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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Формирование рыночной ин

фраструктуры на селе в современных экономических условиях про
ходит сложно и противоречиво. 

С одной стороны, реализуются целевые федеральные программы, 
призванные повысить эффективность сельскохозяйственного произ
водства. В частности, приоритетный национальный проект «Развитие 
АПК» включает в себя три направления: «Ускоренное развитие жи
вотноводства»; «Стимулирование развития малых форм хозяйствова
ния»; «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов на 
селе», входящие в состав Федеральной целевой программы «Жили
ще» на 2002-2010 годы. Активизировалось выполнение федеральных 
целевых программ «Социальное развитие села до 2010 года», «По
вышение плодородия почв», «Сохранение и восстановление плодо
родия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроланд-
шафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы» и др. 

Однако существующие формы и методы реализации господдер
жки сельскохозяйственного производителя пока не создали предпо
сылок для вывода сельского хозяйства страны из кризиса. 

В сложившейся ситуации остро стоит задача повышения эффек
тивности госрегулирования и господдержки сельскохозяйственного 
производства с целью повышения продовольственной безопасности 
государства. Решение данной задачи невозможно без внедрения 
инновационных подходов государственного регулирования, учиты
вающих специфику и особенности современного развития сельского 
хозяйства в конкретных регионах РФ. 

Состояние изученности проблемы. Проблемы, с которыми 
столкнулось сельское хозяйство сегодня, имеют свою историю и 
давно находятся в поле зрения российских ученых. 

Теоретические аспекты государственного регулирования в аграрной 
сфере находят отражение в трудах таких авторов, как Г. В. Беспахотный, 
Н. А. Борхунов, И. Н. Буздалов, В. М. Володин, А. В. Гордеев, Н. Ф. За-
рук, И. Е. Зеленин, С. В. Киселёв, Э. Н. Крылатых, И. А. Миронова, 
И. В. Палаткин, Б. И. Пошкус, Е. В. Серова, И. Г. Ушачёв и др. 

Необходимость госрегулирования аграрной сферы заложена еще 
трудами Дж. Кейнса, К. Маркса, В. И. Ульянова (Ленина). В дальней
шем вопросы государственного регулирования сельского хозяйства за 



рубежом и в России нашли широкое отражение в работах С. Ю. Глазь
ева, В. В. Милосердова, В. И. Назаренко, А. Н. Хитрова, Б. А. Чер-
някова и других ученых. 

Общие методические подходы к исследованию экономической 
эффективности деятельности сельхозпредприятий рассмотрены в 
трудах И. Н. Буздалова, Б. 3. Дворкина, Н. Н. Дидиенко, В. А. Доб
рынина, 3. Ф. Пулатова, А. А. Черняева, П. А. Шулейкина и др. 

Большинство работ посвящено необходимости государственного 
регулирования аграрного сектора государства. Однако специфика 
природно-экономических условий функционирования сельхозпред
приятий по зонам России и недостаточная изученность проблемы 
применительно к условиям конкретного региона диктуют необходи
мость дальнейшей разработки научных основ и практических реко
мендаций по государственному регулированию на уровне холдингов 
и крупных сельскохозяйственных производственных кооперативов. 

Цель диссертационного исследования - разработать научно 
обоснованные методические положения и практические рекоменда
ции по совершенствованию механизма государственного регулирова
ния аграрного производства. 

Для достижения поставленной цели решались следующие прак
тические задачи: 

- уточнить сущность и основные принципы государственного 
регулирования сельскохозяйственного производства; 

- провести ретроспективный анализ государственного регули
рования сельского хозяйства в России и зарубежных странах; 

- определить критерии для группировки предприятий по эффек
тивности сельскохозяйственного производства в условиях развития 
госрегулирования; 

- разработать современные модели взаимодействия государства 
и сельскохозяйственных предприятий по созданию территориальных 
конкурентных систем интегрированного вида; 

- определить основные направления государственного регулиро
вания деятельности предприятий, работающих в условиях государст
венной поддержки и при ее отсутствии; 

- сформулировать инновационные подходы в проведении 
сбалансированной государственной политики, обеспечивающие 
стабилизацию и развитие сельского хозяйства. 
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Объектом исследования выступают сельхозпредприятия Пен
зенской области. Наиболее подробно проведены исследования эконо
мической деятельности СОГЖ «Земетчинское РАО», СПК «Новый», 
ТНВ «Вирга», ЗАО «Константинове». 

Предмет исследования - экономические отношения, возникаю
щие в процессе взаимодействия сельхозпредприятий и государства 
по обеспечению продовольственной безопасности России. 

Методологической и теоретической основой исследования по
служили труды отечественных и зарубежных учёных по проблемам 
государственного регулирования сельского хозяйства, концепции по 
вопросам методологии и практики госрегулирования, официальные 
издания, законодательные акты РФ и Пензенской области, а также 
материалы научно-практических конференций. 

В работе применялись следующие методы исследования: при по
становке цели и задач исследования, обосновании рабочей гипотезы -
абстрактно-логический; при изучении государственной поддержки 
сельского хозяйства в условиях реформирования экономики -
монографический; при исследовании состояния государственной 
поддержки и её влияния на показатели деятельности в различных 
природных и экономических условиях хозяйствования - экономико-
статистический; при разработке методики планирования государ
ственных субсидий и их дифференцированного распределения 
между сельскохозяйственными организациями - экономико-мате
матический и расчётно-конструктивный. 

Информационная база исследования - данные Правительства РФ 
и Пензенской области, Минфина, МЭРТ, МСХ по Российской Феде
рации и Пензенской области, Федеральной и Территориальной служ
бы Госкомстата, Земельного комитета Пензенской области, годовой 
бухгалтерской отчётности сельскохозяйственных организаций, отче
ты кадровых служб предприятий, наблюдения и расчеты автора. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с пунктом 15.33 
«Государственная поддержка и регулирование агропромышленного 
производства, предприятий и отраслей сельского хозяйства» паспор
та специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)». 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается 
в следующем: 

- уточнена сущность системы государственного регулирования 
агропромышленного комплекса, заключающаяся в обеспечении со
вместных усилий государства и частного бизнеса по выводу сельско
го хозяйства из кризиса и включающая в себя совершенствование 
законодательной базы, реализацию современных проектов, прямого 
управления государственными инвестициями, страхование, введение 
системы налогов с дифференциацией ставок и льгот, предоставление 
финансовой поддержки в форме субсидий, субвенций и бюджетных 
ссуд с наличием постоянного контроля на всех этапах с выявлением 
нерентабельных вложений и проведением корректировок; 

- разработаны методические рекомендации по определению эф
фективности государственной поддержки, включающие агрегирован
ные, синтетические и частные социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность сельскохозяйственных предприятий, и 
позволяющие судить о возникающем от применения государственной 
поддержки дополнительном синергетическом эффекте; 

- предложена методика создания конкурентных систем в тер
риториальных формах объединений интегрированного вида, вклю
чающих в себя предприятия, производящие сельхозпродукцию, пе
рерабатывающие, продающие ее, и учреждения, занятые подготов
кой рабочих кадров для села, научными исследованиями в области 
элитного семеноводства и животноводства, позволяющая синтезиро
вать усилия данных организаций для решения как экономических, 
так и социальных задач при минимизации государственной поддерж
ки и мультипликативном росте его влияния на конечные результаты; 

- сформулированы основные направления государственного 
регулирования сельского хозяйства, включающие прекращение его 
воздействия на снижение закупочных цен на сельскохозяйственную 
продукцию в условиях бесконтрольного роста цен на энергоносители 
для села и его замену адресной помощью малообеспеченным слоям 
населения, создания законодательной базы, позволяющей выработать 
стабильные и равные условия для всех предприятий отрасли, на фик
сированный период, что позволяет хозяйствам планировать свою 
экономическую деятельность с учетом многолетних севооборотов и 
фаз обновления поголовья скота; 
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- обосновано проведение сбалансированной политики в отно
шении уровней экономического и социального развития села, для 
чего необходимо разрабатывать долгосрочные планы, предусматри
вающие единый алгоритм создания рабочих мест и решения соци
альных проблем, не допускающих нерационального использования 
государственных средств на социальные нужды, в отрыве от их уров
ня востребованности. 

Практическая значимость работы заключается в реализации 
предложений и рекомендаций диссертационного исследования по 
организации и совершенствованию использования бюджетной помо
щи исследуемыми предприятиями. 

Диссертационная работа выполнялась в соответствии с планом 
научных исследований ФГОУ ВПО «Пензенский государственный 
университет» по теме «Формирование методов государственного ре
гулирования и государственной поддержки сельскохозяйственных 
предприятий (на материалах Пензенской области)». 

Основные предложения автора приняты для рассмотрении Феде
ральной государственной службой занятости населения Пензенской 
области, отделом информационно-консультационной и кадровой 
работы Управления сельского хозяйства Пензенской области, Пен
зенской государственной сельскохозяйственной академией. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 
положения диссертации докладывались и обсуждались на научных 
конференциях ПТУ (г. Пенза) (2004-2008 гг.). Отдельные положения 
диссертационного исследования использованы для практического при
менения в Пензенском областном управлении сельского хозяйства. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опублико
вано 13 печатных работ общим объёмом 5 п. л. (вклад автора 4,8 п. л.), 
в том числе 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, трёх глав, выводов и предложений, списка литературы, 
включающего 197 источников, 43 приложений. Объем работы: 
152 страницы машинописного текста, 16 таблиц, 7 формул, 24 ри
сунка, 43 приложения. 

Во введении обоснована актуальность темы и показано состояние 
изученности проблемы, определены цель, задачи, объект, предмет, 
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методы исследования, отражены научная новизна и практическая 
значимость проведенного исследования. 

В первой главе «Теоретические основы государственного регули-
ования сельского хозяйства» показаны сущность и основные понятия 
государственного регулирования и господдержки агропромышлен
ного сектора экономики; проведен ретроспективный анализ роли 
государства в поддержке сельхозпроизводителя на различных этапах 
развития общества в России и за рубежом; дана характеристика 
методических подходов к исследованию эффективности деятельнос
ти сельскохозяйственных предприятий. 

Во второй главе «Эффективность господдержки сельского хозяй
ства» рассмотрены модели финансового и экономического состояния 
предприятий области; проведен анализ финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; построены перспективные модели, вклю
чающие показатели экономической, социальной и управленческой 
деятельности исследуемых предприятий; проведена сравнительная 
оценка с выделением приоритетных хозяйств по уровню рентабель
ности при сравнимых показателях господдержки. 

В третьей главе «Формирование инновационных подходов го
сударственного регулирования сельского хозяйства» сформулирова
ны методические подходы к определению эффективности исполь
зования бюджетных средств и прогноза на срок предоставления 
государственной помощи, распределения адресной финансовой 
помощи, основанной на группировке предприятий в результате 
выявления факторов, влияющих на конечную результативность. 

В выводах и предложениях проведено обобщение материала по 
результатам диссертационного исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнена сущность системы государственного регулирования 

сельскохозяйственного производства, заключающаяся не только в 
бюджетной поддержке сельхозпроизводителей, но и стимулировании 
частного бизнеса в реализации современных экономических и со
циальных проектов на селе. 

Современное сельское хозяйство России функционирует в слож
ных социально-экономических условиях, что сказывается не только 
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на экономической и социальной сфере, но и на продовольственной 
безопасности страны. 

В этих условиях государственное регулирование становится 
объективно необходимой мерой, жизненно важной для сохранения 
общества. 

Настоящая система государственной поддержки в сельском 
хозяйстве весьма несовершенна и требует корректировки. В перечень 
комплекса мер необходимо внесение дополнительных инструментов 
госрегулирования, способных, по нашему мнению, решить проблему 
распада социальной структуры села, являющегося в настоящее время 
одной из актуальнейших проблем. 

С этой целью комплекс инструментов непрямого воздействия не
обходимо дополнить мерами по поддержанию и развитию социаль
ной структуры села (рисунок 1). 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
I = 

Инструментарий прямого 
воздействия 

Правовое регулирование 

Прямые компенсационные выплаты 

Выплаты при ущербе от стихийных 
бедствий 

Выплаты за реорганизацию 
производства и его ликвидацию 

1 
Инструментарий непрямого воздействия 

Ценовое вмешательство на рынок 
продовольствия 

Квоты, тарифы и налоги на импорт и экспорт 
продовольствия 

Компенсация издержек сельхозпредприятий 
по приобретению средств производства, 

удобрений, ядохимикатов и кормов, выплате 
процентов по полученным кредитам, выплаты 

по страхованию имущества 

Выделение госсредств на разработку и 
осуществление рыночных программ 

Субсидии на хранение продукции и 
транспортные работы по перевозке 

продукции 

Содействие развитию производственной 
инфраструктуры 

Содействие развитию социальной 
структуры села 

Рисунок 1 - Комплекс инструментов государственного 
регулирования сельского хозяйства в РФ 



Сделан вывод, что государственное регулирование сельского хо
зяйства есть сложный механизм, включающий не только инструменты 
воздействия на доходы сельскохозяйственных предприятий, структуру 
сельскохозяйственного производства, аграрный рынок, межотраслевые 
и межхозяйственные отношения с целью создания стабильных эко
номических и правовых условий развития сельхозпредприятий, но и 
воздействия на социальную структуру села, с целью сохранения ее ин
фраструктуры, а также создания социальных условий частному бизнесу 
для развития сельского хозяйства, удовлетворения потребностей насе
ления в качественных продуктах питания по социально приемлемым 
ценам и охраны окружающей среды. 

2. Определение групп социально-экономических показателей эф
фективности деятельности сельхозпредприятий, заключающееся в 
выборе эффективных алгоритмов использования бюджетных 
средств, характеризующих уровень как экономического, так и со
циального развития предприятия. 

Экономической наукой в настоящее время при определении эф
фективности деятельности предприятий совершенно не учитываются 
социальные показатели, характеризующие уровень и качество жизни 
работников села. 

Предлагаем совокупность показателей, обеспечивающих эффек
тивность сельскохозяйственного производства, разделить на пять 
групп, дополнив их социальными (таблица 1). 

Данная система взаимосвязанных показателей, включающая в се
бя кроме экономических, социальные, позволяет всесторонне рас
крыть уровень, выявить динамику и факторы повышения эффектив
ности сельского хозяйства, а также провести комплексный анализ 
эффективности отдельного предприятия. 
Таблица 1 - Группировка социально-экономических показателей деятельности 

предприятий АПК 
Группы 

Агрегированные 
показатели 
эффективности 
регионального характера 

Показатели 
Производство национального дохода 
Производство валового внутреннего продукта 
Производство валового дохода 
Рентабельность производства 
Объем реализации 
Себестоимость продукции 
Чистый доход 
Прибыль 
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Продолжение таблицы 1 
Группы 

Синтетические 
показатели 
эффективности 
использования трудовых 
ресурсов 

Синтетические 
показатели 
использования основных 
средств производства 
Частные показатели, 
характеризующие 
эффективность текущих 
материальных затрат 
Социальные показатели, 
характеризующие 
уровень и качество жизни 
сельскохозяйственных 
работников 

Показатели 
Производство валовой продукции на одного работника 
Производство товарной продукции на одного работника 
Затраты на рабочую силу 
Численность производственного и управленческого 
персонала 
Уровень научной организации труда 
Уровень механизации и автоматизации труда 
Использование земли - землеотдача и др. 
Использование основных производственных фондов -
фондоемкость, коэффициент обновления основных 
фондов, коэффициент капитальных вложений и др. 
Материалоотдача 
Материалоемкость 
Энергоемкость 
Затраты ресурсов на единицу продукции 
Заработная плата работников предприятия 
Денежные доходы и потребительские расходы 
Соотношение прожиточного минимума с доходами 
работников (характеризует удовлетворение 
потребностей и потребление отдельных продуктов) 
Демократичность управления предприятием 
Удельный вес социальных выплат в доходах 
работников сельхозпредприятия 
Степень использования фонда рабочего времени 
Изменения в кадровом составе предприятия 

3. Методика построения экономических моделей функциони
рования сельхозпредприятий с различным уровнем господдержки, 
включающая показатели экономической и социальной деятельности. 

Учитывая, что реформирование социально-экономической сферы 
в России существенно расширило значимость социальных факторов, 
позволяя в большинстве случаев получить синергетический эффект, 
считаем, что в известные модели необходимо внести дополнения. В 
частности, добавить к числу критериев, определяющих социальную 
эффективность деятельности предприятия, следующие: текучесть 
кадров, общую по предприятию; текучесть кадров работников, за
нятых в основном производстве; текучесть кадров работников по ос
новным отраслям предприятия; изменения качественного и возраст
ного состава работников предприятия (рисунок 2). 

Произведенные расчеты позволяют разделить предприятия на 
группы и выбрать режим инвестирования каждой из групп. 
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Интересы общества, района, региона 
и Федерации 

Народнохозяйственная 

Производство национального 
дохода 

Производство ВВП 

Объем реализации продукции 

Чистый доход как база 
формирования бюджета 

Интересы участников общества Государственная поддерж 

Виды эффективности. Критерии ее оценки 

Экономическая 

Производительность труда 

Рентабельность 
производственно-финансовой 
деятельности 

Землеотдача и фондоотдача 

Затраты на рабочую силу 

Финансовое 
предприятия 

Рисунок 2 — Критерии оценки различных видов эффективности 
сельскохозяйственных предприятий 



Факторный анализ позволяет выявить факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на уровень рентабельности предприятия, а так
же определить влияние на него финансовой бюджетной поддержки 
(таблица 2). 
Таблица 2 - Изменение эластичности рентабельности деятельности 

сельскохозяйственных предприятий Пензенской области 

Наименование 
фактора 

Расчет влияния факторов 
Чистая рентабельность, % 

Влияние изменения выручки от 
реализации на чистую 
рентабельность, % 
Влияние изменения 
себестоимости реализации на 
чистую рентабельность, % 
Влияние изменения 
операционных расходов на 
чистую рентабельность, % 
Влияние изменения 
операционных доходов на 
чистую рентабельность, % 
Влияние изменения 
внереализационных расходов на 
чистую рентабельность, % 
Влияние изменения 
внереализационных доходов 
(субсидии из бюджета) на чистую 
рентабельность, % 
Влияние изменения 
чрезвычайных расходов на 
чистую рентабельность 
Влияние изменения 
чрезвычайных доходов (субсидии 
из бюджетов по ЧС) на чистую 
рентабельность, % 
Совокупное влияние факторов, % 

Для СОПК «Земетчинское 

сопк 
«Земетчинское 

РАО» 
2006 2007 

ТНВ «Вирга» 

2006 2007 

спк 
«Новый» 

2006 2007 
на чистую рентабельность предприятий 

54 

-18 

68 

-12 

26 

-

21 

4 

-4 

85 
РАО» н 

9 

21 

-26 

-9 

-4 

10 

-24 

-10 

10 

-32 
аиболы] 

11 

-2 

6 

2 

-2 

-2 

0,0 

-

-1 

2 
нее влш 

II 

41 

-29 

0 

0 

1 

1 

-1 

-

13 
іние в 

-31 

-30 

13 

-25 

15 

-

-

-5 

-4 

-36 
2006-2 

-47 

-33 

17 

-17 

20 

-

-

-8 

6 

-15 
007 гг. 

на изменение чистой рентабельности оказало изменение себесто
имости продукции - (+68 % в 2006 г., 26 % в 2007 г.), влияние изме-
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нения объемов субсидий из бюджетов всех уровней составило +21 % 
в 2006 г., +24 % в 2007 г., а из бюджетов по чрезвычайным 
ситуациям - 4 % в 2006 г. и +10 % в 2007 г. 

Влияние изменений объемов субсидий из бюджетов всех уровней 
на чистую рентабельность СОПК «Земетчинское РАО» достаточно 
высоко и сравнимо по размерам с влиянием изменений себестоимос
ти продукции и значительно выше, чем влияние других факторов. 

В ТНВ «Вирга» изменение себестоимости продукции на чистую 
рентабельность предприятия было незначительным в 2006 г. +6 %, 
увеличившись до +41 % в 2007 г. Влияние дотаций из бюджетов всех 
уровней составило около 1 %. 

В СПК «Новый» в 2006 г., как и в 2007 г., наибольшее влияние на 
чистую рентабельность предприятия оказало изменение валового 
дохода предприятия - 30 %, на втором месте - изменение опера
ционных расходов предприятия - 25 %, изменение себестоимости 
оказало влияние в размере +13 %. 

Изменение дотаций из бюджетов всех уровней на чистую рен
табельность предприятия влияния не оказало. 

Предлагаемая методика многофакторной комплексной оценки дея
тельности предприятия позволяет составить более полное представле
ние об эффективности деятельности предприятия и определить сумму 
средств, необходимых для обеспечения расширенного воспроизводства. 

4. Методика анализа моделей сельхозпредприятий, основанная на 
расчете показателей их экономической и социальной деятельности 
при различной степени воздействия государства. 

В качестве моделей взяты сельскохозяйственные предприятия об
ласти с различной степенью государственной поддержки. Наимень
ший объём государственной поддержки на 1 га земельной площади 
получало СПК «Новый», наибольший - ЗАО «Константинове». 

Анализ моделей позволяет сделать вывод, что социальный состав 
работников предприятий в течение исследуемого периода претерпел 
значительные изменения, предприятия испытывают серьезные труд
ности, связанные с высокой текучестью кадров, снизилось количест
во работников с высшим и среднеспециальным образованием, значи
тельно выросла доля работников с неполным средним. 

Таблица 3 свидетельствует, что наилучшие экономические пока
затели за исследуемый период имеет ЗАО «Константинове». 
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Таблица 3 - Основные экономические показатели деятельности сельскохозяйственных 
Пензенской области 

Наименование 
показателя 

Удельный вес используемых земель во всей 
земельной площади, % 
Доля убранной площади обшей площади 
сельхозугодий,% 
Выработка на один комбайн, ц. 

Доля чистой прибыли в сумме брутто прибыли, % 

Урожайность зерна, ц с 1 га 

Выход на 100 га реализованной продукции, тыс. руб. 

Фондорент&бельность, Ѵв 

Фондообеспеченность, руб./га 

Фондоотдача, руб. 

Фондоемкость, ед. 

Выработка на один трактор, га 

Рентабельность продаж, % 

Годовая выработка на одного рабочего, тыс. руб. 

Годовая прибыль на одного рабочего, тыс. руб. 

Среднедневной надой молока с одной коровы, кг 

Себестоимость одного центнера пшеницы, руб. 

Себестоимость одного центнера молока, руб. 

Получено за год бюджетных средств всего, тыс. руб. 

СОПК «Земетчинское 
РАО» 

2005 

100,0 

92,0 

875,7 

100,0 

7,5 

87,4 

3,3 

238,6 

0,4 

2,7 

116,8 

9,1 

48,2 

4,4 

2,2 

118,6 

572,4 

444,0 

2006 

97,0 

96,3 

832.2 

100,0 

5,8 

55,3 

-5,4 

366,7 

0,1 

6,8 

199,9 

-37,2 

24,6 

-9,1 

2,2 

154,7 

570,8 

1085,0 

2007 

96,0 

83,4 

1722 

100,0 

6,9 

68,6 

8,0 

229,0 

0,3 

3,5 

249,2 

27,9 

35,2 

9,8 

6,9 

211,9 

344,5 

881,0 

ТНВ «Вирга» 

2005 

88,5 

100,0 

3163,7 

101,5 

26,1 

466,4 

8,5 

455,1 

0,9 

1,1 

146,6 

9,4 

92,2 

8,6 

9,1 

66,1 

316,3 

338,0 

2006 

88,8 

100,0 

2948,9 

93,8 

21,2 

453,3 

8,5 

492,9 

0,8 

1,2 

157,8 

10,4 

101,7 

10,6 

8,8 

64,2 

328,7 

127,0 

2007 

86,6 

100,0 

3428,6 

95,1 

23,0 

676,4 

11,9 

532,4 

1,1 

0,9 

154,1 

10,8 

208,4 

22,4 

11,0 

92,0 

410,5 

478,0 

С 

2005 

90,6 

94,8 

1698,1 

-88,1 

17,8 

267,2 

-0,9 

1123,8 

0,2 

4,6 

83,7 

-4,3 

43,6 

-1,9 

5,1 

143,8 

447,7 

198,0 



В частности, у предприятия самая высокая выработка на одну еди
ницу техники и на одного работника, выход на 100 га реализованной 
и сельскохозяйственной продукции, коэффициент обновления основ
ных фондов, фондорентабельность, фондовооруженность, фондоот
дача, рентабельность продаж, прибыль на одного работника, средне
годовые и среднедневные надои молока от одной коровы. 

Обращает на себя внимание высокая эффективность использова
ния техники в ЗАО «Константинове». 

Средняя заработная плата в организации за последние три года 
имеет стабильную тенденцию к росту (рисунок 3). 

Рисунок 3 - Динамика производительности труда, уровня государственной 
поддержки и фонда заработной платы в 2005-2007 гг. 

Анализ показателей деятельности предприятий позволяет выде
лить целый ряд недостатков в их хозяйственной деятельности. 

В частности, это низкий процент использования земель, теку
честь кадров, низкая урожайность зерна, высокая себестоимость од
ного центнера пшеницы, снижение рентабельности производства, 
сокращение численности работников, снижение интеллектуального 
уровня работников, повышение среднего возраста, миграция работо
способного населения из села в город, отсутствие системы мотива-
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ции и материальной заинтересованности в результатах своего труда, 
сокращение посевных площадей, сокращение автотракторного парка, 
изношенность технических средств и оборудования. 

5. Алгоритм планирования бюджетных субсидий для сельскохо
зяйственных организаций, позволяющий дифференцировать под
держку в зависимости от эффективности ее использования и вклю
чающий определение критериев оценки объектов господдержки, 
мониторинг деятельности за фиксированный период времени с 
построением рейтинга предприятий по категориям. 

Согласно предлагаемой методике, предприятия первой катего
рии - успешные предприятия. Вторая категория - предприятия, нахо
дящиеся в стадии адаптации. Предприятия третьей категории нахо
дятся в тяжелом финансовом положении. Четвертая категория - это 
предприятия, находящиеся на грани банкротства. 

Метод группировки хозяйств по категориям представлен на 
рисунке 4. 

Расчет эффективности поддержки производства сельскохозяйственной продукции 
(по валовой продукции) 

t 
Определение затрат на производство продукции (отчетность предприятия) 

Определение прибыли предприятия за фиксированный период (отчетность 
предприятия) 

+ 
Определение объемов валовой продукции 

(прибыль + затраты) 
t 

Объем господдержки предприятия за фиксированный период 
V 

Прирост валовой продукции за счет поддержки 
(валовая продукция * объем поддержки / затраты) 

t 
Определение эффективности бюджетной поддержки 

(прирост валовой поддержки / объем поддержки) 
t 

Определение зффектиеноенш бюджетной поддержки по отраслям хозяйства 
f 

Определение категории у спешности предприятия 

Рисунок 4 - Группировка хозяйств по категориям на основании показателя 
эффективности бюджетной поддержки 
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СПК «Новый» - четвертая категория - динамика показателя от
рицательная, величина показателя наименьшая среди исследуемых 
хозяйств. 

ТНВ «Вирга», хотя показывает высокую отдачу с вложенных 
бюджетных средств и прослеживается положительная тенденция, к 
хозяйствам первой категории можно отнести условно. Скорее, дан
ное хозяйство - предприятие второй категории, ввиду низкой вели
чины и медленного роста показателя эффективности использования 
бюджетных средств. 

СОПК «Земетчинское РАО» за исследуемый период показало 
разные результаты по эффективности использования бюджетных 
средств. За исследуемый период в течение двух лет показатель 
отдачи на 1 руб. вложенных средств был выше 1 руб., но в 2006 г. 
предприятие показало отрицательную эффективность использования 
средств, выделенных из бюджета. Данное хозяйство может быть 
отнесено к предприятиям второй категории. 

Результаты анализа эффективности использования бюджетных 
средств позволяют определить хозяйство, которому требуется 
господдержка, приоритетное направление развития производства, 
которое будет финансироваться в рамках господдержки, способы и 
объемы финансирования (таблица 4). 
Таблица 4 - Эффективность использования средств бюджетного финансирования 
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7 
СОПК «Земетчинское РАО» 

2005 г. 
2006 г. 
2007 г. 

444 
1086 
881 

5550 
2990 
4210 

556 
-1398 
1287 

6106 
1592 
5497 

488,48 
578,23 
1150,32 

1,10 
0,53 
1,31 

ТНВ «Вирга» 
2005 г. 
2006 г. 
2007 г. 

338 
127 
478 

17994 
16706 
25095 

1857 
2011 
3030 

19851 
18717 
28125 

372,88 
142,29 
535,71 

1,10 
1,12 
1,12 
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Продолжение таблицы 4 
1 

2005 Г. 
2006 г. 
2007 г. 

2005 г. 
2006 г. 
2007 г. 

2 1 3 | 4 
СПК «Новый» 

198 

178 

4696 
4179 
3645 

-223 
-3340 
-2627 

ЗАО «Константиново» 

2907 
3106 
4603 

34536 
44336 
33382 

7783 
18090 
17416 

5 

4473 
839 
1018 

42319 
62426 
50798 

6 

188,60 
0,00 
49,71 

3562,12 
4373,31 
7004,47 

7 

0,95 

0,28 

из 
1,41 
1,52 

Базируясь на размерах финансовой помощи, выделенной ЗАО 
«Константиново», равной 4603 тыс. руб., или 447,4 руб. на 1 га 
земельной площади, на основании уравнения линейной регрессии 
у = а + Ьх составим прогноз прироста валовой продукции по всем 
предприятиям (таблица 5). 
Таблица 5 - Прогноз прироста валовой продукции по исследуемым предприятиям 

Пред
приятие 

СОПК 
«Земет-
чинское 
РАО» 
ТНВ 
«Вирга» 
СПК 
«Новый» 

при равной ( 
Общая 

площадь 
земельных 

угодий 
хозяйства, га 

7005,0 

4801,0 

2124,0 

шнансовой помощи на 1 га сельхозугодий 

Размер 
дотаций 

на 1 га земельной 
площади 

447,4 

447,4 

447,4 

Общая 
величина 
дотаций, 
тыс. руб. 

3133,8 

2147,8 

950,2 

Прирост 
валовой 

продукции, 
тыс. руб. 

1971,9 

2404,5 

648,6 

Отдача 
с 1 руб. 

вложенных 
средств 

0,63 

1,12 

0,68 

Прогнозный анализ позволил создать более полную картину 
эффективности использования средств финансовой поддержки 
исследуемыми хозяйствами. 

В частности, можно прогнозировать, что при росте финансовой 
поддержки для СОПК «Земетчинское РАО» произойдет снижение 
эффективности использования бюджетных средств. 

С 1 руб. вложенных денег отдача составит 0,63 руб. (1,31 руб. факт.). 
Исходя из этого сделан вывод, что простое вложение финансовых 
средств в производство СОПК «Земетчинское РАО» не даст же
лаемых результатов. 

Проблемы, стоящие перед предприятием, не позволяют рацио
нально ее использовать. В данном случае необходимо более глубокое 

19 



исследование, позволяющее определить инновационные пути разви
тия производства и разработки бизнес-плана предприятия на долго
срочный период. 

В ТНВ «Вирга» эффективность использования дотационных средств 
останется на том же уровне -1,12 рубля с 1 руб. вложенных средств, 
что говорит о стабильности работы предприятия. В отношении данного 
предприятия можно сделать вывод, что у ТНВ «Вирга» стабильное 
налаженное производство и увеличение размеров государственной 
помощи скажется на деятельности предприятия положительно. 

Прогноз также показал, что дополнительные дотации в СІЖ 
«Новый» позволят предприятию увеличить эффективность исполь
зования бюджетных средств, повысив отдачу с 1 руб. с 0,28 руб. до 
0,68 руб. 

Однако величина эффективности использования бюджетных 
средств на предприятии остается отрицательной. 

В результате проведенного анализа эффективности использования 
бюджетных средств появляется возможность определить хозяйство и 
выбрать приоритетные направления развития производства для 
финансирования. 

6. Приоритетные направления совершенствования государствен
ного регулирования сельскохозяйственной отрасли, включающие 
создание условий для повышения конкурентоспособности отечест
венной сельхозпродукции, изменение законодательства, стимули
рующего деятельность сельхозпредприятий, организацию центров 
подготовки высококвалифицированных кадров, работающих на сов
ременной технике, усиление роли государства в процессе планиро
вания отрасли, контроль использования бюджетных средств. 

Проведенный анализ показал, что одной из основных причин 
низкой эффективности деятельности сельскохозяйственных пред
приятий является неудовлетворительное регулирование экономи
ческих и социальных процессов в агропромышленном комплексе со 
стороны государства. 

Перед объектами исследования стоит целый ряд проблем, спра
виться с которыми без поддержки государства они не в силах. Прог
ноз показал, что дотации из бюджета, как бы велики они ни были, не 
смогут сами по себе улучшить экономическую ситуацию. Необ
ходимо комплексное решение вопроса. 
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В целях вывода предприятий из сложившегося положения пред
лагаем следующую схему, включающую комплекс мер, направ
ленных на возрождение сельского хозяйства области (рисунок 5). 

Комплекс мер 

Правовое 
регулиро

вание 

Законодательная база 

Налоговое регулирование 

Кредитное 
обеспечение 

Кадровое 
обеспечение 

Страховое 
обеспечение 

Научное 
- обеспечение 

— 

* j 

Министерство сельского хозяйства 
области 

* 

.S 
Агропредприятия •*-*> 

^А 

Лицеи 

Колледжи 

Вузы 

> | 

L_ 

Министерство сельского хозяйства 
области 

1 
Научно-

исследовательские 
институты 

« - > Агропредприятия 

Рисунок 5 - Схема комплекса мер, направленных на возрождение сельского 
хозяйства области 

Решить проблему «кадрового голода» может создание вертикаль
но ориентированной конструкции - образовательного кластера, в ко
торый войдут колледжи, лицеи, вузы и ряд агропредприятий области. 

На базе зональных учебных центров необходимо начать подготов
ку молодых специалистов - от среднеспециального учебного заведе
ния до вуза. 

Необходимо также заинтересовать передовые агропромышленные 
предприятия области участвовать в софинансировании и в формиро
вании учебных планов аграрных колледжей, что позволит в дальней-
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шем агропредприятиям выступать заказчиками для образовательных 
кластеров. 

В правовом обеспечении развития аграрной сферы наиболее 
актуальным является принятие недостающих законодательных актов. 
Оказываемая государственная поддержка, в виде страхования урожая 
за счет средств бюджетов неэффективна, о чем говорит наметив
шееся с 2007 г. снижение количества страхователей (рисунок 6). 

В области инфраструктурного обеспечения вызывает беспокойст
во существующая в стране система получения товаропроизводи
телями кредитных ресурсов. В частности, банковские кредиты для 
рассматриваемых предприятий из-за отсутствия залоговой массы 
являются недоступными. 

В результате проведенного анализа, руководствуясь опытом раз
витых стран, вносим следующие предложения: 

- сформировать систему государственного регулирования и го
сударственной поддержки сельского хозяйства со сроком действия 
положений, минимум, на три года; 

- используя опыт Японии и некоторых промышленных интегри
рованных структур, внедрять территориальные и отраслевые кластеры; 

- государственная поддержка должна быть направлена на при
ведение в действие и развитие собственных резервов хозяйств; 

- инвариантность государственной поддержки должна основы
ваться на поддержке сельскохозяйственного предприятия с целью 
сохранения рабочих мест; технической поддержке сельхозпредприя
тий; поддержке предприятий, реализующих инновационные техно
логии; поддержке сельхозпредприятий, переводящих свою деятель
ность в другую сферу; поддержке сельхозпредприятий, выращиваю
щих элитные семена, элитные породы скота. 

Цели бюджетных дотаций предприятиям в зависимости от их 
рентабельности должны быть следующими: для высокорентабельных 
хозяйств средства вкладываются с целью повышения рентабельности 
(ЗАО «Константинове»); для рентабельных - средства вкладываются 
с целью недопущения латентного кризиса (ТНВ «Вирга»); для низко
рентабельных - средства вкладываются с целью вывода предприятия 
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из кризисного положения (СОІЖ «Земетчинское РАО»); для нерен
табельных - средства вкладываются с целью сохранения рабочих 
мест (СПК «Новый»). 

7. Обоснование базовых принципов государственного регулирова
ния и форм и методов государственной поддержки сельского хозяйства 
с учетом остроты сегодняшнего периода, заключающееся в отходе от 
финансовой поддержки развитых, хозяйств, способных расплатиться по 
предоставленным кредитам, к реализации социально-экономических 
проектов на селе и развитию государственного заказа. 

Если сравнить объемы продукции, реализуемой сельхозпредприя
тиями через госзаказ, с объемами продукции, реализованной на 
свободном рынке, становится ясно, что госзаказ в настоящее время 
оказывает незначительное влияние на экономическую ситуацию в 
отрасли (таблица 6). Проведём прогноз продажи продукции в 2009-
2011 гг., используя уравнение линейной регрессии. 
Таблица 6 - Продажа продукции в РФ по отдельным каналам в общем объеме 

ее реализации, % (2009-2011 гг. - прогноз) 

Каналы продажи 
продукции 

Предприятиям и 
организациям, 
осуществляющим 
закупки для 
государственных 
нужд 
На рынке, через 
собственные 
магазины 
На биржах и 
аукционах 
Населению через 
систему общест
венного питания, 
включая выдачу в 
счет оплаты 
труда 
По бартерным 
сделкам 
Итого 

20
00
 

17 

32 

1 

21 

29 

100 

20
01
 

10,5 

42,7 

20 

26,8 

100 

20
02
 

7,7 

50,0 

19,4 

22,9 

100 

20
03
 

6,9 

583 

18,2 

16,6 

100 

20
04
 

6,2 

64 

17,6 

13,1 

100 

20
05
 

5,4 

68,4 

15,9 

10,3 

100 

20
06
 

5,4 

71,1 

15,7 

7,8 

100 

20
07
 

4,1 

77,8 

12,5 

5,6 

100 

20
08
 

3,4 

82 

14,6 

-
100 

20
09
 

2,8 

85 

12,2 

-
100 

20
10
 

2,1 

87 

10,9 

-
100 

20
11
 

1,4 

88 

10,6 

'-
100 

Анализ показал, что на рынке сельхозпродуктов, в частности, 
наблюдается многолетняя тенденция снижения доли государственных 
закупок и роста доли реализации товаров путем свободной торговли. 
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Составленный нами прогноз на 2009-2011 гг. позволяет сделать 
вывод о дальнейшей снижении роли госзаказа при существующей 
правовой поддержке в современной экономической ситуации (см. 
рисунок 6). 

z: 
20оо 2ооі гооа гооз 20оч 2оо5 эооѳ яоо? гоов гоов гочо гоі 1 

• Предприятиям и организациям 
государственных иу>»«д 

— На рынке, через ообствѳні 

осу ч\ ествляющ іл 

, включая продатку і 

Рисунок 6 - Динамика продажи продукции по отдельным каналам 
реализации (2008-2011 гг. - прогнозные показатели), % 

В первую очередь, это связано с несовершенством законодатель
ной базы. 

Эффективное использование средств бюджетов и внебюджетных 
источников, обеспечение при этом гласности, прозрачности, добро
совестной конкуренции, предотвращение злоупотреблений в сфере 
размещения заказов для нужд государства способствуют ускорен
ному социально-экономическому развитию страны. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Анализ теории и практики государственного регулирования сельского 

хозяйства позволил сделать ряд соответствующих выводов и предложений. 
1. Проведенный анализ выявил отсутствие единого мнения по вопросу 

определения государственного регулирования и создал базу для новой, бо
лее полной его формулировки. По нашему мнению, государственное регу
лирование сельского хозяйства представляет собой сложный механизм, 
включающий инструменты воздействия на доходы сельскохозяйственных 
предприятий, структуру сельскохозяйственного производства, аграрный 
рынок, социальную структуру села, межотраслевые и межхозяйственные 
отношения с целью создания стабильных экономических, правовых и 
социальных условий для вывода сельского хозяйства из кризиса. 

2. Предлагаем совокупность экономических показателей, определяющих 
эффективность производства, дополнить социальными, в частности, показа-
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телем отношения прожиточного минимума с доходами работников; показа
телями, характеризующими демократичность управления сельхозпредприя
тием; удельный вес социальных выплат в доходах работников сельхозпред
приятия; степень использования фонда рабочего времени; текучесть кадров, об
щую по предприятию; текучесть кадров работников, занятых в основном про
изводстве; текучесть кадров работников по основным отраслям предприятия, 
изменения качественного и возрастного состава работников предприятия. 

3. Методика многофакторной комплексной оценки деятельности пред
приятия позволяет составить более полное представление об эффективности 
деятельности предприятия и определить сумму средств, необходимых для обес
печения расширенного воспроизводства. Предложенная методика позволяет, на 
основании факторов, оказывающих наибольшее влияние на уровень рентабель
ности, разделить предприятия на группы и выбрать режим инвестирования 
каждой из групп. 

4. Проведенный анализ показал, что использующаяся в настоящее время 
форма государственной помощи сельхозпроизводителям неэффективна и 
сама по себе не способна вывести предприятия из сложного экономического 
положения. Государственная поддержка должна быть направлена на 
выявление, приведение в действие и последующее развитие собственных 
резервов хозяйств. 

5. Мы предлагаем следующую схему оценки деятельности предприятий: 
определение критериев оценки объектов бюджетной поддержки, сбор данных 
по объектам за фиксированный период времени на основании бухгалтерской 
отчетности хозяйств, расчет показателей эффективности деятельности 
предприятия за исследуемый период, построение рейтинга объектов и их 
разбивка по категориям, расчет эффективности использования финансовой 
помощи для каждого хозяйства, составление прогноза эффективности 
использования бюджетных средств на краткосрочный период, выбор отрасли 
производства и формы финансирования предприятия. 

6. В сложившихся условиях прорыв на перспективу и стабильные 
результаты в исследуемых хозяйствах возможен при осуществлении 
комплекса мероприятий, включающих в себя правовую, кадровую, научную 
и финансовую поддержку. 

7. Считаем, что базовым принципом государственного регулирования форм и 
методов государственной поддержки сельского хозяйства с учетом остроты 
сегодняшнего периода должен стать отход от бюджетной поддержки развитых 
хозяйств, способных расплатиться по предоставленным кредитам, к реализации 
социально-экономических проектов на селе и развитию государственного заказа. 
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