
/ 

86300,0 

106185,0 
/ 

84385,0 

15190,0 
/ 

10190,0 

18220,0 
/ 

10000,0 

-

Сумма по 
программе 

2008 г. 

7 

3180,0 

4700,0 

-

157150,0 

137625,0 

-

19120,0 

-

2009 г. 

8 

-

3400,0 

-

172550,0 

151065,0 

-

19420,0 

-

Сумма 
по 

про
грамме 
на 2010 

г. 

9 

-

4390,0 

-

190250,0 

165873,0 

-

20120,0 

-
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Однако, требуется дальнейшее развитие этой системы, поскольку до 

сих пор не существует научно обоснованных минимально необходимых и 

максимально допустимых границ вмешательства в экономику федеральной и 

региональной властями, сфер их влияния и используемых для этого форм, 

методов и инструментов. 

Как отмечалось выше, необходимо осуществить выбор ведущих на

правлений. Для этого проводится анализ всех возможных направлений по 

предложенной системе, и выбираются ключевые. Действие этой системы на 

примере кредитования показано на рисунок 4. 

Выбор системы кредитования обусловлен тем, что, несмотря на ог

ромное количество кредитных организаций и широкий перечень кредитных 

продуктов, который они предлагают, сельскохозяйственные товаропроизво

дители не в полной мере обеспечены кредитными ресурсами. Необходима 

реализация организационных мер по дальнейшему развитию этого направле

ния, и в первую очередь, совершенствование процесса получения кредитов, 

под которым понимается предварительный анализ, сбор и подготовка нуж

ных документов, сопровождение сделки, оценка эффективности и т.д. Решать 

эти вопросы должен Центр развития кредитования в сельском хозяйстве. 

Организационная структура и механизм функционирования Цен

тра развития кредитования в сельском хозяйстве, методика формирова

ния пакета документов, необходимых для получения коммерческого 

кредита сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

Центр призван заниматься совершенствованием системы кредитова

ния в регионе, и может выполнять не только функции консультационного ор

гана, но и осуществлять практическую помощь в решении проблем сельско

хозяйственных производителей и переработчиков. 
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Максимально 
допустимые 

Функционирование альтернативной кредитной системы, 
практика льготного кредитовая не должны нанести урон 
кредитной системе региона в целом 

Федеральный 
уровень 

х 

Законодательство (принятие закона о налогообложении 
депозитов и депозитных сертификатов юридических лиц, 
льготное налогообложение прибыли банков, кгзедитующих 
предприятия АПК и т.д.) 

Форма государствен
ного регулирования 
сельского хозяйства 

Методы и инстру
менты государствен
ного регулирования 
сельского хозяйства 

Региональный 
уровень 

Минимально 
необходимые 

Денежно-кредитное регулирование 

Направление госу
дарственного регу

лирования сельского 
хозяйства 

Кредитование 

Государственный залог 

Формирование вертикальных интегрированных структур 

Государственное кредитование через специализированный 

банк 
Создание государствешюй продовольственной кредитно-

финансовой корпорации 

Альтернативная кредитная систем в виде обществ взаим

ного кредитования, кооперативных банков, и тд. 

Возмещение разницы в процентах по кредитованию 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процен

тов по кредитам и т.д. 

Определение возможности применения альтернативной 

кредитной системы 

Стимулирование развития системы кредитования 

Создание устойчивой кредитной системы 

Рисунок 4 - Система государственного регулирования сельского хозяйства 

(на примере кредитования) 

Он должен претворять в жизнь агропродовольственную политику 

правительства Омской области в направлении кредитования, т.е. служить 



связующим звеном между региональной властью, осуществляющей государ

ственное регулирование сельского хозяйства и сельскохозяйственными про

изводителями и переработчиками. 

Деятельность Центра регламентируется Положением «О Центре раз

вития кредитования в сельском хозяйстве», разработанным в диссертации. В 

нем определяются правовые и экономические основы создания и деятельно

сти Центра как некоммерческой организации. Государство должно оказывать 

организационную и финансовую поддержку его деятельности. Предполагает

ся, что финансирование будет осуществляться исходя из утвержденной учре

дительным органом сметы расходов за счет бюджета области по статье 

«Сельское хозяйство», а также за счет собственных средств, полученных в 

результате деятельности. 

Организационная структура Центра представлена на рисунке 5. Ве

дущая роль отводится администраторам, взаимодействующим как с внешней 

(клиенты, контрагенты, ассоциированные члены), так и с внутренней (со

трудники) средой. Клиент, обратившийся в Центр, закрепляется за админист

ратором, который контролирует все этапы оказания услуг: консультации, 

анализ деятельности, подготовка необходимой документации, оценка проек

та, получение кредита и т.д. 

В зависимости от ситуации К каждому клиенту должен быть индиви

дуальный подход. Вместе с тем, следует пользоваться едиными методиче

скими материалами по формированию пакета документов, необходимых для 

получения коммерческого кредита сельскохозяйственной организацией, ко

торые разрабатываются до открытия Центра и корректируются в процессе 

его деятельности. 
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Собрание учредителей Центра развития кредитования 
в сельском хозяйстве 

Наблюдательный совет 
Руководитель (1 чел.) 

Главный бухгалтер (1 чел.) 

Юрист-консульт (1 чел.) 

Старший консультант (1 чел.) 

Консультанты (3 чел.) 

Внештатные сотрудники Штатные сотрудники Центра 

Специалисты в области «Фи
нансы и кредит», маркетоло
ги, риэлторы и прочие спе
циалисты, работающие по до
говорам гражданско-правово
го характера 

и 
Ж зж: ЗБЕ 

Администраторы (3 чел.) 

Внешние 
контрагенты 
(кредитные 

организации, 
продавцы) 

g 
Сельско

хозяйственные 
товаро

производители 
(клиенты) 

Ш 
Ассоциированные 

члены Центра 

Рисунок 5 - Организационная структура Центра развития кредитования 

в сельском хозяйстве 

Методика формирования пакета документов, необходимых для полу

чения коммерческого кредита сельскохозяйственным товаропроизводителем 
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обобщает и систематизирует основные положения, определяющие финансо

вое состояние сельхозтоваропроизводителя, позволяет выявить скрытые ре

зервы и установить необходимость и возможность получения кредита либо 

использования других источников повышения финансовой устойчивости 

предприятия. Она состоит из пяти этапов. 

Первый этап предусматривает сбор первичной информации о клиен

те (его запросы, планы, возможные перспективы). Следует запросить у пред

приятия бухгалтерскую и другую финансовую документацию, требующуюся 

для принятия решения о необходимости и возможности получения кредита, а 

также выполнить финансовый анализ деятельности предприятия, который 

производится в соответствии с методикой, разработанной в Программе Mi

crosoft office Excel 2003, позволяющей оптимизировать процесс выполнения 

анализа. 

На втором этапе осуществляется выбор банка и начинается сбор до

кументов, необходимых для получения кредита. Подготовкой документов за

нимается администратор, выезжающий к клиенту. Он поясняет, какие доку

менты нужны, как они оформляются и подписываются (при необходимости). 

Перечень включает шесть видов документации: первичная; правоустанавли

вающая; по объекту залога; по оценке объекта залога; по страхованию объек

та залога; бухгалтерская и прочая финансовая документация. 

На третьем этапе разрабатывается бизнес-план или технико-

экономическое обоснование, а также выполняется анализ кредитуемого про

екта. В нем доказывается экономическая эффективность и окупаемость за

трат в течение периода, на который испрашивается кредит. 

Четвертый этап заключается в окончательном формировании паке

та документов и предоставлении их в кредитный комитет банка. В случае 

принятия банком решения о выдаче кредита необходимо подготовить базу по 

юридическому оформлению сделки (экспертиза кредитного договора, дого

вора залога и/или поручительства, договора ипотеки и т.д., оформление стра

ховки, сдача документов в регистрирующие органы). Составляется план по 
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использованию кредитных ресурсов, план погашения кредита и уплаты про

центов за пользование кредитом с учетом специфики деятельности предпри

ятия (например, учитывая сезонность). 

Пятый этап — это, собственно, подписание кредитного договора и 

получение денежных средств. После прекращения действия кредитного до

говора следует оценить эффективность данного мероприятия. 

В зависимости от конкретной ситуации и условий договора некоторые 

пункты методики могут быть опущены или дополнены. В методику постоян

но должны вноситься изменения, учитывающие современные тенденции в 

развитии кредитования в сельском хозяйстве. 

Методика предназначена для работников Центров развития кредито

вания в сельском хозяйстве, руководителей, экономистов, бухгалтеров. 

Основным показателем экономической оценки результатов от внедре

ния предложенных мероприятий служит экономический эффект. Он пред

ставляет собой суммарную экономию всех производственных ресурсов, ко

торую получает сельское хозяйство региона в результате внедрения меро

приятий по совершенствованию государственного регулирования сельского 

хозяйства региона, и которая, в конечном счете, выражается в увеличении 

валового дохода. 

Таким образом, совершенствование государственного регулирования 

сельского хозяйства осуществляется в направлениях, которые в определен

ный момент считаются наиболее актуальными. Их выбор и разработка меро

приятий по реализации осуществляется в рамках концептуальных основ 

формирования системы государственного регулирования сельского хозяйст

ва региона. 
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3. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Объективная необходимость государственного регулирования сель

ского хозяйства обусловлена рядом причин: местом и значением отрасли; 

специфическими особенностями сельскохозяйственного производства и рын

ка сельскохозяйственной продукции; современным состоянием отрасли и 

экономики страны в целом. В современных условиях сельское хозяйство ну

ждается в корректировке системы государственного регулирования в направ

лении более четкой конкретизации целей и задач регулирования, увязки с 

ними мер и инструментов их достижения. 

2. Экономические преобразования осуществляются в пределах кон

кретных территорий, существенно различающихся по природно-географи-

ческим, социально-демографическим, экономическим и другим условиям. 

Унифицированный подход к проведению экономических реформ, не учиты

вающий эти различия, не приносит ожидаемых результатов. Конкретные на

правления, формы, методы государственного регулирования сельского хо

зяйства определяются характером и остротой экономических и социальных 

проблем в том или ином регионе в конкретный период. 

3. В сельском хозяйстве Омской области произошли глубокие качест

венные и количественные изменения. Вместе с тем практика ведения сель

ского хозяйства последних лет со всей очевидностью показывает, что в ус

ловиях неорганизованного рынка и недостаточной государственной под

держки (отсутствия основных импульсов развития) очень трудно добиться 

позитивных сдвигов в отрасли. На базовые показатели сельскохозяйственно

го производства, определяющие возможность воспроизводства, повышения 

устойчивости его доходности, также прямое воздействие оказывают сохра

няющийся диспаритет цен на продукцию промышленности и инфляционные 

процессы. Эти обстоятельства сужают, а иногда и блокируют способность 

отрасли как сложной многокомпонентной системы не только к расширенно

му, но и к простому воспроизводству. 
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4. Результаты реализации направлений и применения инструментов 

государственного регулирования сельского хозяйства в Омской области сви

детельствуют о том, что фактический набор инструментов, используемых для 

регулирования сельского хозяйства, пока чрезвычайно ограничен, многие на

правления государственного регулирования практически не реализуются, а 

применяемые для этой цели рычаги воздействия на экономику отрасли мало

эффективны. 

5. Мероприятия по совершенствованию государственного регулиро

вания сельского хозяйства должны носить конструктивный характер и учи

тывать все аспекты государственного регулирования. Система государствен

ного регулирования сельского хозяйства позволяет осуществить выбор ве

дущего направления. В настоящее время в регионе приоритетным направле

нием, по которому должна вестись дальнейшая работа по совершенствова

нию государственного регулирования экономики сельского хозяйства, явля

ется кредитование. 

6. В целях повышения эффективности сельскохозяйственного креди

тования, увеличения количества получаемых кредитов товаропроизводите

лями необходим Центр развития кредитования в сельском хозяйстве, кото

рый призван выполнять не только функции консультационного органа, но и 

осуществлять практическую помощь в решении проблем сельскохозяйствен

ных производителей и переработчиков в области кредитования, которая за

ключается в ускорении процесса кредитования и снижении затрат времени и 

денежных средств на оформление кредита. 

7. Для оптимизации процесса получения кредита разработана методи

ка формирования пакета документов, необходимых для получения кредита 

сельскохозяйственным товаропроизводителем в коммерческом банке, кото

рая позволяет не только составить типовой перечень документов, но и произ

вести все необходимые расчеты и оценки, позволяющие сделать выводы о 

необходимости, возможности и эффективности кредитования. 
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