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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Проблема государственной под
держки стала ключевой для развития аграрного комплекса и, прежде всего,
для сельского хозяйства. Объясняется это там, что, во-первых, уже много лет
сельхозпроизводители функционируют в условиях диспаритега цен, в ре
зультате которого большая часть прибавочного продукта, создаваемого в
сельском хозяйстве не обоснованно изымается в другие сопряженные отрас
ли. Во-вторых, сельское хозяйство в виду своей специфики и низкой доход
ности представляет собой непривлекательный объект вложения капитала
долгосрочного характера. В-третьих, сельское хозяйство является стратеги
ческой отраслью страны, от которой зависит продовольственная безопас
ность государства. В-четвёртых, резко снизились объёмы капитальных вло
жений за счёт средств консолидированного бюджета. В-пятых, нет достаточ
ной правовой базы для развития государственной поддержки сельского хо
зяйства. В-шестых, пока не создан прозрачный механизм государственного
управления целевыми программами. Вследствие вышесказанного, подав
ляющая часть хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса ис
пытывает острейший дефицит средств для финансирования капитальных за
трат.
Сложившаяся крайне неудовлетворительная ситуация во многом явля
ется следствием слабой изученности вопросов теории и методологии госу
дарственной поддержки сельского хозяйства, отсутствия научно обоснован
ной концепции регулирования и финансирования агропромышленного про
изводства. Недостаточная проработанность теоретических положений и ме
тодологии государственной поддержки такой специфической экономической
системы, какой является сельское хозяйство, существенно затрудняет приня
тие решений, адекватному его современному и перспективному состоянию,
приводит к ошибочным стратегиям технического перевооружения отраслей и
предприятий сельского хозяйства, к существенным диспропорциям в разви
тии их производственной базы.
Состояние изученности проблемы. Многосторонним аспектам орга
низации и совершенствования системы управления государственной под
держки сельского хозяйства посвящены исследования Г.А. Баклаженко, Г.В.'
Беспахотного, Н.Г. Барышникова, В.Р. Боева, Э.А. Вознесенского, Ю.А. Да
нилевского, В.Г. Закшевского, В.В. Кузнецова, Л.А. Кошолкиной, А.С. Миндрина, М.В. Москалева, А.В. Назарова, Л.Н. Овсянникова, К.И. Панковой,
А.А. Ремезкова, Е.В. Серовой, В.Я. Стрельцова, И.Г. Ушачёва, И.Ф. Хицкова,
А А. Черняева и других учёных. Несмотря на множество публикаций в эко
номической литературе, посвященных проблемам государственной поддерж
ки, и активное обсуждение различных её аспектов в научных кругах, до сих
пор не выработана стратегия государственной поддержки сельского хозяйст
ва, как в целом по стране, так и на уровне региона.
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Требуют дальнейшего исследования и развития вопросы приоритетных
направлений государственной поддержки сельского хозяйства, раскрытие
наиболее эффективных форм и методов их реализации.
Актуальность темы исследования и недостаточная степень научной
разработанности проблемы предопределили цель и задачи диссертационной
работы.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования
состоит в научном обосновании теоретических аспектов, разработке практи
ческих предложений и рекомендаций по повышению эффективности госу
дарственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В соответствии с поставленной целью, задачами исследования преду
сматривалось:
- обобщить труды отечественных и зарубежных исследователей, раскры
вающих взгляды на теорию и методологию государственной поддержки
сельского хозяйства, определить авторскую позицию касательно необхо
димости государственного вмешательства в экономику сельскохозяйст
венных товаропроизводителей;
- определить и провести классификацию основных форм, методов и инст
рументов государственной поддержки сельского хозяйства в условиях
рынка;
- проанализировать и дать оценку существующему уровню и дифференциа
ции государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли на терри
тории Саратовской области;
- обосновать основные направления совершенствования государственной
поддержки сельского хозяйства с учётом его современного состояния и
поэтапного выхода из кризиса;
- разработать предложения по совершенствованию механизма кредитования
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Предметом исследования являются экономические отношения, воз
никающие в процессе реализации механизма государственной поддержки
сельского хозяйства.
Объектом исследования выступила система государственной под
держки сельского хозяйства, включающая различные государственные ин
ституты всех уровней, прямо или опосредованно оказывающих государст
венную поддержку сельскому хозяйству, а также предприятия и организации
Саратовского регионального АПК. Более углубленное исследование прово
дилось на базе сельскохозяйственных предприятий: ЗАО «Племзавод Трудо
вой», ООО «Возрождение - I», КФХ «Кривая Береза», ФГУП «Комбинат
Хлебопродуктов ФСИН России».
Теоретико-методологической основой и методической базой иссле
дования послужили фундаментальные положения и концепции экономиче
ской теории, труды отечественных и зарубежных учёных по рассматривае
мой проблеме, законодательные и нормативные акты Российской Федерации
и региональных органов.
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При проведении диссертационного исследования использовались ме
тоды системного и сравнительного анализа, статистические методы, методы
сравнения и группировок, методы факторного и логического анализа, опросы
и анкетирование руководителей сельскохозяйственных организаций.
Информационно-эмпирическую базу исследования составили офи
циальные данные Федеральной службы государственной статистики, Мини
стерства сельского хозяйства РФ и Саратовской области, показатели финан
сово-экономической отчётности сельскохозяйственных предприятий и орга
низаций Саратовской области, материалы научных конференций, периодиче
ских изданий, данные экспертных опросов руководителей и специалистов ор
ганов управления и предприятий сельского хозяйства.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
следующем:
- уточнено понятие государственной поддержки сельского хозяйства как
совокупности различных научно обоснованных форм, методов, механиз
мов и инструментов воздействия, устанавливаемых государством с целью
достижения устойчивого роста сельскохозяйственного производства, по
вышения доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, раз
вития и насыщения рынков качественным продовольствием, сохранения
экологического равновесия и обеспечения продовольственной безопасно
сти страны;
- обобщены взгляды мировых экономических школ на роль государства в
рыночной экономике, в результате определена авторская позиция, указы
вающая на то, что сельскохозяйственным товаропроизводителям нужна
дифференцированная поддержка, зависящая от общеэкономической си
туации и стадии воспроизводственного цикла;
- разработаны рекомендации по сокращению количества направлений госу
дарственной поддержки сельского хозяйства, действующих на территории
Саратовской области, с переходом на субсидирование конкретных видов
сельскохозяйственной продукции в объемах, обеспечивающих расширен
ное воспроизводство;
- показана несостоятельность действующей системы государственной под
держки, ориентированной в первую очередь на высокоэффективные хо
зяйства и обосновано суждение необходимости бюджегного финансиро
вания всех хозяйств, работающих на земле, так как к большинству из них
нужно подходить не столько с позиции экономической эффективности,
сколько с позиций социального развития территорий, поддержки населе
ния, его занятости, сохранении поселений;
- разработаны предложения по смене расчётного показателя при субсиди
ровании процентной ставки со ставки рефинансирования на ставку
MOSIBOR, устанавливаемую ММВБ на ежедневной основе, и плюсом
ввести надбавку за риск банка. Ставка MOSIBOR поможет более гибко
реагировать на колебания стоимости заёмных средств. Надбавка за кре
дитный риск банка, устанавливаемая по каждому заемщику, на основании
предложенной рейтинговой оценки, может способствовать выравниванию
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кредитной нагрузки на экономические субъекты с разными условиями
сельскохозяйственного производства;
- обоснован механизм поэтапного вывода животноводства Саратовской об
ласти из затяжного кризиса, начиная с ускоренного развития птицеводст
ва, и выявлена необходимость строительства в области двух птицефабрик
с производственной мощностью не менее 20 тыс. тонн мяса в год.
Перечисленные положения научной новизны и выносятся на защиту.
Практическая значимость работы. Научные результаты диссертаци
онного исследования определяют основные направления совершенствования
системы государственной поддержки сельского хозяйства и могут быть ис
пользованы региональными органами управления агропромышленным ком
плексом с целью формирования эффективного механизма государственной
поддержки сельского хозяйства и оптимального распределения бюджетных
средств между сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Предложенные в диссертационной работе методические разработки
могут быть использованы в учебном процессе аграрных вузов при препода
вании дисциплин: «Экономика предприятия», «Планирование на предпри
ятии АПК», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия АПК».
Апробация результатов исследования. Основные положения иссле
дования, выводы и рекомендации диссертации были включены в доклады
международных, межрегиональных научно-практических конференций по
проблемам развития государственной поддержки сельского хозяйства Сара
товской области. В том числе на международных научно-практических кон
ференциях: «Агроэкологическое состояние АПК: опыт, поиски, решения» (г.
Саратов, 2005 г.), «Научное обеспечение региональной программы развития
сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 гг. в Поволжье» (г. Саратов,
2008 г.) и на межрегиональной научно - практической конференции «Агро
бизнес в реализации Приоритетного национального проекта «Развитие АПК»
(г. Барнаул, 2007 г.).
По теме исследования автором опубликовано 5 научных работ, общим
объемом \,9 п.л., в том числе авторских 1.6 п.л.
Одна статья опубликована в научном журнале, входящем в перечень
ВАК РФ.
Объём и структура работы. Диссертационная работа состоит из вве
дения, трёх глав, выводов и предложений. Работа изложена на 179 страницах
компьютерного текста, содержит 21 таблицу, 20 рисунков и 6 приложений.
Список используемой литературы включает 162 источника.
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены
цель и задачи, объект, предмет и методы исследования, научная новизна и
практическая значимость работы.
В первой главе «Теоретические основы государственной поддержки
современного сельского хозяйства» уточнено понятие государственной под
держки сельского хозяйства; рассмотрены взгляды различных экономических
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школ на роль государства в системе рыночной экономики; систематизирова
ны объективные предпосылки необходимости государственной поддержки
сельского хозяйства; дана характеристика и классификация основных мето
дов, форм, видов и инструментов государственной поддержки сельского хо
зяйства; предложен механизм воздействия государства на экономику сель
скохозяйственных организаций.
Во второй главе «Современное состояние государственной поддержки
сельского хозяйства Саратовской области» изучен действующий на террито
рии Саратовской области механизм государственной поддержки и направле
ния бюджетного финансирования сельскохозяйственных товаропроизводите
лей; проведен корреляционно - регрессионный анализ, позволяющий оце
нить влияние объёма государственной поддержки на рентабельность хозяй
ственной деятельности, а также выявить зависимость производства валовой
продукции от объёма поддержки; проводится более углубленный анализ
уровня, объема и эффективности государственной поддержки на ряде сель
скохозяйственных предприятий Саратовской области.
В третьей главе «Совершенствование развития государственной под
держки сельского хозяйства» проводится анализ действующих систем нало
гообложения; выявлены недостатки современного механизма кредитования и
предложены методические рекомендации по его совершенствованию; обос
нован механизм поэтапного вывода животноводства Саратовской области из
затяжного кризиса, начиная с ускоренного развития птицеводства.
В выводах и предложениях представлены сформулированные в крат
кой форме основные научные результаты исследования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе «Теоретические основы государственной поддержки
современного сельского хозяйства» были изучены и обобщены труды отече
ственных и зарубежных исследователей, в результате выявлено отсутствие
единого определения государственной поддержки, что послужило основой
для формирования собственного понятия, в соответствии с которым государ
ственная поддержка сельского хозяйства это совокупность различных научно
обоснованных форм, методов, механизмов и инструментов воздействия, ус
танавливаемых государством с целью достижения устойчивого роста сель
скохозяйственного производства, повышения доходности сельскохозяйст
венных товаропроизводителей, развития и насыщения рынков качественным
продовольствием, сохранения экологического равновесия и обеспечения
продовольственной безопасности страны.
Исследование «природы» сельского хозяйства и систематизирование
(табл. 1) его отраслевых особенностей определили авторскую позицию, ука
зывающую на то, что сельскохозяйственным товаропроизводителям нужна
разносторонняя и мощная поддержка, основанная на принципах рыночной
экономики и способная к адаптации вследствие изменения общеэкономиче
ской ситуации.
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Таблица 1
Отраслевые особенности сельскохозяйственного производства, указывающие на необходимость егогосударственнойподдержки
Категории
Экономические

Природноклиматические

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Внешне
экономические
Социальные

•
•
•
•
•
•

•
•

Отраслевые особенности
Длительный кризис отрасли
Обеспечение продовольственной безопасности страны
Присутствие устойчивого диспаритета цен
Сезонные ценовые колебания
Большой срок окупаемости вложений в сельское хозяйство
Низкая эластичность рынка сельскохозяйственных товаров
Ограниченность диверсификации продукции сельского хо
зяйства
Экономический цикл сельскохозяйственного производ
ства связан с естественным процессом роста и развития
живых организмов, развивающихся на основе биологи
ческих законов
Технологический процесс в сельском хозяйстве тесно
связан с природой, где земля выступает в роли главного
средства производства
Зависимость от природно -климатических условий
Дешевый импорт продовольственных товаров
Экономическое укрепление Индии и Китая
Общий ро'гг потребления продукции сельского хозяйства
Общемировой рост цен на продовольствие
Сельское хозяйство -.социально-культурный блок ре
гиона, в котором проживает значительная часть населе
ния, и для неё должны быть созданы благоприятные ус
ловия жизнедеятельности
Продукция сельскохозяйственной отрасли - является то
варом первой необходимости для всего населения
Разрыв в уровне оплаты между промышленными, добы
вающими отраслями и сельским хозяйством

Опыт развития значительной части государств и изучение теорий раз
личных экономических школ показывает, что как в экономиках отдельных
стран, так и в дискуссиях учёных и практиков ведутся споры относительно
размера необходимого объема бюджетного финансирования сельского хозяй
ства.
На наш взгляд уровень государственной поддержки сельского хозяйст
ва должен зависеть от общеэкономической ситуации и во время социальных,
экономических и финансовых кризисов, а также во время природных катак
лизм должен усиливаться, а по мере стабилизации ослабевать. То есть, как
бы, подстраиваться под экономические циклы (рис.1).
Проведенный в ходе диссертационного исследования анализ современ
ного состояния сельского хозяйства Саратовской области показывает, что от
расль находится в стадии депрессии, и требует большого вливания бюджет
ных средств инвестиционного характера.

Государство стимулирует
развитие рынков сбыта
сельскохозяйственной
продукции, воздействует
на рыночные отношения с
помощью налоговой, кре
дитной и таможенной по
литики

Подъём

-v

Государство создает благопри
ятные экономические условия
без вмешательства в действия
рыночных сил: подготовка кад
ров, проведение исследований,
внедрение инноваций, вложемие
инвестиций

Ожив
ление

Кризис

Активная бюджетная
поддержка сельскохозяй
ственных товаропроизво
дителей. Большой уро
вень субсидий и дотаций.
Контроль государства над
крупным бизнесом

Законы рынка не действуют.
Активное воздействие государ
ства на экономику по всем на
правлениям

Депрессия

Рис. 1 Необходимые функции государства в поддержке
сельскохозяйственных товаропроизводителей в зависимости
от фазы воспроизводственного цикла.
Во второй главе «Современное состояние государственной поддержки
сельского хозяйств Саратовской области» проведен анализ объёма фактиче
ского бюджетного финансирования сельскохозяйственного производства Са
ратовской области, который показал, что за период с 2003 по 2007 год из
бюджетов различных уровней в отрасль было направлено более 3 998 млн.
руб. (табл. 2).
Таблица 2
Объёмы фактического бюджетного финансирования сельского
хозяйства Саратовской области из консолидированного
бюджета в 2003 - 2007 гг.
Годы
отношение
Всего,
в том числе из бюджетов, %
тыс. руб. Фед. удельный вес в Per. удельный вес в
к выручке
от
продаж,
общих расходах
общих расхо
%
бюджета, %
дах бюджета,%
3.42
2003
697 624
0.9
2.9
47
53
2004

509 543

. 43

0.8

57

1.8

2.81

2005

780 213

35

0.7

65

3.64

2.11
3.52
3.61

2006

1 446 659

37

0.6

63

5.26

2007

1 772 170

40

0.8

60

5.01
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Сравнение ежегодных показателей удельного веса расходов на сель
ское хозяйство Саратовской области в федеральном и областном бюджетах,
свидетельствует о том, что расходы регионального бюджета на сельское хо
зяйство составляют больший удельный вес в общих расходах, нежели, чем в
федеральном. При этом региональный бюджет вносит основной вклад в фи
нансирование расходов консолидированного бюджета на аграрный сектор.
Выявить эффективность государственной поддержки возможно на ос
нове проведения корреляционно - регрессионного анализа. Так как целью
проведения анализа являлось изучение влияния уровня бюджетного финан
сирования на другие показатели хозяйственной деятельности предприятия, то
целесообразным было решено применить метод парной корреляции. Основ
ными показателями, характеризующими деятельность сельскохозяйственного
предприятия, является объём производимой продукции и эффективность дея
тельности. В связи с этим в качестве результативных показателей, которые
исследовались во взаимосвязи с государственной поддержкой, были выбра
ны:
- сумма выручки от продаж сельскохозяйственной продукции;
- уровень рентабельности.
Данный анализ был проведен нами по районам области, в результате
которого было определено влияние уровня бюджетного финансирования на
величину результативных показателей.
Уравнение регрессии, характеризующее зависимость выручки от про
дажи продукции и размера выплаченных субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям имеет следующий вид,
Y = 54 091 + 1.35X, где
Y - выручка от реализации сельскохозяйственной продукции на тер
ритории Саратовской области, тыс. руб.,
X - размер выплаченных субсидий.
Коэффициент регрессии при X означает, что при увеличении бюджет
ного финансирования на тысячу рублей, выход товарной продукции возрас
тает на 1350 рублей. Значение индекса корреляции R = 0.67 указывает на вы
сокую тесноту связи между рассматриваемыми показателями. Значение ко
эффициента детерминации R2 = 0.43, показывает, что 43% общей вариации
прироста товарной продукции объясняется влиянием размера выплаченных
субсидий к выручке от продажи продукции. На 57% прирост товарной про
дукции зависит от воздействия других неучтенных факторов: увеличения
площади сельскохозяйственных угодий, численности рабочих, введения в
эксплуатацию основных производственных фондов и т.д.
Уравнение регрессии, характеризующее зависимость уровня рента
бельности от доли размера выплаченных субсидий в выручке от продаж име
ет следующий вид:
Y= 10,018 + 0.28Х, где
Y - уровень рентабельности,
Х-доля размера выплаченных субсидий в выручке от продаж.

и

Коэффициент регрессии при X означает, что при увеличении доли
бюджетного финансирования в выручке от продаж на 10%, уровень рента
бельности возрастает на 2.8%. Значение индекса корреляции R = 0.57 указы
вает на высокую тесноту связи между рассматриваемыми показателями. Зна
чение коэффициента детерминации R2 = 0.31, показывает, что 31 % общей ва
риации роста рентабельности объясняется влиянием долей выплаченных суб
сидий в выручке от продажи. На 69% уровень рентабельности зависит от
воздействия других неучтенных факторов: увеличения площади сельскохо
зяйственных угодий, численности рабочих, введения в эксплуатацию основ
ных производственных фондов, эффективности управления, бонитета земель
и т.д.
Таким образом, влияние государственной поддержки на производство
валовой продукции сельского хозяйства и его эффективность велико, её
вклад в деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей трудно
переоценить.
Проведенный в диссертационной работе анализ показывает, что в на
стоящее время в Саратовской области сложилась многоуровневая и разно
сторонняя система государственной поддержки сельского хозяйства, однако
объемы финансирования сельского хозяйства из бюджетов всех уровней со
ставляют незначительную величину, «мизерную» по сравнению с бюджетной
поддержкой развитых стран. Так, в мировой экономической практике влия
ние государства на аграрный сектор принято измерять при помощи индекса
AMP (агрегированные меры поддержки) - отношения суммы всех видов го
сударственной поддержки, прямо влияющих на доходы фермеров, к стоимо
сти валовой продукции сельского хозяйства (рис. 2).

Рис. 2. Удельный вес государственных средств в цене некоторых
видов сельскохозяйственной продукции, %
В Саратовской области удельный вес государственных средств в цене
продукции животноводства по итогам 2007 г. составил 9%, растениеводства
5%. Хотя, субсидии, выделяемые в настоящее время сельскохозяйственным
товаропроизводителям на территории Саратовской области, в соответствии с
принятыми федеральными и региональными законодательными актами идут
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по 76 направлениям. Однако количество, не значит качество. Так огромное
количество направлений бюджетной поддержки не делает её эффективной в
силу ряда причин. Во-первых, проведенный в диссертационной работе ана
лиз достаточности выделяемого объема субсидий по конкретному направле
нию (на закупку минеральных удобрений, на производство молока и мяса)
показал «символичность» объема выделяемых средств.
Во-вторых, огромное количество направлений государственной под
держки сельского хозяйства способствует лишним трудозатратам при
оформлении и получении субсидий.
В-третьих, множество из действующих направлений бюджетного фи
нансирования «косвенно» дублируют друг друга. К примеру, молочное хо
зяйство, в соответствии с действующими на территории области программа
ми, вправе рассчитывать на бюджетную поддержку по 7 направлениям (табл.
3). Если вчитаться в эти направления, то можно заметить что в итоге у каж
дого из этих 7 направлений конечной целью является увеличение объёма и
эффективности молочного производства.
Таблица 3
Основные направления государственной поддержки молочного
направления животноводства на территории Саратовской области в 2008 г.
Направления
субсидии за приобретение племенного поголовья крупного рогатого скота мо
лочного направления, в племенных заводах и племенных репродукторах РФ, в
зарубежных странах для строящихся животноводческих молочных комплексов
субсидии за приобретение в лизинг племенного поголовья крупного рогатого
скота молочного направления в племенных заводах и племенных репродукторахРФ
субсидии на компенсацию части затрат за молоко, реализованное в заготови
тельные организации, предприятиям перерабатывающей промышленности
независимо от форм собственности и за молоко, произведенное и переработанное т. собственных перерабатывающих линиях на промышленной основе
субсидии на компенсацию части затрат на содержание племенного маточного по4
головья животных и птицы в племенных заводах и племенных репродукторах
субсидии на компенсацию части затрат за произведенное молоко организациям
5
субсидии за счет средств областного бюджета за приобретение по договорам
2008 года кормозаготовительной техники, машин и оборудования для кормопригоговления и раздачи кормов
субсидии за приобретение технологического оборудования для навозоудаления,
поения, стойлового содержания, климат-контроля, вентиляции и иного обо
рудования, улучшающего условия содержания скота, доения коров и охлаж
дения молока
На наш взгляд, стимулирование к повышению продуктивности, обнов
лению основных фондов и приобретению продуктивного стада должно осу
ществляться не путём установления огромного количества направлений, а пере
ходом к политике, прямого субсидирования растениеводства и животноводства,
путем установления субсидий на определенные виды сельскохозяйственной про-
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дукции и гарантированным их сбытом, по выгодной цене. А товаропроизводи
тель, получив субсидии, сам вправе ими распоряжаться. Ведь конечная цель лю
бого бизнеса получить максимальную прибыль, а для этого нужно в животно
водстве: и новое оборудование, и высокопродуктивный скот, и высококачествен
ные кормовые добавки; в растениеводстве: новая техника, удобрения, элитные
семена
В ходе диссертационного исследования на ряде предприятий Саратов
ской области: ЗАО «Племзавод Трудовой», ООО «Возрождение - 1», КФХ
«Кривая Береза» был проведен углубленный анализ размера и эффективно
сти государственной поддержки. В ходе анализа была выявлена крайняя не
равномерность в получении бюджетных средств среди изучаемых хозяйств.
К примеру, передовое и одно из крупнейших животноводческих хозяйств об
ласти, ЗАО «Племзавод Трудовой» в 2007 г. на поддержку животноводства
получил 35 896 тыс. рублей или 24% от общих расходоз на животноводство в
Саратовской области, при выручке от реализации продукции животноводства
в размере 91 952 тыс. рублей, что составляет менее 1% от общего производ
ства продукции животноводства в регионе, в то время как хозяйства, произ
водящие около 80% (ЛПХ и КФХ) продукции животноводства получают ми
зерную государственную поддержку или не получают её вовсе, так КФХ
«Кривая Береза» Екатериновского района за все время своей деятельности не
получило не копейки бюджетных средств на развитие животноводства при
годовсм производстве около 7 млн. рублей. Данный факт послужил предпо
сылкой для группировки всех сельскохозяйственных организаций области по
уровню объема государственной поддержки в зависимости от рентабельно
сти хозяйств, на примере 2007 г. (табл. 4)
Таблица 4
Группировка хозяйств Саратовской области по уровню государственной
поддержки, в зависимости от уровня рентабельности в 2007 году.
Уровень
рентабельности

-20.1 и ниже
От-10.1 до-20
От-5.1до-10
От 0 до -5
От+5 до 0
От+10 до 5
От+ 20 до 10
Свыше 20

Число с.х. организа
ций
всего

%

65
12
5
7
.76
38
62
106

17.5
3.2
1.3
1.9
20.5
10.2
16.7
28.6

Балансовая прибыль,
убыток, тыс. руб.
Всего

L-352

961
-12 042
-17 817
-1906
21959
78123
219 737
786 743

В среднем
на одну
организа
цию
-5430
-1004
-3563
-272
289
2056
3544
7422

Объем го сударственной поддержки,
тыс. руб.
Всего
В сред
нем на
одну ор
ганиза
цию
8144
125
3 132
261
221.8
1.109
1894
270
31.985
420.85
23.789
626.0
73.125
1473
187 560
1769
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Анализ группировки хозяйств Саратовской области показывает, что
убыточные хозяйства области получают незначительную поддержку со сто
роны государства. Таким образом, действующая система государственной
поддержки ориентирована в первую очередь на высокоэффективные хозяй
ства. Это нетрудно заметить, если просмотреть и вариацию по направлениям
государственной поддержки в зависимости от эффективности хозяйствова
ния, так величина субсидии по направлению «субсидии на компенсацию час
ти затрат за произведенное молоко организациям» колеблется от нижнего преде
ла 50 копеек (хозяйствам с надоем молока до 3499 кг. в год на фуражную го
лову) до 4 рублей (хозяйствам с надоем молока от 5000 кг. в год на фураж
ную голову). Таким образом, низкорентабельные хозяйства с такой государ
ственной поддержкой только усугубят своё положение. Но к таким сельско
хозяйственным организациям нужно подходить не столько с позиций эконо
мической эффективности, сколько с позиций социального развития террито
рий, поддержки населения, его занятости, сохранении поселений. Руково
дству региона, да и государству в целом нужно определиться: нужны ли нам
эти хозяйства или может быть сосредоточить все производство в руках 10 15 крупнейших агрохолдингов, а про село вообще забыть?
В третьей главе «Совершенствование развития государственной под
держки сельского хозяйства» проводился анализ сложившихся направлений
государственного финансирования сельскохозяйственных товаропроизводи
телей, который показал, что подавляющая часть бюджетных средств идет на
создание и развитие финансовых институтов в сельском хозяйстве (рис.3).

ш На поддержку
животноводства
в Субсидии на компенсацию
часта затрат на приобретение
дизельного топлива
• На поддержку
растениеводства
а Возмещение части затрат по
полученным кредитам

2005

2006

2007

2008

Рис. 3. Укрупненная структура консолидированного бюджета
на поддержку сельского хозяйства Саратовской области
в 2005 - 2008 гг., тыс. руб.
Ежегодно увеличиваются за счет вклада государства уставные капиталы
ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг», а главными инструментариями реализации принятых на федеральном уровне законов и нормативных
актов по оказанию государственной поддержки является субсидирование
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процентных ставок по кредитам и лизинговым платежам. Таким образом,
усиление бюджетной поддержки связано с созданием благоприятных усло
вий кредитования и лизинга.
В ходе, диссертационного исследования было выявлено, что действующая
система кредитования помимо неоспоримых плюсов имеет и ряд существен
ных недостатков, которые заключаются в следующем:
- неэластичность действующего механизма субсидирования по отношению
к изменению общеэкономической ситуации, так при резком росте про
центных ставок за пользование заёмным капиталом, изменение ставки ре
финансирования происходит с замедленным темпом и в более низком
размере (рис. 4), что способствует увеличению издержек по обслужива
нию долга, снижению прибыльности и подрыванию финансовой устойчи
вости сельского хозяйства;
- равенство подходов при кредитовании, несостоятельное хозяйство не
имеет возможности наравне с высокоэффективными предприятиями пре
доставлять полный пакет документов в силу разных уровней обеспеченно
сти рабочей силой, квалификацией и т.д. Все делается на общих основа
ниях со ссылкой на тезис о равенстве. Однако одинаковое право, приме
ненное к разным субъектам без учета их специфики, приводит, в конечном
счете, к существенному неравенству и ущемлению интересов малых, убы
точных хозяйств. В результате для низкорентабельных хозяйств, кредиты.
практически недоступны;
- жесткие требования со стороны банков к финансовому состоянию заём
щиков и к залоговому обеспечению.

Рис. 4. Динамика ставок за пользование заёмном капиталом
на российском банковском рынке в 2008 г.
Исходя из вышесказанного, нами предложены следующие меры совер
шенствования кредитной политики:
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Во - первых, в целях своевременного реагирования на изменение обще
экономической ситуации и стоимости заёмного капитала, предполагается
сменить расчетный показатель при субсидировании процентной ставки со
ставки рефинансирования на ставку MOSIBOR + надбавка за риск банка.
MOSIBOR - индикативная ставка предоставления рублевых кредитов на мос
ковском межбанковском рынке, рассчитываемая на основе объявляемых 16
российскими банками ставок. Данная ставка устанавливается ежедневно и
отражает общеэкономическую ситуацию более полно и своевременно, чем
ставка рефинансирования. Поэтому, привязывая расчет субсидируемой про
центной ставки к MOSIBOR, схема льготного кредитования становится более
устойчивой к повышению стоимости кредитных ресурсов, что позволяет сни
зить риск дополнительной финансовой нагрузки на сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Надбавка за риск банка, по нашему мнению, должна рассчитываться по
каждому конкретному заёмщику индивидуально на основании данных бух
галтерской и финансовой отчетности. В диссертационной работе подробно
приведены критерии расчета надбавки за кредитный риск банка, прямо зави
сящей от рейтинга заёмщика, определяемому на основании расчета показате
лей финансовой устойчивости, динамики развития, рентабельности и плате
жеспособности предприятия. Это позволит обеспечить доступ к кредитным
ресурсам более слабым и низкорентабельным предприятиям, что решит про
блему сезонного разрыва в их денежном потоке.
Во - вторых, изучение передового опыта развитых стран свидетельствует
о том, что в последнее время в сельское хозяйство идут огромные инвести
ционные деньги. Основными направлениями инвестиционного финансирова
ния становятся наукоемкое производство, высокие инновационные техноло
гии, подготовка кадров, проведение опытов и научных исследований. А
практика отечественного кредитования показывает, что господствующая
часть заёмного капитала идет на осуществление текущей деятельности, что
содействует лишь «проеданию» денег.
На наш взгляд, решением проблемы развития долгосрочного кредитова
ния могло бы стать обеспечение стабильности инвестиционных правоотно
шений, призванное оказывать правовые гарантии реализации принципа воз
вратности кредитов. Одним из таких правовых средств обеспечения обяза
тельств, как известно, является залог недвижимости. Более приемлемым ви
дом недвижимости в сельском хозяйстве, безусловно, является земля. Ибо
земля, в данном случае, как средство обеспечения кредитных обязательств,
имеет существенные достоинства. Она почти не теряет своей стоимости, но
вполне может расти в цене в зависимости от спроса и предложения. В дис
сертационной работе предложен доходный подход оценки земель сельскохо
зяйственного назначения, основанный на методе прямой капитализации чис
того операционного дохода.
В результате становления практики кредитования под залог сельскохозяй
ственных земель все стороны получат следующие выгоды. Банки - смогут
выдать больший объем денежных средств, в результате чего будет максими-
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зирована прибыль, при одновременном снижении рисков, т.к. залог земель
ного участка более ликвиден и надежен по сравнению с прочим имуществом.
Заёмщики получат «длинные» дешевые кредиты (т.к. банкл под надежный
залог, как правило, снижают ставку и увеличивают срок кредитования). Го
сударство получит стабильность и гарантии продовольственной безопасно
сти в стране.
В настоящее время официальная аграрная политика признает необходи
мость приоритетной государственной поддержки животноводства. На терри
тории Саратовской области животноводство финансируется как за счёт феде
рального бюджета по поддержке племенного животноводства и овцеводства,
так за счет и регионального бюджета, в совокупности более чем по 20 на
правлениям, основными из которых является развитие племенного животно
водства, модернизация технологического оборудования, субсидии на содер
жание и приобретение скота и птицы. Финансирование животноводства со
стороны государства за последние четыре года увеличилось более чем в три
раза (рис. 5).
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Рис. 5. Уровень государственной поддержки животноводства на
территории Саратовской области в 2005 - 2008 гг., тыс. руб.
Однако, государственные субсидии на восстановление и развитие в регио
не отрасли животноводства, к сожалению, не дали ожидаемой отдачи. Такой
результат можно объяснить высокой себестоимостью производимой продук
ции в отрасли, сравнительно низкими рыночными ценами её реализации,
технической и технологической отсталостью отрасли, низким поголовьем
скота. Все это заставляет все Саратовские мясокомбинаты работать на им
портном сырье, преимущественно из США, Парагвая; Аргентины, Бразилии.
На наш взгляд, животноводство нуждается в поэтапном выходе из кризиса.
И первое, что нужно сделать, это создать нормально - функционирующее,
конкурентоспособное птицеводство. В настоящее время птицеводство - это
динамичная отрасль, имеющая интенсивные методы производствя и высокий
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уровень механизации. По уровню оснащенности, внедрению новейших науч
ных разработок и отработанности бизнес-процессоп современные птицевод
ческие фермы, можно характеризовать как вертикально интегрированные
холдинговые структуры, в которые входят такие подразделения как племен
ной репродуктор, комбикормовый завод, цех убоя и глубокой переработки
мяса птицы. Это позволяет достигать наибольшей выработки в расчете на
единицу затраченного корма, труда и других материально-технических ре
сурсов, значительно повышая эффективность производства по сравнению с
традиционными хозяйствами, а также наиболее эффективно влиять на себе
стоимость продукции на всех этапах её производства. Поэтому, каждый вло
женный в птицеводство государством рубль принесет сравнительно быструю
отдачу.
По экспертным оценкам, спрос на мясо птицы в Саратовской области
превысил 50 тыс. тонн. При этом на территории области осталось только две
действующие птицефабрики: ОАО «Птицефабрика Михайловская» с произ
водством 11 тыс. тонн в год и ЗАО «Птицефабрика «Балаковская» с объемом
производства не более 2 тыс. тонн в год. Поэтому, в настоящее время Сара
товская область вынуждена импортировать продукцию. Основными постав
щиками являются крупные российские птицефабрики, а также зарубежные
производители. Для того, чтобы наладить высокотехнологичное производст
во, птицеводческая отрасль, на наш взгляд, нуждается в усиленной государ
ственной поддержки. Поэтому нами разработаны рекомендации министерст
ву финансов совместно с министерством сельского хозяйства Саратовской
области по способствованию проведения открытых конкурсов по выбору
лучших условий инвестиционного кредитования для создаваемых птицефаб
рик. При этом размеры процентной ставки в заявки должны устанавливаться
на уровне 12-14% на срок от 3 до 5 лет. Инвестиционное кредитование пти
цефабрик может стать первым шагом на пути преодоления кризиса в области
животноводства и производства мяса в регионе, поскольку эта отрасль отли
чается быстрыми оборотами и, соответственно, окупаемостью. В среднем для
организации и строительства «с нуля» птицекомбината с производственной
мощностью 20 тыс. тонн мяса птицы в год требуется порядка 20 млн. долла
ров. Дисконтированный срок окупаемости по таким проектам составляет - 5
лет. Строительство двух подобных птицефабрик на территории области пол
ностью покрывало бы спрос населения на мясо птицы за счёт местного про
изводителя. Экспертный опрос руководства птицефабрик показал, что для
дальнейшего успешного развития им необходимы не только кредиты, но и
дотации из бюджета. Представители птицефабрик говорят о том, что сосед
ние регионы, как, например, Пензенская, Оренбургская, Белгородская облас
ти и Татарстан, намного опережают Саратовскую область, так как там идет
мощная государственная поддержка в виде дотаций из региональных бюдже
тов. Вследствие этого, для выявления резерва по повышению рентабельности
птицеводческой отрасли была изучена структура себестоимости производст
ва мяса бройлера (табл. 5), в результате чего выявлено, что затраты на приоб
ретение комбикорма составляют более 65% в структуре себестоимости мяса
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птицы. Поэтому в качестве снижения рыночной цены саратовского произво
дителя на мясо птицы, которая по этому показателю не конкурент посту
пающей по демпинговой стоимости импортной продукции, в виде «окорочков», на наш взгляд необходимо субсидировать строительство собственных
комбикормовых заводов. Что позволит птицефабрикам не только снижать
себестоимость более чем на 20%, но и даст возможность бесперебойного
обеспечения кормом всех возрастных групп птиц и корректировки их рацио
нов питания в зависимости от сезона, способа содержания, температурновлажкостного режима.
Таблица 5
Структура себестоимости производства мяса бройлера
в Саратовской области в 2007 г.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.

Статья затрат
Заработанная плата производственного персонала
Вода и стоки на производственные нужды
Комбикорм
Отопление
Потери от падежа
Текущий ремонт зданий и оборудования
Средства защиты животных
Сырьё и материалы
Транспортные расходы
Удельная стоимость суточного цыпленка
Электроэнергия
Прочее (общехозяйственные, управленческие и т.д.)
Итого

Доля,%
4.9%
0.4%
65.3%
0.7%
2.2%
0.5%
2.1%
0.7%
1.0%
20.2%
0.7%
1.4%
100%

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Проведенное исследование позволило выявить отсутствие единого
мнения по вопросу определения государственной поддержки и создало пред
посылку для новой, более полной, его формулировки. По нашему мнению,
государственная поддержка сельского хозяйства это совокупность различных
научно обоснованных форм, методов, механизмов и инструментов воздейст
вия, устанавливаемых государством с целью достижения устойчивого роста
сельскохозяйственного производства, повышения доходности сельскохозяй
ственных товаропроизводителей, развития и насыщения рынков качествен
ным продовольствием, сохранения экологического равновесия<лобеспечения
продовольственной безопасности страны.
2. В результате обобщения взглядов мировых экономических школ на
роль государства в рыночной экономике, определена авторская позиция, ука
зывающая на то, что сельскохозяйственным товаропроизводителям нужна
дифференцированная поддержка, зависящая от общеэкономической ситуа
ции и стадии иоспроизводственного цикла. При этом уровень поддержки в
период социальных, экономических и финансовых кризисов, а также во вре-
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мя природных катаклизм должен усиливаться, а по мере стабилизации осла
бевать.
3. Исходя из анализа действующего механизма государственной под
держки сельского хозяйства Саратовской области, можно сделать вывод, что
определяющим методом воздействия, в конечном итоге, является механизм
бюджетного финансирования, который в сочетании с кредитнофинансовыми, налоговыми и другими инструментами и рычагами образует
целостную систему регулирования сельского хозяйства.
4. Проведенный в диссертационной работе анализ показывает, что в на
стоящее время в Саратовской области сложилась многоуровневая и разно
сторонняя система государственной поддержки сельского хозяйства, однако
объемы финансирования сельского хозяйства из бюджетов всех уровней со
ставляют незначительную величину, «мизерную» по сравнению с бюджетной
поддержкой развитых стран. Хотя субсидии, выделяемые в настоящее время
сельскохозяйственным товаропроизводителям на территории Саратовской
области, в соответствии с принятыми федеральными и региональными зако
нодательными актами, идут по 76 направлениям. На наш взгляд, стимулиро
вание к повышению продуктивности, обновлению основных фондов и при
обретению продуктивного стада, должно осуществляться не путём утвержде
ния огромного количества направлений государственной поддержки, а перехо
дом к политике прямого субсидирования растениеводства и животноводства, ме
тодом установления субсидий на определенные виды сельскохозяйственной про
дукции и гарантированным их сбытом, по выгодной цене. А товаропроизводи
тель, получив субсидии, сам вправе ими распоряжаться. Ведь, конечная цель лю
бого бизнеса получить максимальную прибыль, а для этого нужно в животно
водстве: и новое оборудование, и высокопродуктивный скот, и высококачествен
ные кормовые добавки; в растениеводстве: новая техника, удобрения, элитные
семена.
5. В ходе диссертационного исследования выявлено, что действующая
система государственной поддержки в Саратовской области ориентирована
на передовые, эффективные и высокодоходные хозяйства. Прямой акцент на
развитие высокоэффективных хозяйств, проявляется в прогрессивной шкале
субсидирования по ряду направлений государственной поддержки. К приме
ру, объем бюджетного финансирования имеет прямую зависимость от про
дуктивности молочного стада, степени интенсивности садов, эффективности
ведения хозяйства и т.д. Таким образом, убыточные хозяйства области не мо
гут в полной мере воспользоваться средствами господдержки, что и является
сдерживающим фактором в повышении их доходности. Хотя к таким сель
скохозяйственным организациям нужно подходить не столько с позиций
экономической эффективности, сколько с позиций социального развития
территорий, поддержки населения, его занятости, сохранения поселений. Ис
ходя из этого, можно сделать вывод, что для общего повышения эффектив
ности ведения сельского хозяйства, необходимо переходить от поддержки
только передовых .хозяйств области к финансированию всех сельскохозяйст
венных товаропроизводителей, работающих на земле.
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6. В ходе диссертационного исследования было выявлено, что действую
щая система льготного кредитования помимо неоспоримых плюсов имеет и
ряд существенных недостатков, которые заключаются в следующем: вопервых, размер субсидируемой процентной ставки не своевременно реагиру
ет на изменение общеэкономической ситуации, в результате чего сельхозто
варопроизводителям приходится платить повышенную процентную ставку;
во-вторых, действующая система льготного кредитования ориентирована на
передовые, высокоэффективные хозяйства в результате чего большая часть
сельхозтоваропроизводителей не имеет доступа к получению кредитных
средств; в-третьих, действующая система льготного кредитования ориенти
рована на краткосрочное получение заемных средств.
Указанные недостатки способны устранить следующие меры развития
кредитной политики государства:
- замена индикативного показателя при расчете размера субсидируемой
процентной ставки со ставки рефинансирования на ставку MOSIBOR+
надбавка за риск банка. Ставка MOSIBOR будет способствовать адекват
ному и своевременному реагированию на изменение общеэкономической
ситуации и стоимости заёмного капитала, а надбавка за риск банка, рас
считываемая индивидуально по каждому товаропроизводителю сглажи
вать разницу в стоимости заемных средств для высокоэффективных и
убыточных хозяйств;
- развитие земельно-ипотечного кредитования, которое будет способство
вать с одной стороны увеличению сроков кредитования, ибо земля в дан
ном случае как средство обеспечения кредитных обязательств имеет су
щественные достоинства: она почти не теряет своей стоимости, но вполне
может расти в цене в зависимости от спроса и предложения. С другой,
банки под хорошее обеспечение будут охотнее рассматривать инвестици
онные проекты, направленные на совершенствование и обновление ос
новных фондов и технологических процессов, что будет способствовать
увеличению объемов кредитования.
7. Приоритетным направлением совершенствования государственной
поддержки сельского хозяйства в Саратовской области на современном этапе
является ускоренное развитие животноводства и постепенное импортозамещение мясной продукции. На наш взгляд, необходим поэтапный выход из
кризиса. И первое, что нужно сделать это создать нормально - функциони
рующее, конкурентоспособное птицеводство. Данное предложение основано
на том, что птицеводство, как ни одна другая подотрасль животноводства,
обладает очень быстрым сроком окупаемости. Поэтому каждый вложенный в
птицеводство государством рубль принесет сравнительно быструю отдачу.
Нами разработаны методические рекомендации по развитию птицеводства,
основанные на проведении открытых конкурсов по выбору лучших условий
инвестиционного кредитования для создаваемых птицефабрик и комбикор
мовых заводов.
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