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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Анализ экономики страны и 
отраслей регионов все больше доказывает необходимость укрепления роли 
государства в их развитии. Нельзя не согласиться с мнением многих известных 
российских и зарубежных ученых о том, что, рынок, реагируя в различной 
степени на краткосрочные процессы, никак не может регулировать 
реализацию долгосрочных программ и стратегий развития, как отраслевого 
производства, так и экономики регионов и народного хозяйства в целом. В 
этих условиях роль Правительства страны в регулировании воспроизводства, а 
также процессах планирования в масштабах всего государства все более 
возрастает. 

В нашей стране эти проблемы тем более актуальны, так как в силу 
своего экономического и геополитического положения Россия уже не может 
выполнять сырьеобеспечивающую функцию мирового хозяйства в том объеме, 
в котором она делает это сегодня. Российский рынок уже не в состоянии 
решить проблемы, связанные с рациональным использованием ресурсов и 
факторов производства, и, следовательно, усиление государственного 
регулирования и повышения эффективности мероприятий господдержки 
развития отраслей, особенно социально значимых для экономики страны, 
является просто необходимым. 

При этом активизацию роли государства в хозяйственной жизни отраслей 
и регионов следует рассматривать не как альтернативу рынку, а как 
обязательное условие для формирования в нашей стране современных 
процессов хозяйствования, отвечающих критериям мирового цивилизованного 
развития. 

В течение последних лет идет процесс восстановления 
сельскохозяйственного производства. Но все это не привело пока к 
формированию благоприятных для сельского хозяйства экономических 
условий деятельности, развитию цивилизованного аграрного рынка. Более того, 
основные параметры отрасли, касающиеся возможности воспроизводства, 
уровня оплаты труда, доходности, продолжают оставаться на низком уровне. 

В связи с этим можно еще раз сказать, что совершенствование 
экономических механизмов функционирования аграрного рынка и 
агропромышленного производства требует адекватной системы управления, 
глубокой научной проработки причин аграрного кризиса, совершенствования 
методологических подходов к оценке эффективности использования факторов 
сельскохозяйственного производства. 

Все вышеизложенное определяет высокую актуальность темы настоящего 
диссертационного исследования, так как решение основных задач по 
формированию организационно-экономического механизма эффективного 
развития сельскохозяйственной отрасли в стране и ее регионах, 
реформированию государственной аграрной политики настоятельно требует 
глубоких исследований и развития методологий управления экономикой 
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сельского хозяйства, разработки мониторинга и оценки взаимосвязей меж: 
показателями развития всех сфер региональных агропромышленш. 
комплексов, а также эффективности мероприятий господдержки 
совершенствования методов оценки эффективности реализации этих мер. 

Степень разработанности проблемы. 
Методологические подходы и исходные теоретические положен! 

диссертации основаны в основном на обобщении и дальнейшем развиті 
результатов исследований зарубежных и отечественных специалистов 
области макроэкономики и региональной экономики, государственно 
регулирования экономики, экономической статистики, экономическо 
анализа, теории принятия управленческих решений, представленных в труд 
Абалкина Л.И., Аткинсона Э.Б., Гитмана Л. Дж., Гладышева А.Н., Глазье 
С.Ю., Гумерова Р., Де Вут Ф., Дадашева А., Джонка М.Д., Добрынина А.И. 
Изарда У., Йохансена Л., Камаева В.Д., Корнай Я., Кристаллера В., Маршал 
А., Макконелла К.Р., Меньшикова С, Морозовой Т.Г., Некрасова Н.Н., Пар 
В., Поршнева А.Г., Райзберга Б.А., Рудневой Е.В., Самуэльсона П.А., Стиглш 
Дж. Э., Тарасевича Л.С., Ушачева И., Ходова Л.Г., Холланда С, Шафронова 
Эклунда К., Ясина Е.Г. и др. 

Проведенные исследования современных российских и зарубежных автор 
в области эффективного использования природно-сырьевых ресурсов 
факторов производства на предприятиях и в отраслях регионов, программн 
целевого планирования и эффективности использования программ целево 
развития, государственного регулирования экономики сельского хозяйств 
управления социальными вопросами села и инвестиционной активностью 
сельскохозяйственных отраслях сводятся к следующему: 
- разработаны различные классификации факторов производства предприят 
и отраслей региона и методологии оценки эффективности их использования; 
- научно проработаны и определены различные подходы к классификации 
направлениям государственного регулирования экономики, изложенные 
трудах известных российских и зарубежных ученых-экономистов; 
- разработаны методы планирования и прогнозирования развития экономи 
предприятий и отраслей регионов; 
- разработаны и обоснованы «Основные направления агропродовольственн 
политики России на 2001 - 2010 годы» и комплекс мероприятий по реализац 
в регионах страны ПНП «Развитие АПК». 

Однако этого недостаточно. Необходимо дальнейшее углубленн 
исследование всех аспектов перечисленных задач и разработка новых в данн 
области, поиск новых путей их практического решения. 

Последние должны: базироваться на комплексном научно- практическ 
подходе к определению эффективности имеющихся и используемых ресурс 
сельскохозяйственной отрасли каждого региона, оценке эффективное! 
мероприятий господдержки сельскохозяйственного производств 
обеспечивать более высокий методологический уровень экономической оцен 
результатов реализации экономических, финансовых, институциональны 
межотраслевых и правовых решений в целях совершенствовав 
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экономического механизма функционирования отраслей сельского хозяйства в 
стране и регионах.. 

Актуальность и недостаточная разработанность перечисленных задач 
предопределили выбор темы диссертационного исследования, его цель и 
задачи, а также логику изложения. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются 
методы оценки, контроля и управления эффективностью использования 
экономических факторов производства в отраслях регионов и мероприятий 
государственной поддержки развития их экономики. 

Объект исследования - экономическая деятельность предприятий и 
отраслей сельского хозяйства Чеченской республики. 

Теоретическая база исследования. 
Методологической и теоретической основой диссертации стали 

фундаментальные концепции и гипотезы, обоснованные и представленные в 
трудах отечественных и зарубежных ученых по экономической теории, макро 
- и микроэкономике, регионоведению, экономике сельского хозяйства, 
управлению организацией и государственному регулированию различных сфер 
экономики, в том числе, сельского хозяйства. 

Работа выполнена в соответствии с паспортом специальности 08.00.05: 
Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика (п. 
5.19 «Эффективность использования факторов производства; организация и 
управление производством на предприятиях, в отраслях и комплексах 
регионов, особенности и закономерности; абсолютные и относительные 
преимущества региональных производственных комплексов и отраслей; 
исследование проблем производственной, социальной и рыночной 
инфраструктур в регионах»); и - экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство (п. 15.33 
«Государственная поддержка и регулирование агропромышленного 
производства,, предприятий и отраслей сельского хозяйства»; п. 15.42 
«Стратегическое управление агропромышленными комплексами, 
предприятиями и отраслями сельского хозяйства»). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является дальнейшее совершенствование методов оценки и управления 
ресурсоемкостью и эффективностью функционирования предприятий и 
отраслей региона с целью повышения эффективности мероприятий 
государственного регулирования развития их экономики. 

Достижению поставленной цели способствовало решение следующих 
задач: 

- исследование существующих в российской и зарубежной науке и 
практике классификаций экономических факторов отраслевого производства и 
методов оценки эффективности их использования в современных условиях 
функционирования предприятий и отраслей регионов; 

- исследование существующих в зарубежной и отечественной науке 
теоретических положений и подходов к классификации и направлениям 
государственного регулирования рыночной экономики страны, принципов 
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денежно-кредитной, налоговой и инвестиционной государственной политикі 
а также основных направлений государственного финансирования развити 
отечественного сельскохозяйственного производства; 

- определение путей и способов повышения эффективности мс 
государственной помощи и поддержки сельскохозяйственного производства; 

- оценка эффективности использования факторов производства 
хозяйственной деятельности сельскохозяйственной отрасли регион; 
функционирующей в современных условиях, а также с учетом планировани 
дополнительных мер господдержки, необходимых для достижения отрасль) 
состояния устойчивого развития; 

- комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельност 
сельскохозяйственной отрасли Чеченской республики с целью выявлени 
влияния на результативность их производства внешних и внутренни 
факторов, а также мероприятий государственного регулировани 
агропромышленного комплекса. 

В ходе исследования использованы законы Российской Федерациі 
Постановления Правительства и Указы Президента РФ, показател 
Федеральных бюджетов РФ и бюджетов Чеченской республики, положени 
Правительства РФ по стратегии социально-экономического развития РФ н 
долгосрочную перспективу, программные документы и материалы п 
результатам реализации ПНП «Развитие АПК» в регионах странь 
Программные документы Министерств сельского хозяйства РФ и Чеченско 
республики, материалы Госкомстата России. 

Методы исследования. Диссертационное исследование базируется н 
фундаментальных принципах экономической теории и макроэкономики. 
качестве конкретных методов исследования использовались метод 
экономического анализа и статистики, предельных величин, преобразования 
трансформации факторных систем, систематизации, экономик 
математического моделирования и др. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается 
построении системного подхода к оценке эффективности использовани 
факторов производства в контексте формирования механизма эффективног 
государственного регулирования сельскохозяйственной отрасли регионо 
страны: 

Конкретное приращение научного знания характеризуется следующим 
положениями: 

По специализации «Региональная экономика»: 
-уточнена методика оценки эффективности производства предприятий 

отраслей региона, включающая показатели предельной рентабельност 
авансированного капитала на уровне предприятий и отрасли в целом, котора 
позволяет более достоверно оценить и выявить пути повышени 
эффективности использования факторов производства и их влияние н 
результаты функционирования отрасли; 

- установлены критерии оценки показателей предельной эффективност 
предприятий отрасли (региона), определяемые в трехуровневом диапазон 
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(равно, меньше и больше единицы), позволяющие оценить степень 
экономического роста или спада развития экономики отрасли, реализации на ее 
предприятиях простого или расширенного воспроизводства, а также 
обеспечивающие возможность определения достаточности или необходимости 
в дополнительных мерах по осуществлению государственной поддержки 
развития отраслевого производства; 

- систематизирована и усовершенствована схема классификации 
факторов производства с учетом их значимости, определяющая взаимосвязи 
между факторами различных уровней и их последовательность в формировании 
результативных показателей эффективности отраслевого производства, и 
способствующая объективной и достоверной оценке степени экономический 
роста производства ведущих отраслей и комплексов регионов страны; 

По специализации «Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство»: 

предложена методика оценки эффективности мероприятий 
государственного регулирования сельскохозяйственного производства, 
включающая оценку эффективности формата участия государства на уровне 
каждого отдельного хозяйствующего субъекта, входящего в отрасль 
(определяются показатели предельной рентабельности авансированного 
капитала каждого хозяйствующего субъекта в соответствии с авторской 
методикой) при условиях господдержки. Это позволяет оценить степень 
эффективности государственного регулирования, как меру его положительного, 
отрицательного или крайне недостаточного (полного отсутствия) воздействия 
на результаты отраслевого производства; 

дана экономическая оценка и прогноз эффективности 
функционирования сельскохозяйственной отрасли Чеченской республики в 
соответствии с предложенными методиками, учитывающие различные уровни 
государственного и регионального регулирования отрасли, которые позволили 
внести коррективы в основные направления развития сельского хозяйства 
республики и стратегию развития АПК региона. 

Практическая значимость полученных результатов исследования 
состоит: 
- в применении разработанных методик и моделей к эффективному 
планированию и управлению эффективностью производства 
сельскохозяйственных предприятий, обеспечивающему их нормальное 
функционирование; 
- в применении разработанных методик в управленческой практике на 
региональном и федеральном уровне с целью разработки мероприятий 
государственного регулирования не только отраслей сельского хозяйства, но и 
других ведущих отраслей реального сектора экономики страны; 
- в применении разработанных методик и моделей Министерством сельского 
хозяйства Чеченской республики к разработке управленческих мероприятий и 
обоснованию целевых программ развития, обеспечивающих стабильной 
развитие сельскохозяйственного производства; 
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- в использовании результатов исследования и разработанных методик 
вузовской практике при чтении таких дисциплин как «Регионалыі; 
экономика», «Государственное регулирование экономики», «Экономи 
сельского хозяйства» и др. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Рабо' 
выполнялась на кафедре экономики и менеджмента Кисловодского институ-
экономики и права в рамках решения научной проблемы: разработ 
математических методов и информационных технологий для решеш 
экономических проблем современного общества. Результаты исследования 
основные его положения докладывались и получили положительную оценку і 
научных региональных семинарах «Методология системных исследований 
гуманитарных отраслях науки» (г. Кисловодск, октябрь 2006 г., февраль-ма 
2007г., октябрь 2007 г., март 2008 г., а также: 

- на Международной научно-практической конференции «Ресурсны 
потенциал национальной экономики в условиях глобализации 
организованной Департаментом образования и науки Краснодарского кра 
Южной секцией содействия развитию экономической науки Отделені 
общественных наук РАН, Краснодарским представительством Цент 
общественных наук МГУ имени М. В. Ломоносова, Краснодарско 
региональной общественной организацией «Южная секция содействі 
развитию экономической науки России» и Кубанским государственны 
университетом (г. Сочи, 30.01-01.02.2008); 

- на Международном форуме «Толерантное пространство современності 
экономика, право, мораль», организованной при Кисловодском институ 
экономики и права (май 2008 г.); 

- на совместном заседании кафедр экономики и менеджмента, финансо 
денежного обращения и кредита, математики и информатики Кисловодског 
института экономики и права (июнь 2006 г., февраль, июнь, ноябрь 2007-200 
г.г.). 

Результаты исследования апробированы, внедрены и используютс 
Министерством сельского хозяйства республики при разработке стратеги 
развития сельскохозяйственного производства и долгосрочной программ 
развития АПК региона, что подтверждается справкой о внедрении. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы 6 печатны 
работ общим объемом 4,4 п.л., в том числе авт.-3.1 п. л. 

Структура диссертации обусловлена целями и задачам 
сформулированными в исследовании. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списк 
использованной литературы и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цели и задач 
исследования, его научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе «Эволюция методологий оценки эффективност 
производства в отраслях регионов» исследованы классификационны 
принципы и методологические подходы к оценке экономических факторо 
производства в отраслях регионов, исследованы тенденции и проблемь 
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обоснованы и определены необходимые условия экономического роста и 
развития сельского хозяйства в России, разработаны авторские подходы к 
формированию необходимых условий для стабильного развития 
сельскохозяйственного производства в регионах страны. Предложена методика 
и система показателей оценки предельных величин, характеризующих 
эффективность использования факторов производства и хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

Во второй главе «Формирование экономического механизма реализации 
и повышения эффективности мероприятий государственного регулирования 
аграрной сферы страны и регионов» исследованы принципы и подходы к 
категориям и направлениям государственного регулирования, представлена 
разработанная схема факторов, влияющих на эффективность государственного 
регулирования АПК, предприятий и отраслей сельского хозяйства, изложена 
усовершенствованная методика оценки эффективности реализации мер по 
государственному регулированию экономики сельскохозяйственного 
производства. 

В третьей главе «Стратегия развития аграрного сектора экономики 
Чеченской республики» даны оценки развития аграрного сектора экономики 
региона и его отраслей, а также интегрального показателя предельной 
производительности факторов производства для предприятий сельского 
хозяйства и отрасли в целом, представлены результаты оценки эффективности 
государственных мер регулирования аграрного сектора экономики республики 
в соответствии с предложенной методикой. В соответствии с результатами 
проведенного исследования и комплексной оценки эффективности 
использования факторов аграрного производства в республике, разработаны 
основные мероприятия и стратегия развития сельского хозяйства региона, 
рассмотрено решение задачи принятия эффективных управленческих решений 
по выбору наиболее приоритетных направлений государственного 
регулирования АПК и сельского хозяйства региона, определены роли 
государства, региональных и муниципальных властей в новой концепции 
регулирования и управления аграрной сферой экономики. 

Общая характеристика работы 
Вхождение страны, в том числе и аграрного сектора, в рыночную 

экономику требует адекватной теории развития хозяйства, концепции аграрной 
и продовольственной политики с учетом специфики условий и особенностей 
территорий. Однако, исследования в этой области и экономическая практика 
пока далеки от совершенной методологии и общепринятой концепции аграрной 
и продовольственной политики, прежде всего, системы государственного 
регулирования. 

Исследования отечественных и зарубежных ученых и специалистов 
показывают, что рост эффективности аграрной экономики требует 
использования не только факторов, связанных с развитием производительных 
сил, но и с совершенствованием экономических отношений, способствующих 
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улучшению не только отдельных звеньев аграрной экономики, а всі 
совокупность факторов ее роста. 

Существующие подходы и способы оценки эффективное! 
хозяйственной деятельности сельхозпредприятий и интенсификации и 
производства несомненно отражают высокий уровень результатов научны 
исследований и разработок, проведенных отечественными учеными 
специалистами. Однако ими же высказывается единое мнение 
недостаточности научных разработок и о необходимости дальнейшег 
изучения и исследования влияния факторов на рост эффективност 
производства. 

Исследование существующих в отечественной науке классификаци 
факторов дало нам возможность систематизировать их и представит 
всесторонне в виде системы факторов, с позиции воздействия их н 
эффективность хозяйственной деятельности, как на уровн 
сельскохозяйственного предприятия, так и отрасли в целом (рис.1). 

Известно, что в зависимости от направленности действия все факторі 
можно объединить в две группы: позитивные и негативные. I 
зависимости от места возникновения все факторы можн 
классифицировать, как внутренние и внешние. Кроме того, все факторі 
подразделяют на объективные и субъективные. 

Определяющее влияние на сформировавшуюся в России рыночну 
экономику и, следовательно, на функционирующие в не 
сельскохозяйственные предприятия, оказывают следующие основные внешни 
факторы: природные и трудовые ресурсы России, территория, национальныі 
менталитет, международные отношения, государственно - политическо 
устройство, состояние правопорядка в стране, отношения собственност 
степень монополизации в экономике, состояние развития конкуренциі 
(внутренней и внешней), развитие инфраструктуры, уровень экономическог 
развития страны (объемы и динамика производства, производительност 
труда), налогообложение (уровень и динамика), уровень и состояни 
социальной защищенности населения, конвертируемость рубля, технически 
и технологические факторы. 

Систему внутренних факторов, воздействующих на эффективност 
хозяйственной деятельности, необходимо рассматривать с позицш 
системного подхода и экономического анализа, как функции управлени 
производством. Эффективность хозяйственной деятельности характеризуете 
сравнительно небольшим кругом показателей. Но на каждый такой показател 
оказывает влияние целая система факторов. Для системного подход 
характерны комплексная оценка влияния разноплановых факторов 
целевой подход к их изучению. Комплексная классификация факторо 
дает возможность моделировать хозяйственную деятельность, осуществлят 
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комплексный поиск внутрихозяйственных резервов с целью повыш 
эффективности производства. 

Так, в работе Дроновой А. П. была подробно рассмотрена мето 
оценки экономической эффективности производства с применением мет 
предельных величин. Суть данного подхода заключается в том, чѵс для б 
глубокой и достоверной оценки влияния факторов на результата 
показатели эффективности производства необходимо трансформмроват 
расширить факторную модель результативного показателя, преобразовать 
При этом необходимо также преобразовать систему показат 
эффективности таким образом, чтобы в развернутом виде она позво 
выявить влияние не столько всех гозможных факторов, сколько именно 
которые позволяют в дальнейшем решить основную зида>:у: оценить елкя 
на изменение этих фактороз мероприятий и действий государства 
регулированию сельского хозяйства. 

Автором -предлагается использовать следующие показатели для оце 
эффективности производства: 

1)У = р0 - известный показатель продуктивности в растениевод 

(количество центнеров зерна с одного гектара земли). (1) 
- . „ „ АПрод AYS 
2) ЭЭ = — - — - - также нззестпып показатель эко:юмі:чес 

A3 ДЗ 
эффективности производства (или предельная продук 
(2) 

Здесь: 3 - затраты, задействованные в процессе ппоизЕОДсіиг прэд/гц 
3 = ОТ + МЗ + А+Нал с 
где: 
С; А; ОТ; МЗ; НАЛС - соответственно, себестоимость продук 

стоимость амортизации, оплаты труда (с отчислениями), материальных затр; 
налогов, относимых па себестоимость; . . . . . . . 

Тогда формула (2) в развернутом виде будет выглядеть следукш 
образом: 

АПрод = ДКУ = АУЛ, -Ai',S, . ' 3, - 3 , = АУ 2 £ , -АУ, . 
A3 ДЗ ДУ,5, . ' .3, ДУ.І1, 

(ОТ, -ОТ,) +_(лО, - Л/3, И (А1^АІ) + (Нал, -Нал,) • . 

Полученная формула, к?.:; видим отражает и количественную, 
качественную сторону производства, его ресурсные возможности и затрат 
также характеризует качество (плодородие) почвы. 

4) Предлагается также аналогично ввести показатели пределы 
доходности и прибыльности предприятия 

= АЧП _ ЧП,-ЧП^Лг-Л, . 
Апрс-np. (пред.) м ч п • — — (*) . . 

Здесь: 
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ЧПі и ЧП2- чистая прибыль предприятия (прибыль после уплаты налога 
на прибыль), соответственно прошлого и отчетного года; 

А| и А2-соответственно, среднегодовая стоимость активов предприятия 
за прошлый и отчетный годы. 

В этот показатель рентабельности включены.такие факторы, как чистая 
прибыль (показывает прямое влияние налогов), стоимость и структура 
производственных фондов (покажут влияние, в частности, технико-
технологического состояния производства), 

5) Для оценки влияния финансово-кредитной политики государства 
необходим такой показатель, как предельная доходность капитала, который 
предлагаем определять следующим образом: 

R = ДѴЯ =ЬЧП_ = ЬЧП 2 AW 2 г,ч 
Ккаі,(пред.) АК &(СК + Ж) АСктск АЗК^ЗК ( ' 

Здесь: 
АК;АСК ;АЗК- соответственно, относительные приросты капитала 

предприятия, его собственного и заемного капитала; 
АДСІС; АДЖ - соответственно, доли относительных приростов собственного 

и заемного капитала в его общей величине относительного прироста. , 
Экономическая политика реализуется посредством совокупного 

механизма государственного воздействия на хозяйство с ''помощью 
разнообразных методов. 

В зависимости от выбранного критерия и способа функционирования 
различают методы прямого и косвенного воздействия. 

Прямое воздействие — это такое регулирование со стороны объекта (в 
данном случае государства), при котором субъекты хозяйствования приходят к 
решениям, основанным не на самостоятельном экономическом выборе, а на 
предписаниях органов власти, т.е. по принуждению. К ним относят бюджетное 
инвестирование, лицензирование хозяйственной деятельности и т.д. Как 
правило, высокая эффективность таких методов достигается при их 
оперативном применении. 

Методы косвенного воздействия заключаются в том, что объект не 
оказывает прямого действия на субъект хозяйствования и принимаемые им 
решения. Законодательные структуры, правительство создают предпосылки, 
нормативную базу, чтобы при самостоятельно выбранных решениях субъекты 
строили свою политику в соответствии с экономическими целями государства. 
Такие методы, как правило, предполагают соблюдение экономического 
равновесия на протяжении длительного времени, и в кризисных условиях их 
эффективность проявляется в меньшей степени. 

При развитии товарно-денежных отношений наибольшую значимость 
имеют финансовые и денежно-кредитные методы воздействия на экономику, 
большую роль играют государственное регулирование налогового 
законодательства и сбор налогов. 

При классификации методов управления выделяют административные и 
экономические методы.' 
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Экономические методы воздействия государства на рынок содержат 
себе такие глобальные направления, как прогнозирование, планирован» 
государственное целевое управление, денежно-кредитное и бюджетно 
регулирование. 

При отказе от широкого использования планирования как основног 
способа прямого регулирования социально-экономического развития обществ 
на первое место в методах государственного управления выходи 
программирование. Его использование базируется на применении программно 
целевого метода управления — формировании системы комплексных решени 
крупных макроэкономических проблем. Сущность метода состоит в отбор 
приоритетных целей экономического, социального, научно-техническог 
развития, разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению 
заданные сроки с максимальной эффективностью для общества прі 
необходимом обеспечении ресурсами. 

Все вышеуказанные методы могут использоваться при оценк 
эффективности государственного регулирования экономики страны і 
отдельных ее отраслей. 

Многие известные ученые-экономисты и специалисты предлагаю' 
оценивать эффективность мероприятий господдержки любой отрасли илі 
сферы экономики, как разницу между показателями результативності 
деятельности предприятий или отрасли при поддержке и без таковой. 

Различают эффективность в широком смысле (на государственном илі 
региональном уровнях) и в узком - эффективность предприятий и организаций 
При этом оценить эффективность господдержки на базе единого показателя 
который бы учитывал эффект на всех уровнях, вряд ли возможно. Потоі 
предлагается для оценки эффективности любой сферы экономики использоват 
методики, применимые для предпринимательства в целом. Так, н< 
региональном уровне для оценки экономической эффективности отрасл 
используют следующую систему показателей: 

- показатели производственной и коммерческой деятельности: объе 
продукции, товаров и услуг, балансовая прибыль на 1 руб. затрат, платежи 
бюджетную систему на 1 руб. выручки, относительная экономия о 
использования основных ресурсов, рентабельность, издержки производства 
обращения на 1 руб. произведенной и реализованной продукции, отдача о 
затрат государства на поддержку отрасли, региона, предприятия - т.н. 
бюджетная эффективность - соотношение объема платежей в бюджетну 
систему (бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды) и 
объема средств государственной поддержки; 

- расчет доли отрасли в валовом региональном продукте, в прибыли, в 
бюджетных поступлениях позволяет оценить место отрасли (или предприятия) 
в развитии экономики региона; 

- показатели эффективности использования ресурсов: капиталоемкость, 
ресурсоемкость, удельные капитальные вложения на 1 руб. прироста 
продукции и др. Оценка динамики этих показателей имеет значение также для 
оценки ресурсных возможностей и льгот, которые предоставляются 
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предприятиям и отраслям в регионе, что дает возможность более определенно 
формировать направления поддержки, т.е. проводить целенаправленные 
изменения в ее структуре; 

- среди показателей повышения эффективности использования труда (в 
динамике) основным является производительность труда; 

- можно применять еще несколько показателей экономической 
эффективности отрасли на региональном уровне, таких, как прирост 
коэффициента эффективности (общей рентабельности), интегральный 
уровневый показатель частных показателей с применением формулы 
многомерной средней и др. 

- для оценки перспективной эффективности вполне применим и 
вероятностный подход, предполагающий прогнозирование возможных 
результатов с определенной степенью вероятности. В этом случае также при 
определенной степени условности рассчитывается доля поддержки в 
получаемом эффекте; 

- оценка эффективности может стать более многогранной и полной, если 
использовать методологический подход, основанный на анализе 
трансакционных затрат (издержек трансакций). Однако, определение уровня 
трансакционных издержек является задачей сложной, тем более при отсутствии 
надежной информации; 

- также можно оценивать эффективность господдержки отрасли по ее 
социальному эффекту, учитывая, например, ключевую роль сельского 
хозяйства в обеспечении населения продовольствием. Однако высокая 
социальная значимость аграрной сферы начинает проявляться лишь при 
условии, когда предприятия данной отрасли создают определенные объемы 
продукции, влияющие на основные социально-экономические показатели 
региона; 

требует своего исследования также проблема соотношения 
положительных эффектов и возникающих рисков. Конечно, снижение рисков 
благодаря поддержке ведет к прямому повышению, как количественных, так и 
качественных эффектов. Однако, важно при этом знать, какие виды рисков 
остаются, насколько они существенны и как могут повлиять на развитие 
отрасли в будущем, можно ли их минимизировать или стабилизировать на 
основе адекватной системы поддержки. 

Также в работе Дроновой А.П. предложена следующая методика к 
оценке эффективности реализации мер государственного регулирования 
предприятий и отрасли, в которой результативным показателем является 
показатель: Эрег - эффективность реализации государственных мер по 
поддержке сельскохозяйственного производства: 
- сначала определяется эффективность реализации мер государственного 
регулирования на уровне каждого отдельного хозяйствующего субъекта, 
входящего в отрасль конкретного региона; 
- в соответствии с методикой, изложенной выше, определяются показатели 
предельной эффективности финансово-хозяйственной деятельности каждого 
хозяйствующего субъекта (по формулам 1-5) за последние три (и больше) года 
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деятельности при условиях господдержки (если таковая была оказана илі 
будет оказана) и без таковой; 
- рассчитываются Эрег (Эрегь Эрег2....Эрегп) - показатели эффективное™ 
реализации государственных мер по поддержке сельскохозяйственног 
производства, как отношение прироста каждого показателя, предельно" 
эффективности с учетом государственных мер к значению прироста этого ж 
показателя без учета таковых. 

Особенность данного подхода заключается в том, что соотношени 
именно приростов предельных величин показателей эффективности 
доходности дает объективную картину о том, какое влияние на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности оказали меры государственной 
поддержки данной отрасли, так как при этом исключается влияни 
особенностей организации производства самого предприятия, т.е. исключается 
влияние внутренних причин, зависящих только от каждого хозяйствующег 
субъекта. 

4. Далее оценивается эффективность реализации мер государственного 
регулирования на уровне всей отрасли. Для этого можно использовать методы 
множественного корреляционного анализа. Дело в том, что структурно отрасль, 
если мы говорим о сельском хозяйстве, состоит в свою очередь из отдельных 
подотраслей, таких, как растениеводство, птицеводство, животноводство и др. 
Поэтому необходимо оценить эффективность господдержки для каждой из этих 
подотраслей, а затем провести оценку уже на уровне сельскохозяйственной 
отрасли региона в целом. 

Поиски и переключение средств на нужды аграрного сектора может 
создать реальные предпосылки для разработки новой концепции развития АПК 
на перспективу. 

При этом можно выделить направления, имеющие стратегическое 
значение: 
1. Увеличение бюджетного финансирования сельского хозяйства. 
2. Разработка комплекса мер по участию государства в регулировании 
деятельности отраслей аграрного сектора и. прежде всего, сельского хозяйства. 
Это регулирование осуществляется в условиях установления рыночного 
хозяйства и предполагает очень тонкое балансирование между условиями 
рыночного саморегулирования и государственного механизма воздействия. 
Важнейшее значение при этом придается роли государства в регулировании 
ценовых отношений по главным направлениям: антимонопольное 
регулирование цен для обеспечения паритета цен на сельскохозяйственную 
продукцию и продукцию отраслей, производящих средства производства для 
села, при определении тарифов на горючесмазочные материалы, газ, транспорт, 
связь и т.п.; проведение закупочных и товарных интервенций 
сельскохозяйственной продукции за счет федерального бюджета или 
специального резервного страхового фонда путем осуществления 
государственных закупок сельскохозяйственной продукции и воздействия тем 
самым на рыночный уровень цен, поддержания на необходимом уровне 
стратегических запасов, стабилизации цен за счет продукции из страховых и 
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стратегических запасов; авансирование и кред::тг:?.ѵ:::е :-ІІІТ:-.::: 
товсропроиззодителсГ; и переработчиков за с.чзт '.'о:д'.'~, "І,Д?ЛГ?;.:Ь.Х ЛЛП 
образования спеіѵ-.адлньг: (г",г,с^ (г. :у;кд.г ?,-/*::..• :: £'_.\~і;: с:гг..:::зг.,^:й); 
р°агі:ізаіі:.*; тг:.іс>:;епнсй і.о;..:т:::::: з и:-те;;есг.х ззіц.. ты отеігственмых 
тсзарэг"Сизгол:."'.ел^Г:; 
3. Совокупность л.ер по государственному регулированию воспроизводства 
основного капитала сельскохозяйственных предприятий: создание таких форм, 
как обновленные машинно-технологические станций (МТС), широкое 
использование лпзпнгг (аренды техники), поддержание плодородия почв, 
восстаноглепие ,

гг^ру.иеі:;.ых мелиоративных систем, резкое увеличение 
используемых удобрений на гектар пашни и др. Данные мероприятия будут 
способствовать современной стратегии развития аграрного сектора. 

- преобразование структуры АПК и изменение характера внутренних 
экономических связей. 
4.. Важнейшим направлением становится образование крупных комплексов. 
основанных на кооперации сельского хозяйства с переработкой п во многих 
случаях с реализацией готовой продукции. Таким образом, основным 
направлением становится уьлзка в единую экономическую цепочку 
производства, переработки і. торговли. Участвовать с этих структурах могут 
различные хозяйственные организации, а иногда и государственные органы. 

Решение в комплексе перечисленных задач обеспечит не только 
продовольственную безопасность страны, но и решение оп'ог"о~ з:у.г-"" 
реформ:.розакпя ОІ.СНОМІ:::.! - повышение урозпг. ѵ.ѵлгтаг ::::;•::: :-:'"::ф.,::,'я. 

Несмотря на сло:-:':ссті> :: :!»д-.еп;..::;ост:> г .::..-. сиплее чремя 
перечисленных прооле:.:, строп; .омьи:!ленный комплекс страны нѵезт огромные 
ncTe::i.".:?jr..4bri созмо::::'ост'. ;і сохраняет болынпе перспективы. Располагая.?% 
сельскохозяйственных уггг:~л ч 2,5% населения, стра::а может не только 
сбеспзчигі, себ.і .• качественно.: - •. продукцией,- • но- и поставллть 
конкурентоспособную продукцию на мировой рынок. -'..'-'• 

Для этого иу/тчо использовать достижения научно-технического 
прогресса, хорошо подготовленные кадры, а также перейти к инновационной 
модели экономики. Необходимо углубить научные исследования: 

• по форм.чроЕ Г.1НПЭ межотраслевых отношений, которые 
соесі.сч:іза.от расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве; 

• созданию эффективной рыночной среды, позволяющей 
справедливо распределять получепныГ: .:спсчный доход по всем этапам 
производстза и доведения продукции до кекгччего потребителя; 

определению путей преодолен/:.? бедности сельского населения на 
основе повышения экономической занятости, использования возможностей 
сельских территорий по создепню альтернативных рабочих мест; 

развитию ьніограцііонпых процессов и становлению реальной 
кооперации во всех ее многообразных проявлениях, совершенствованию 
земельных отношений и сельском хозяйстве; 

созданию снстс.ѵі: государственной г од:;г:/';:і •:>":':>• 
технического прогресса і. ііінюзапмо ".но": дот'^г. ; -с~'; 'з А Г'.''; [ г.зработкс 

• - і • і 
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теории рисков, прогнозирования tro фуг.кцис:.'.-*.рогання при 'различны 
вариантах социально-экономического развития экономики страны; 

анализу последствий глобализации к вхождения в ВТО и зашіп 
отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Итак, социально-экономические Преобразования последнего период 
развития России позыемпи хозяйственную самостоятельное 
сельскохозяйственных предприятий: труженики села получили право выбор 
форм хозяйствования; в их собственность переданы паезые надел 
сельскохозяйственных, угодий, увеличены размеры личных подсобны 
Х03ЛЙСТ2, сняты ограничения с индивидуального строительства и т.д. При это 
npasa и свободы с"льсксго населения полностью кс реализованы вследстви 
продолжающееся нестабильней экономической ситуации в.стране. В сельско. 
хозяйстве пока не сформированы условия, как для расширенног 
воспроизводства,.так и для восстановления социальной защиты крестьян. 

•• Поэтому, в первую - очередь необходимо стабилизироват 
сельскохозяйственное производство и изменить экономические и правовы 
условия его функционирования. 

Таким образом, необходимо усилить государственное регулирезанне 
э:^?у.:ііі Сѵ;е;;с на федеральном it регионально:»? уровнях: 

С лр>іоГ;' стороны, задачи стабилизации 'сельскохозяйственно!-
производства, разработка целевых программ по поддержке АПК, требую 
оценки и контроля эффективности'.- фіінансоЕо-х ізяГістзе;і;:он лея гелмюс: 
аграрных предприятий и интенсификации их прокззодстза, развития 

-совершенствования методов эффективного управления предприятиями 
отраслями сельского хозяйства с широким пріілхкеіінем системного подході 
эконом:іко-мате»:атнчеокого моделирования, іговейщ:г< информационны 
технслопіп.-. 

Эффективность сельскохозяйственного производства, ь перг.ую очереді 
зависит от эффективности использования всех его ресурсоз, являющнхе 
факторами производства, которые обладают главным отличительны. 
свойством - ограниченностью. Поэтому их следует использовать наиболе 
эффективно, а с экономической точки зрения уместно подойти к исследовамчі 
этого важцого вопроса со стороны поиска связей между эффективность 
гепользоваимя отдельных видов экономических ресурсов и эффективность 
всего производства в целом обеспечивался за счет интенсивных факторо 
роста. Примерно такая же ситуация наблюдается у нас и сейчас. 

Рассматривая при этом классификацию подходов и направлениі 
государстзеніісго регулирования экономики, мы особо . отмечае, 
недостаточную рлззиѵссгь «токологи;: Офаслезого подхода и, в частности, 
такой из всл;;:йи:;іх конкретных фор^.его\ направлений, как аграрная 
ьснпТдо, лг:о динамика развития отраслей-эйбномики, и особенно сельског 
хозлйства, как никакой иной отрасли, завясят-отмакроэкономической ситуацт 
в стране и межотраслевых пропорций, регулируемых толы.о госудзрстасі.і. 

В результате исследования существующих и, в частности, опнеанны. 
выше, методологий оценки предпринимаемых государством мер регулирозани 
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развития сельского хозяйства, мы предлагаем следующую методику оценки 
эффективности использования факторов производства, ресурсов предприятий 
данной отрасли и эффективности ее производства, а также мероприятий 
господдержки развития сельскохозяйственного производства, которая, по 
нашему мнению, дает более обоснованную и точную оценку и в то же время 
упрощает предлагаемый авторами объем исследований и аналитических 
операций. 

Суть нашего подхода заключается в следующем. Основным вопросом при 
планировании . мероприятий , государственного регулирования является 
обоснование необходимого объема целевого финансирования. программ 
развития экономики регионов и их отраслей.̂  При недостаточности 
привлеченных регионом (или отраслью) средств (в частности, дотационных 
средств, направляемых на развитие сельского хозяйства), рентабельность 
авансированного капитала • будет низкой. При их избыточности (при 
определенной платности предоставляемых средств) возникает опасность 
повышения финансового риска. Эта проблема решается, как известно, теорией 
финансового левериджа, решающего одну из главных задач формирования 
инвестиционных ресурсов - оптимизацию их структуры с учетом уровня 
доходности и риска инвестиций. 

Финансовое положение предприятия (отрасли) во многом зависит от того, 
насколько оптимально соотношение собственного и заемного (привлеченного) 
капитала. Выработка' правильной финансовой стратегии помогает 
предприятиям повысить эффективность своей инвестиционной деятельности. 
В связи с этим и вводится понятие эффекта финансового рычага (ЭФР) (или 
коэффициент финансового левериджа), который отражает уровень 
дополнительно генерируемой прибыли на собственный капитал при различной 
доле использования заемных средств, определяет рациональность заемной 
политики. 

Уровень эффекта финансового рычага определяется при этом по 
известной ,по формуле: 

Уровень ЭФР = (1-СН)*(ЭР-СРСП)х—; (6) 

Здесь: ЭР - Экономическая рентабельность активов; (ЭР-СРСП) — 
дифференциал; СРСП - средняя расчетная ставка процента; ЗК - заемные 
средства (заемный капитал); СК- собственные средства (собственный капитал); 
СН - ставка налога на прибыль; 

СРСП = Расходы по кредитам / Общая сумма заемных средств; 
ЭР= НРЭИ/ Объем.активам (Балансовая прибыль + Проценты за кредит, 

относимые на себестоимость) / Объем актива. ,. ..„_ ....... 
Установлено, что ЭФР - это приращение к рентабельности, собственных 

средств, получаемое благодаря использованию кредита, несмотря на платность 
последнего, т.е. 

РСК=(1-СН).ЭР + ЭФР; (7) 
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Основное существующее правило при этом: нельзя увеличивать любо 
ценой плечо финансового рычага (ЗК/СК); необходимо регулировать его 
зависимости от дифференциала, который не должен быть отрицательным. 

Формирование эффекта финансового рычага рассмотрено нами с учето 
формулы, которая выглядит следующим образом: 

РСК'= — хДгск= ЧП хДск (8) 
С К СК + ЗК ѵ 

Здесь: 
Д2

Ск и Д2зк - соответственно, доли собственных и заемных средств 
общей стоимости капитала. 

Поскольку любому предприятию без заемных средств обойтись трудн 
то необходимо следующее: 

- прирост нетто-результата эксплуатации инвестиций должен быт 
больше прироста активов (капитала) предприятия: 

прирост нетто-результата эксплуатации инвестиций долже 
превышать прирост расходов предприятия по кредитам, т.е. прирос 
балансовой прибыли должен быть больше прироста расходов по кредитам, та 
как: НРЭИ = БП + %-ты за кредит; 

Итак, если в соответствии с классической теорией считается, чт 
коэффициент финансового левериджа является тем рычагом, которыі 
мультиплицирует положительный или отрицательный эффект, получаемый з 
счет соответствующего значения его дифференциала, то в соответствии 
нашими выводами таким рычагом, который определяет (мультиплицирует 
прирост рентабельности собственного капитала и рентабельности всег 
капитала (т.е. эффективности использования капитала), является разност 
(обозначим ее - дифференциал ) между нетто-результатом эксплуатаци 
инвестиций (НРЭИ) и расходами по кредитам (заемным средствам). Последние 
в свою очередь, определяются объемом и ценой привлеченны 
инвестиционных ресурсов. 

Также предлагаем использовать при оценке эффективності 
сельскохозяйственного производства такое понятие, как рентабельности 
инвестиционного (или авансированного в отрасль) капитала (РИКО), т.е 
эффективность использования инвестиционных ресурсов. 

Под инвестиционным капиталом (ИКО) будем понимать весь объе 
вложенного (инвестированного) в отрасль капитала. 

При этом: ИКО = СКО + ЗКО (9) 
Здесь: 
СКО - собственный (инвестиционный) капитал отрасли (безвозмездны 

федеральные, региональные, местные, собственные средства предприятий 
прочие безвозмездные вложенные средства); 

ЗКО - заемный или привлеченный (инвестиционный) капитал отрасл 
(инвестиционные кредиты, стоимость лизинга, прочие заемные вложенны 
средства). 

Эффективность от реализации мероприятий государственног 
регулирования, направленных на развитие сельского хозяйства (ЭГОСРЕГ.) МЬ 
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предлагаем определять, как соотношение приростов показателей 
рентабельности авансированного в отрасль капитала до и после оказания 
господдержки предприятиям отрасли. 

Если это соотношение больше единицы, то господдержка оказала 
положительное влияние на повышение эффективности производства, если -
меньше единицы, то меры госрегулирования оказали отрицательное 
воздействие, если - равно единице, то это значит, что государственные меры 
отсутствовали или были крайне недостаточны. 

Соответственно: 
если соотношение равно единице, то предприятия отрасли 

осуществляют простое воспроизводство, но не расширенное; 
если соотношение меньше единицы, то отрасль не развивается и 

имеет место экономический спад производства. 
В диссертации показано применение предложенной системы показателей 

и методики оценки влияния на эффективность производства государственных 
мероприятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
примере сельскохозяйственной отрасли Чеченской республики. 

По данным Министерства сельского хозяйства ЧР производством 
сельскохозяйственной продукции в регионе на сегодня занимаются 164 
коллективных хозяйства, 2253 фермерских хозяйств, более 180 тысяч частных 
подсобных хозяйств. 

Предприятиями сельского хозяйства в 2007 году получено более 136 
тысяч тонн зерна, рост по сравнению с 2006 годом увеличился более, чем на 
5,7%. За текущий год под озимые зерновые засеяно более 85 тысяч га (ячмень -
33 969,8 га, рожь - 1701 га). С начала 2006 года (с момента начала реализации 
ПНП "Развитие АПК") Чеченский региональный филиал ОАО 
"Россельхозбанк" выделил в рамках приоритетного национального проекта 
"Развитие АПК" кредитных средств на сумму более 860 млн. рублей. С целью 
переработки и сбыта продукции в 2007 году в республике созданы 3 
сельскохозяйственных потребительских кооператива, на поддержку которых 
банком было выделено кредитных средств на сумму 9,2 млн. рублей. Учитывая 
важную роль устойчивой работы предприятий агропромышленного комплекса 
в стабилизации общественно-политической обстановки в Чеченской 
Республике, Министерство сельского хозяйства и его подведомственные 
подразделения на местах, максимально используя имеющиеся земельные 
ресурсы и производственный потенциал, добиваются увеличения производства 
сельскохозяйственной продукции. 

В 2006 г. объем валового регионального продукта Чеченской Республики 
составил уже 11,9 млрд. руб., что на 19,2% больше, чем в 2004 г. Ведущими 
отраслями, обеспечивающими основной объем ВРП, являются: 
промышленность, торговля, строительство и сельское хозяйство, на долю 
которых приходится более 80% произведенного ВРП. 

В таблице 1 представлены результаты оценки динамики показателей 
валового регионального продукта и объемов продукции сельского хозяйства 
республики, проведенной на базе материалов территориальных управлений 
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статистики по указанному региону с использованием результатов исследовани 
Маккаевой Р. С.-А.' и в соответствии с предложенными в диссертаци 
методиками. 

Таблица 1 - Динамика объемов ВРП, объемов сельскохозяйственного 
производства и его доли в общем объеме региональной продукции (по 
Чеченской республике) за 2004-2008 г.г. 

Показатель 

2004 год 
2005 год 
2006 год 
2007 год 
2008 год 
(прогноз) 

ВРП региона, 
млрд 

абсол. 
велич. 

18,42 
23,56 
28,74 
32,67 
38,63 

.руб. 

цепные 
темпы 

роста,% 

100,0 
127,9 
122,0 
113,7 
118,24 

Объемы продукции 
с/х 

во всех категориях 
хозяйств), млрд. 

абсол. 
велич. 

2,66 
3,75 
4,83 
5,78 
7,92 

руб. 
цепные 
темпы 

роста,% 

100,0 
141,0 
128,8 
119,7 

137,11 

Доля объемов с/х 
производства в ВРІ 

Республики, 
в % 

абсол. 
велич. 

14,4 
15,9 
16,8 
17,7 
20,5 

цепные 
темпы 

роста,% 

100,0 
110,4 
105,7 
105,4 
115,8 

Ист.: авт. (по материалам дисс. исследования Маккаевой Р. С.-А. «Формирование 
стратегического ресурсного потенциала региональных производственных комплексов и 
отраслей (на примере АПК Чеченской Республики)».- Кисловодск: КИЭП, 2008 

Анализ показывает значительный прирост ВРП и объема 
сельскохозяйственного производства в республике в 2008 г. по сравнению с 
предыдущими периодами (прирост ВРП: 18,2% по отношению к 2007 г.; 34,4% 
- к 2006 г.; 63,9% - к 2005 г.; 109,7% - к 2004 г.; прирост объема 
сельскохозяйственного производства: 24,6% % по отношению к 2007 г.; 49,1% -
к 2006 г.; 92% - к 2005 г.; 170,7% - к 2004 г.). 

В таблице 2 представлены результаты оценки показателя эффективности 
сельскохозяйственной отрасли (показателей рентабельности) республики, 
проведенной в соответствии с предложенной в диссертации методикой за 
период 2002-2007 г.г. 

Маккаева Р. С.-А. «Формирование стратегического ресурсного потенциала региональных 
производственных комплексов и отраслей (на примере АПК Чеченской Республики)».-
Кисловодск: КИЭП, 2008. 
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Таблица 2 - Основные показатели производственно- финансовой деятельности с/х 
предприятий ЛПК ЧР 

№
 с

тр
ок

и 

1 
2 

3 

4 

5 

б 

7 

8 

9 

10 

показатели 

Сельхозугодья - всего 
Среднегодовая 
стоимость основных 
производственных 
фондов 
сельскохозяйственного 
назначения 
Численность 
работников, занятых в 
сельскохозяйственном 
производстве 
Выручка от 
реализованной 
сельскохозяйственной 
продукции 
Себестоимость 
реализованной 
продукции 
Прибыль от 
реализации 
сельскохозяйственной 
продукции(050) 
Субсидии из 
бюджетов всех 
уровней 
Прибыль до 
налогообложения, 
включая субсидии из 
бюджетов (стрк. 140) 
Рентабельность от 
продаж, 
(стрк.6:стрк.5*100) 
Рентабельность от 
всей деятельности 
(стрк.8:стрк.4*100) 

Ед. 
изм. 

Га 
Тыс. 
руб. 

Чел. 

Тыс. 
руб. 

Тыс. 
руб. 

Тыс. 
руб. 

Тыс. 
руб. 

Тыс. 
руб. 

% 

% 

2002 

638512 
4708792 

14570 

206693 

239889 

-120129 

0 

-199375 

-50,1 

-83,1 

2003 

663335 
5695231 

15527 

395713 

413179 

-117568 

224851 

-98229 

-28,5 

-23,8 

2004 

663335 
6171781 

17952 

461703 

472632 

-196667 

388258 

288328 

-41,6 

61,0 

2005 

772598 
5983957 

10017 

287307 

592608 

-305301 

393126 

-186951 

-51,5 

-31,5 

2006 

772598 
6499253 

8517 

317969 

536456 

-218487 

270762 

-97536 

-40,7 

-18,2 

2007 

772598 
5967426 

7162 

41541 

52826 

-11285 

154380 

-106788 

-21,4 

-202,2 

Ист.: авт. (по материалам МСХ Чеченской республики) 
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Результаты анализа показывают отрицательные значения результативны 
показателей (валовой прибыли, рентабельности продаж и рентабельност 
отрасли в целом) в течение всего анализируемого периода. 

В таблице 3 представлены результаты оценки эффективност 
государственных мер поддержки и помощи сельскому хозяйству в целом п 
Чеченской республике в соответствии с предложенной методикой за перио 
2005-2007 г.г. и прогноз этого показателя на конец 2008 г. 

Данные таблицы 3 показывают, что все показатели эффективност 
государственного регулирования за периоды 2005-2007 г.г.- меньше единиць 
что характеризует меры государственной поддержки, как недостаточные. 

Таблица 3 - Результаты оценки эффективности государственных мер поддержки и 
помощи отраслям сельского хозяйства Чеченской республики 

(отн. ед.) 

Показатели 

3. Эффективность государственного 

регулирования - ЭГОС.РЕГ. 

(по соотношению приростов 

показателей рентабельности 

авансированного в отрасль капитала) 

2006-
2005 
г. г. 

период 
1 

0,74 

2007 
-2006 
г. г. 

период 
2 

0,82 

2008 
-2007 
г. г. 

(прогноз) 
период 

3 

0,98 

Относительные 
измен.ения, в % 

период 
2 к 1 

07,0 

период 
З к 2 

91,2 

Ист.: авт. 

Прогноз данного показателя на 2008 год, проведенный в соответствии 
предложенной методикой оценки эффективности государственног 
регулирования отрасли показывает его повышение до 0,98. 

Результаты проведенного анализа отражают влияние на эффективност 
сельскохозяйственного производства таких направлений государственног 
регулирования как: налоговая, финансовая и кредитная политика государства, 
также его меры в области охраны окружающей среды, сохранения и повышени 
плодородия почв, инвестиций и инноваций в агропромышленный комплекс 
отрасли сельского хозяйства региона. 

Для Чеченской республики характерны те же проблемы, что и в цело 
для сельского хозяйства страны: 

- нерешенность вопроса государственного регулирования паритета цен н 
сельскохозяйственную и промышленную продукцию для АПК; 

- оптимизация земельных отношений; 
- нерешенность вопросов интенсификации АПК и укрепления ег 

материально-технической базы, как главного условия выхода из кризиса; 
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- необходимость решения финансовых проблем. 
При этом отсутствие стимулирующей производство системы 

налогообложения оказывает негативное воздействие на финансовое состояние 
сельскохозяйственных предприятий и приводит к сохранению затратной 
модели экономики. 

Основным направлением дальнейшего развития АПК ЧР на 2008 год и 
последующие годы станет реализация мероприятий ФЦП "Социально-
экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2011 годы", 
пятилетней республиканской программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008 - 2012 годы, куда включены также мероприятия ФЦП 
"Социальное развитие села до 2010 года". 

На выполнение этих задач в 2008 году запланировано направить из 
разных источников более 2,5 млрд. рублей, что в 7-8 раз больше, чем в 2007 
году. Осуществление перечисленных мер позволит стабилизировать 
экономическую ситуацию в аграрном секторе и быстрее адаптировать его к 
новым условиям хозяйствования. 
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