
На правах рукописи 

Панина Марина Анатольевна 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

Специальность 08.00.05 - экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами -

АПК и сельское хозяйство) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

2 : лп? ::::з 
Екатеринбург - 2009 



Работа выполнена на кафедре бухгалтерского учета и аудита в 
бюджетных и некоммерческих организациях государственного об
разовательного учреждения высшего профессионального образова
ния «Уральский государственный экономический университет» 

Научный руководитель доктор экономических наук, профессор, 
член-корреспондент РАСХН 
Сёмин Александр Николаевич 

Официальные доктор экономических наук, профессор 
оппоненты: Рубаева Ольга Дмитриевна 

кандидат экономических наук 
Зубарева Юлия Валерьевна 

Ведущая организация ФГОУ ВПО «Курганская государст
венная сельскохозяйственная акаде
мия им. Т.С. Мальцева» 

Защита состоится 22 мая 2009 г. в 10— часов на заседании 
диссертационного совета Д220.067.01 при ФГОУ ВПО «Ураль
ская государственная сельскохозяйственная академия» в зале 
Ученого совета по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла 
Либкнехта, 42, 1-й корпус, зал Ученого совета, ауд. 1205. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ураль
ской государственной сельскохозяйственной академии. С авто
рефератом диссертации можно ознакомиться в библиотеке и на 
сайте Уральской государственной сельскохозяйственной акаде
мии (www.usaca.ru). 

Автореферат разослан 15 апреля 2009 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета, 
кандидат экономических 
наук, доцент ($іШіМиш*_. М.В. Бражник 

http://www.usaca.ru


1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акіуальность темы исследования. В Российской Федерации в 

начальный период современной рыночной реформы получили хож
дение крайне либеральные концепции, реализация которых привела к 
резкому сокращению государственной поддержки сельского хозяйст
ва и отказу от государственного регулирования продовольственного 
рынка. И, как следствие, произошло значительное падение объемов 
производства сельскохозяйственной продукции, сокращение почти 
вдвое поголовья скота и парка сельскохозяйственной техники, свер
тывание основных видов работ по поддержанию плодородия почв, 
наступила финансовая нестабильность большинства сельскохозяйст
венных организаций и другие негативные последствия. 

В настоящее время взят курс на прагматический подход в отно
шении поддержки сельского хозяйства, который позволяет несколько 
стабилизировать положение в аграрном секторе экономики государ
ства в целом и в регионах страны, в частности. 

Для коренного улучшения дел необходим переход на проверен
ные мировой практикой принципы аграрной и продовольственной 
политики, с ее активной регулирующей функцией и существенной 
государственной финансовой поддержкой. 

Одномоментно невозможно совершить переход к эффективной 
государственной поддержке. Отсутствие опыта, глубоких и деталь
ных научных разработок, анализа реальных принципов и финансовых 
параметров такой поддержки требуют от отечественных экономи
стов-аграрников с учетом зарубежной практики сделать ряд последо
вательных шагов, при этом одним из первых является определение 
рациональных форм и создание эффективных методов государствен
ной поддержки отечественного сельского хозяйства. 

По мнению ряда ученых, и мы разделяем эту позицию, главный не
достаток сложившейся системы бюджетного финансирования АПК в 
том, что она не связана с конечными целями и задачами его развития. В 
стране отсутствует законодательно утвержденная методология обосно
вания потребностей АПК в бюджетной поддержке. Объемы финанси
рования из федерального центра, а также в субъектах Российской Фе
дерации определяются, в основном, в ходе «политических торгов» при 
утверждении бюджета на очередной календарный год. Ни о каком на
учном подходе практически не идет и речи. Именно по этой причине 
выбранная для исследования тема диссертации является актуальной. 
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Степень научной разработанности проблемы. 
Проблемы государственного регулирования агропроизводства и 

государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей привле
кают внимание многих ученых-аграрников, как отечественных, так и 
зарубежных. По этой проблематике опубликовали свои работы А.И. 
Алтухов, Г.В. Беспахотный, В.Р. Боев, Н.А. Борхунов, А.В. Гордеев, 
А.М. Емельянов, В.А. Закшевский, А.И. Костяев, В.А. Клюкач, Э.Н. 
Крылатых, В.В. Милосердов, В.И. Назаренко, А.Г. Папцов, Э.А. Са
гайдак, А.Ф. Серков, И.Г. Ушачев, И.Ф. Хицков, В.Н. Хлыстун, Б.А. 
Черняков и др. 

Заметны работы ряда зарубежных ученых: В. Тизенхъюзена, М. 
Трейси, Д.Д. Пишке, К.Ж. Фостера и др. 

Региональные аспекты данной проблемы изучались в работах 
уральских ученых, опубликованных В.Л. Берсеневым, Т.Н. Бухтияро-
вой, М.И. Лукиных, B.C. Мымриным, В.В. Маслаковым, В.Д. Мингале-
вым, Ю.А. Нагаевым, А.Ф. Новоселовым, И.А. Нориным, А.Л. Пустуе-
вым, И.В. Разоренным, О.Д. Рубаевой, Г.П. Селивановой, А.Н. Сёми
ным, Н.Н. Филипповым, П.И. Чужиновым, В.М. Шараповой и др. 

Исследования большинства приведенных авторов посвящены, 
как правило, рассмотрению современной продовольственной агро-
продовольственной политики, государственному регулированию 
сельского хозяйства за рубежом; общим проблемам развития агро
промышленного комплекса в целом и в меньшей степени таким ча
стным, но очень важным для сельскохозяйственных товаропроиз
водителей вопросам, как планирование и распределение средств го
сударственной бюджетной поддержки, оценка ее эффективности, 
приоритеты распределения, совершенствование форм и методов 
поддержки отечественного сельского хозяйства. Недостаточно вни
мания, на наш взгляд, уделяется проблемам формирования эффек
тивного механизма государственной поддержки сельхозтоваропро
изводителей, ориентированных на обеспечение продовольственной 
безопасности государства. 

Необходимость решения обозначенных проблем и предопредели
ло выбор темы, а также основную цель и задачи диссертационного 
исследования. 

Цель и задачи исследования. Основная цель исследования со
стояла в оценке базовых элементов и компонентов сложившегося ме
ханизма государственной поддержки сельского хозяйства, разработке 
теоретических основ, методических и научно-практических рекомен-
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даций по планированию, распределению и оценке эффективности ис
пользования бюджетных средств, а также разработке концепции со
вершенствования механизма государственной поддержки сельхозто
варопроизводителей. 

Для достижения обозначенной цели были поставлены и решены 
следующие основные задачи: 

- изучение, обобщение и уточнение теоретических основ, а также 
обоснование необходимости государственной поддержки хозяйст
вующих субъектов аграрного сектора экономики; 

- выявление и характеристика сущностного содержания, форм и 
методов государственной поддержки; 

- классификация форм и методов бюджетной поддержки сельско
хозяйственных товаропроизводителей; 

- обоснование приоритетных направлений развития агарного сек
тора экономики и методов прямого и косвенного воздействия на него 
со стороны государства; 

- разработка методики определения размеров государственной 
поддержки сельхозтоваропроизводителей и ее эффективности; 

- разработка концепции совершенствования форм и методов го
сударственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводи
телей. 

Предметом исследования являются основные тенденции и при
оритетные направления государственной поддержки сельскохозяйст
венного производства, а также формы, методы и механизм ее обеспе
чения. 

Объектом исследования стали сельскохозяйственные товаро
производители - получатели бюджетных средств и система госбюд
жетной поддержки как федерального, так и регионального уровней. 

Методологическую и теоретическую основу диссертационно
го исследования составили фундаментальные положения современ
ной экономической теории, системный подход к изучению исследуе
мых социально-экономических явлений и процессов в российской и 
зарубежной экономике, труды ведущих отечественных и зарубежных 
экономистов, в которых раскрыты закономерности развития рыноч
ной экономики, государственного регулирования аграрной сферы. В 
работе используются положения, содержащиеся в Российских зако
нах, Указах Президента России, других правительственных и норма
тивно-правовых документах. 

Эмпирической базой исследования послужили материалы все-
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российской и местной статистики, опубликованные в печати; амери
канской, французской, немецкой и английской сельскохозяйственной 
статистики. 

В процессе проведения исследований использована совокупность 
монографического, абстрактно-логического, графического, расчетно-
конструктивного и экономико-статистического методов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Осуществлено уточнение понятийного аппарата в отраслевом 

аспекте применительно к системе бюджетного финансирования (че
рез механизм государственной поддержки) сельскохозяйственных то
варопроизводителей; уточнен термин «государственная поддержка», 
который не следует отождествлять с «государственной помощью», 
так как последний уместно применять в социальном смысле, а пер
вый - в хозяйственно-экономическом для раскрытия механизма под
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Государствен
ная поддержка представляет собой довольно сложную подсистему 
государственного регулирования сельского хозяйства, которая вбира
ет в себя совокупность элементов и компонентов (цели, задачи, прин
ципы, функции, методы, механизмы, формы и инструменты) и на
правлена на сохранение отечественного агропроизводства за счет во
зобновления производственных ресурсов и других средств производ
ства, сглаживания диспаритета цен, внедрения инноваций и достиже
ний научно-технического прогресса, поддержания рентабельности и 
конкурентоспособности отрасли. Ее следует рассматривать не как 
тактический прием «выживания» сельхозтоваропроизводителей, а как 
стратегический ресурс, направленный на решение задач, поставлен
ных парадигмой «новой экономики». 

2. Проведена классификация форм и мер государственной под
держки, которые выделены с учетом выявленных специфических 
критериальных признаков. Так, формы бюджетной поддержки ран
жированы на прямую, косвенную и опосредованную. При этом уста
новлен временной лаг достижения экономического эффекта в зави
симости от формы государственной поддержки. 

Меры государственной поддержки ранжированы по целевому ис
пользованию бюджетных ассигнований: поддержка доходов агропро-
изводителей; компенсация издержек; ценовое вмешательство на рын
ке продовольствия; содействие развитию рынка; содействие развитию 
производственной и социальной инфраструктуры; осуществление фе
деральных и региональных программ; макроэкономическая политика. 
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3. Разработана и апробирована многовариантная методика плани
рования бюджетной поддержки хозяйствующих субъектов региональ
ного АПК и распределения бюджетных ассигнований с учетом приори
тетов развития отрасли. Предложены пять вариантов расчета размеров 
бюджетной поддержки, учитывающие экономическое состояние регио
на, производственный и ресурсный потенциалы, вклад сельского хозяй
ства в валовой региональный продукт, сохраняющийся диспаритет цен. 
Каждый вариант методики рассчитан на определенную эффективность 
использования бюджетных ассигнований, позволяющих вести сужен
ное, простое или расширенное воспроизводство. 

4. Разработана методика оценки размеров господдержки и ее эф
фективности при стратегическом планировании (с учетом уровней 
продовольственной безопасности но молочной продукции). Рассмот
рены варианты инерционной и инновационной стратегий. 

5. Разработана концепция совершенствования механизма госу
дарственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводите
лей, которая строится на принципах целенаправленности и комплекс
ности, объективности, необходимости и научности, а также согласо
ванности и соответствия законодательству, в основе которой отстаи
ваются позиции нормативного планирования объема субсидий, софи-
нансирования региональных программ из федерального центра, пла
нирование бюджетных ассигнований в размерах, позволяющих обес
печить продовольственную безопасность государства. 

Практическая значимость проведенного исследования состо
ит в разработке предложений и научно обоснованных рекомендаций 
по совершенствованию основных элементов системы государствен
ной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Полу
ченные соискателем результаты, разработанные методики и концеп
ция совершенствования механизма государственной поддержки сель
скохозяйственных товаропроизводителей могут быть использованы 
государственными органами управления АІЖ при планировании 
бюджетных ассигнований, выделяемых на поддержку сельского хо
зяйства, оценке эффективности использования бюджетных ассигно
ваний, выделении приоритетных направлений господдержки в раз
личных формах хозяйствования. 

Апробация и реализация результатов исследования. Результаты 
исследования по теме диссертации докладывались и обсуждались на 
региональной конференции «Новый взгляд на проблемы АПК» (г. Тю
мень, 2002); межрегиональной научно-практической конференции «Эн-
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тузиазм и творчество молодых ученых - агропромышленному ком
плексу Урала» (г. Екатеринбург, 2003 г.); всероссийской научно-
практической конференции «Аграрное предпринимательство: экономи
ческие и юридические аспекты» (г. Екатеринбург, 2004 г.); региональ
ной научно-практической конференции «Вклад молодых ученых-
аспирантов в решение актуальных проблем АПК Урала» (г. Екатерин
бург, 2005); региональной научно-практической конференции «Сель
ские территории: проблемы и перспективы развития» (г. Екатеринбург, 
2006 г.). 

Материалы диссертационного исследования учтены в практиче
ской реализации постановления Правительства Свердловской области 
от 03.02.2005 г. № 77-ПП «О государственной поддержке агропро
мышленного комплекса в 2005 году за счет средств областного бюд
жета» и Государственной программы «Развитие АПК Свердловской 
области на 2008-2012 годы» (постановление Правительства Сверд
ловской области от 29.01.2008 г. № 51-ПП). 

Результаты исследования нашли применение в учебном процессе 
высших учебных заведений Урала при чтении курсов: «Менедж
мент», «Стратегический менеджмент» (Уральский государственный 
экономический университет), «Экономика сельского хозяйства», 
«Бухгалтерский учет и аудит» (Уральская государственная сельско
хозяйственная академия). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ общим 
объемом 20,65 п.л. (авт. - 4,42 п.л.) 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и предложений, списка литературы, приложений, 
изложена на 164 страницах, содержит 18 таблиц, 11 рисунков и схем. 

Во введении обоснована актуальность темы, проведен анализ 
научной разработанности проблемы, определены цель, задачи, 
предмет и объект исследования, новизна и практическая значимость 
полученных результатов. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы форми
рования системы государственной поддержки сельскохозяйст
венных товаропроизводителей» проведено обоснование необходи
мости и целесообразности государственной поддержки субъектов аг
рарного сектора экономики; выявлены сущностные аспекты государ
ственной бюджетной поддержки: формы, методы и приоритетные на
правления; рассмотрен зарубежный опыт государственной поддерж
ки, проведена его оценка на предмет использования зарубежного 
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опыта в российской практике аграрного производства. 
Во второй главе «Основные формы и методы государственной 

поддержки сельхозтоваропроизводителей регионального АПК» 
рассмотрены основные формы бюджетной поддержки сельхоз това
ропроизводителей, методы прямого и косвенного воздействия госу
дарства на развитие аграрного производства региона, представлена 
разработанная с участием соискателя методика определения размеров 
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей и выпол
нена оценка ее эффективности. 

В третьей главе «Концепция совершенствования форм и ме
тодов государственной поддержки сельскохозяйственных това
ропроизводителей» рассмотрена логика и принципы построения 
концепции, изложено основное содержание концепции, представлен 
организационно-экономический механизм реализации концепции со
вершенствования форм и методов государственной поддержки сель
скохозяйственных товаропроизводителей. 

В выводах и предложениях обобщены теоретические выводы и 
отражены практические результаты проведенного исследования. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнение и развитие понятийного аппарата в отраслевом 
аспекте применительно к экономике сельского хозяйства 
Необходимость государственной поддержки сельскохозяйствен

ных товаропроизводителей в условиях развивающихся рыночных от
ношений обусловлена, в первую очередь, и, в основном, тем факто
ром, что рыночные механизмы хозяйствования не могут функциони
ровать с той же эффективностью и полнотой в аграрной сфере эконо
мики как это демонстрируют товаропроизводители других секторов 
народного хозяйства. Данная методологическая посылка опирается и 
на другие факторы, связанные со спецификой этой уникальной отрас
ли, где товаропроизводителю приходится работать с биологическими 
существами и объектами, продуктивность и рост которых во многом 
обусловлены природными факторами, мало зависящие от конкретно
го исполнителя того или иного вида работ. 

Многие годы неразрешимой остается проблема диспаритета цен, 
что также не позволяет в полной мере использовать рыночный меха
низм хозяйствования (свобода выбора направления хозяйствования; 
каналов реализации, форм и методов управления и др.). 
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За годы современных агрореформ произошла не модернизация 
ранее существовавшего механизма государственной поддержки, а его 
практическая ликвидация (демонтаж), как трактуют ведущие эконо
мисты страны «уход государства из аграрного сектора». 

В нашем понимании, в системе государственного регулирования 
агропромышленного производства механизм государственной под
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей представляет 
собой своеобразную подсистему, наряду с другой подсистемой - ко
ординации агропродовольственного рынка единой системы госрегу
лирования агропромышленного производства. 

Экономический механизм государственной поддержки как не
отъемлемая часть госрегулирования, должен быть сформирован из 
рычагов и инструментов прямого, косвенного и опосредованного воз
действия на финансово-экономическое состояние и производствен
ный потенциал хозяйствующих субъектов аграрной сферы экономик 
функционирующих в условиях ценового паритета. 

В процессе диссертационного исследования мы еще раз обрати
лись к этимологии термина «поддержка». Так, авторитетные словари 
(В.И. Даля, СИ. Ожегова, Н.Ю. Шведовой и др.) определяют под
держку как «помощь и содействие», «служить подпорой», «не дать 
рушиться», «держать в прежнем виде»). Анализ ряда монографиче
ских источников свидетельствуют о том, что отдельные авторы ото
ждествляют такие понятия, как «государственная помощь» и «госу
дарственная поддержка», но подобное отождествление не имеет под 
собой сущностно-содержательных оснований, что касается использо
вания термина «государственная помощь», то его применение больше 
уместно в социальном смысле, тогда когда речь идет о государствен
ной помощи ветеранам, малоимущим слоям населения, лицам, по
страдавшим от стихийных бедствий и т.п. 

Что касается «государственной поддержки», то данный термин 
мы используем для раскрытия механизма поддержки сельскохозяйст
венных товаропроизводителей, направленного на обеспечение экви
валентного обмена между отраслью сельского хозяйства и промыш
ленности в условиях существования диспаритета цен. 

Государственная поддержка представляет собой довольно слож
ную подсистему государственного регулирования сельского хозяйст
ва, которая вбирает в себя совокупность элементов и компонентов 
(цели, задачи, принципы, функции, методы, механизмы, формы и ин
струменты), и направлена на сохранение отечественного агропроиз-
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водства, сглаживание диспаритета цен, внедрение инноваций и дос
тижений научно-технического прогресса, поддержание рентабельно
сти и конкурентоспособности отрасли. 

В настоящее время пока еще рано говорить о государственной 
поддержке, как о сложившейся подсистеме механизма государствен
ного регулирования агропроизводства, так как до сих пор не вырабо
тана четкая методология планирования, распределения, контроля и 
оценки эффективности предоставляемой государственной поддержки, 
вследствие чего она требует научно-обоснованных новых подходов и 
совершенствования. 

Государственная поддержка, особенно в нынешних условиях 
глобализации, это еще и способ защиты отечественных сельхозтова
ропроизводителей. Более того, ее следует рассматривать не как так
тический прием «выживания» сельхозтоваропроизводителей, а как 
стратегический ресурс, направленный на решение задач, поставлен
ных парадигмой «новой экономики». 

2. Классификация форм и мер государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

В самом общем виде формы поддержки сельхозтоваропроизводи
телей можно представить в качестве прямой, косвенной и опосредо
ванной, рисунок 1. 

Под прямой поддержкой понимается бюджетная поддержка оте
чественных сельхозтоваропроизводителей, впрямую, непосредствен
но воздействующая на его финансово-хозяйственную деятельность. 

К формам прямой поддержки следует относить субсидии на сель
скохозяйственное производство и материально-технические ресурсы; 
субсидирование кредитования предприятий АПК, субсидии на ком
пенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на страхование урожая сельхозкультур, субсидии на затраты капи
тального характера, выделение бюджетных средств на поддержку аг
рарной науки и др. 

Что касается косвенной поддержки, то под такой формой госу
дарственной поддержки мы понимаем воздействие со стороны орга
нов государственного управления АПК на результаты финансово-
хозяйственной деятельности сельхозтоваропроизводителей, которое 
осуществляется косвенными методами. 

К косвенной форме поддержки мы относим: льготное налогооб
ложение сельхозтоваропроизводителей, введение единого сельскохо
зяйственного налога, выделение бюджетных средств на осуществле-
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ние закупа сельхозпродукции для государственных нужд, проведение 
товарных и закупочных интервенций на зерновом рынке и др. 

о 

Рисунок 1 - Формы государственной поддержки сельхозтоваропроиз
водителей 

Опосредованная поддержка - это форма поддержки, при которой 
происходит укрепление производственного потенциала и позиций на 
потребительском рынке через опосредованные формы, в основном, 
программно-целевого характера, но впрямую не связанные с аграр
ным сектором экономики (реализация программ различных уровней: 
«Народосбережение», «Уральская семья», «Доступное жилье», «Ох
рана животного мира и окружающей среды» и др.). 

Формы поддержки выкристаллизовываются под воздействием, в 
первую очередь, избранной государственной агропродовольственной 
доктрины и реализуемой государственной аграрной политики. Формы 
поддержки могут изменяться и трансформироваться, и, в первую оче
редь, с учетом социально-экономического положения сельхозтоваро
производителей и развитости сельских территорий. 

Существенное влияние на размер и формы господдержки оказы
вает диспаритет цен на продукцию, реализуемую сельхозтоваропро
изводителями и товары промышленности, ими приобретаемыми (по 
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различным оценкам только из-за диспаритета цен из сельского хозяй
ства ежегодно изымается более 200 млрд рублей денежных средств). 
Механизм государственной поддержки как раз должен быть направ
лен на сохранение паритетных соотношений. 

Формы прямой поддержки направлены на сохранение, поддержа
ние и развитие сельскохозяйственного производства (метод поддерж
ки - субсидирование производства сельскохозяйственной продукции 
и сырья). 

Косвенная поддержка связана с компенсационными платежами, 
платежами при ущербе от стихийных бедствий, субсидированием 
выплат процентов по полученным кредитам, субсидированием вы
плат по страхованию имущества, субсидированием лизинговых схем, 
страхование урожая и др. Одним словом, такая форма способствует 
поддержке доходов товаропроизводителей и позволяет компенсиро
вать часть издержек, связанных с сельскохозяйственным производст
вом. 

Форма опосредованной поддержки направлена на содействие 
развитию производственной и социальной инфраструктур, развитию 
рыночных отношений, формированию макроэкономической полити
ки (методы - программно-целевой, кластерный подходы). 

Наибольшая эффективность реализуемых форм поддержки дос
тигается посредством их гармоничного сочетания. В формализован
ном виде эффективность государственной поддержки может быть 
представлена так (1): 

п 

Yon, 
7=1 

где Ef - интегральный показатель эффективности прямой, кос
венной и опосредованной поддержки; 

Y*Ei ~ сумма экономических выгод, полученных от прямой, кос
венной и опосредованной поддержки, тыс.руб. 

]Г опу - сумма поддержки (прямой, косвенной и опосредованной 
форм), тыс.руб. 

к = 3 — формы поддержки (прямая, косвенная, опосредованная). 
Формы поддержки можно ранжировать по получателям бюджет

ных ассигнований. Так, владельцы личных подсобных хозяйств -
субъекты домохозяйственного уклада - в большей степени могут рас-
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считывать на прямую и косвенную формы поддержки, садоводы и 
огородники - на косвенную и опосредованную; коллективные сель
скохозяйственные организации развиваются практически при госу
дарственной поддержке по всем формам (прямая, косвенная и опо
средованная). 

Меры господдержки также следует дифференцировать по целе
вому использованию государственных ассигнований, а именно: на
правленных на поддержку доходов производителей; ценовое вмеша
тельство на рынке продовольствия; компенсацию издержек; содейст
вие развитию рынка; содействие развитию производственной инфра
структуры; осуществление федеральных и региональных программ; 
проведение макроэкономической политики (льготная налоговая по
литика, поддержка национальной валюты, внешнеторговая деятель
ность). 

3. Многовариантная методика планирования размеров (объемов) 
бюджетной поддержки хозяйствующих субъектов регионального 

АПК и распределения бюджетных ассигнований с учетом 
приоритетов развития отрасли 

Разработанная методика отличается комплексным подходом и 
вбирает в себя пять вариантов определения размера государственной 
поддержки с учетом уровня планирования (на федеральном, регио
нальном, муниципальном). 

Первый вариант. Размер поддержки определяется в виде доли от 
стоимости полученной валовой продукции сельского хозяйства. Так, 
в Свердловской области, если продукция сельского хозяйства (сумма 
продукции растениеводства и животноводства в стоимостной оценке 
по фактически действовавшим ценам) в 2007 году в хозяйствах всех 
категорий была получена в размере 35,3 млрд рублей, то поддержка 
при заданном параметре в 7% от данной суммы составит 2,47 млрд 
рублей. 

Второй вариант. Размер поддержки устанавливается в виде доли 
от общего объема реализованной сельскохозяйственной продукции. 
Примерно такой же подход используется в развитых зарубежных 
странах. Известно, что в отдельных государствах господдержка в вы
ручке от продажи товаров, работ и услуг в аграрном секторе достига
ет 40%. Так, если в 2007 году в сельскохозяйственных организациях 
Свердловской области (без ЛПХ и крестьянских (фермерских) хо
зяйств) выручка составила 15,89 млрд рублей, то, следуя зарубежной 
практике, объем поддержки должен был составить 6,36 млрд рублей. 
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Третий вариант. Учитывая сохраняющийся диспаритет цен, воз
можен вариант, когда бюджетная поддержка устанавливается как до
ля в общем объеме прямых затрат, связанных с сельскохозяйствен
ным производством. 

Расчеты показывают, что если в аграрном секторе Свердловской 
области добиваться расширенного воспроизводства, то на каждый 
рубль прямых затрат, связанных с сельскохозяйственным производ
ством, необходимо выделять бюджетные средства из расчета 43 ко
пейки. При таком подходе следует выделять на агропроизводство 
бюджетных ассигнований около 6% от расходной части областного 
бюджета. 

Четвертый вариант. Размер поддержки на аграрный сектор от 
расходной части бюджета области может быть скорректирован на до
лю отрасли сельского хозяйства в региональном валовом продукте. 

Так, доля отрасли сельского хозяйства в валовом региональном 
продукте (ВРП) в 2002 году составила 5,5%>, в 2005 году - 4,6%. Если 
задаться этим параметром, то это значительно выше нынешнего 
уровня бюджетной поддержки сельского хозяйства Свердловской об
ласти. 

Пятый вариант. Использование нормативного подхода при опре
делении размера бюджетных субсидий для обеспечения расширенно
го воспроизводства (с учетом групп предприятий). Он позволяет оп
ределить необходимый объем субсидий для обеспечения расширен
ного воспроизводства по каждой группе хозяйств (с бонитетом сель
хозугодий до 58 баллов; от 58 до 68 баллов; от 68 баллов и выше). 

Рассуждая о размерах бюджетной поддержки агропроизводства в 
расходной части бюджета Свердловской области, считаем необходи
мым говорить не о всей поддержке АПК области, а лишь о тех сред
ствах, которые выделяются по бюджетной классификации 0405 
«Сельское хозяйство и рыболовство». 

Социально и экономически оправданным считаем подход в опре
делении объемов бюджетного финансирования, который строится ис
ходя из необходимого объема производства сельхозпродукции для 
обеспечения населения продовольствием (по нормам минимальной 
потребительской корзины и по рациональным нормам питания). 

Что касается направлений расходования бюджетных ассигнова
ний (их на сегодняшний день 19), считаем необходимым, исходя из 
теории приоритетов, отдать предпочтение основным трем-пяти. На
пример, целесообразно сохранить направление субсидирования мо-
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лочного животноводства; ввести субсидирование мясного скотовод
ства; сохранить направление, связанное с коренным улучшением зе
мель; особо выделить направление, связанное с техническим пере
вооружением и наращиванием основных фондов. 

Наши расчеты позволяют утверждать, что принятые темпы при
роста государственной поддержки не позволят в полном объеме реа
лизовать мероприятия Государственной программы развития АПК 
Свердловской области на период до 2012 года. Необходим пересмотр 
объемов государственной поддержки, с доведением ее уровня до 7-
8% от расходной части бюджета с учетом предложенных вариантов 
планирования, см.таблицу 1. 

Таблица 1 - Планирование размеров бюджетной поддержки сельского 
хозяйства региона (на примере АПК Свердловской области) 

Вари
ант 

Вари
ант 
№1 

Вари
ант 
№2 

Вари
ант 
№3 

Вари
ант 
№4 

Вари
ант 
№ 5 

Сущность методического подхода 

Размер поддержки определяется в виде доли от 
стоимости подученной валовой продукции 
сельского хозяйства 
Размер поддержки устанавливается в виде доли 
от общего объема выручки (40%) полученной 
от реализации сельхозпродукции 

Учитывая сохраняющийся диспаритет цен, 
размер бюджетной поддержки устанавливается 
как доля в общем объеме прямых затрат, свя
занных с сельхозпроизводством (43 копейки на 
каждый рубль прямых затрат) 
Размер поддержки иа аграрный сектор в рас
ходной части бюджета области задается пара
метром, скорректированным на долю отрасли в 
валовом региональном продукте 
Применяется нормативный подход при опре
делении размера бюджетных субсидий для 
обеспечения расширенного воспроизводства 
(норматив устанавливается на 100 га сельхозу
годий) 

Ожидаемый объем бюд
жетных ассигнований на 
поддержку сельского хо

зяйства, млрд рублей 

2,47 

6,36 

6,45 

5,91 

6,97 

Эффектив
ность 

Суженное 
воспроиз
водство 
Расширен
ное вос
производ
ство 

Расширен
ное вос
производ
ство 

Простое 
воспроиз
водство 

Расширен
ное вос
производ
ство 

1 В текущих ценах 2007 года 

В целом, считаем, что подходы к определению размеров государ
ственной бюджетной поддержки сельхозтоваропроизводителей 
должны быть научно обоснованы и согласовываться с целями и зада
чами, обозначенными как в государственных, так и в региональных 
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программах развития агропромышленного комплекса. 
Планирование субсидий должно учитывать в обязательном по

рядке уровень продовольственного самообеспечения населения, ко
торый характеризует продовольственную независимость как региона, 
так и государства в целом. 
4. Методика оценки размеров господдержки и ее эффективности 

при стратегическом планировании (с учетом уровней 
продовольственной безопасности по молочной продукции) 
В процессе исследования была разработана методика, ключевы

ми положениями которой являются: оценка уровня госбюджетной 
поддержки для ведения суженного, простого и расширенного воспро
изводства; оценка эффективности бюджетной поддержки, рассчитан
ная как соотношение прироста товарной продукции к объему под
держки; особенности рационального и эффективного использования 
бюджетных ассигнований при различных стратегиях развития отрас
ли молочного животноводства, обеспечивающие уровень продоволь
ственной безопасности (см. таблицу 2). 

Таблица 2 - Объемы необходимой государственной поддержки 
молочного животноводства при инерционной и инновационной 

стратегиях развития отрасли 
Стратегия 

воспроизводства 

1 

Уровень 
рента

бельности, 
% 

2 

Коммерческая 
себестоимость 

1 т молока, 
руб. 

3 

Субсидии на 
1 кг реализо
ванного мо
лока, руб. 

4 

Субсидии 
всего, млн 

руб. 

5 

Коэффициент эф
фективности (при
рост товарной про

дукции на рубль 
субсидий) 

6 

Инерционная стратегия 
Уровень производства молока 2007 г. 370 тыс т - 25 % потребности 

Суженное воспроизводство 
Простое воспроизводство 

Расширенное воспроизводство 

до 33 
34-50 
51-75 

8672 
8672 
8672 

2,2 
3,6 
5,8 

804 
1350 
2152 

1,2 
0,7 
0,4 

Уровень производства молока 1991 г. 745 тыс. т— 50 % потребности 
Суженное воспроизводство 
Простое воспроизводство 

Расширенное воспроизводство 

до 33 
34-50 
51-7S 

8672 
8672 
8672 

2,2 
3,6 
5,8 

1619 
2718 
4333 

2,8 
1,6 
і,о 

Уровень производства молока (продовольственная безопасность) 1110 тыс. т — 75 % потребности 
Суженное воспроизводство 
Простое воспроизводство 

Расширенное воспроизводство 

до 33 
34-50 
51-75 

8672 
8672 
8672 

2,2 
3,6 
5,8 

2413 
4049 
6456 

3,3 
1,9 
1,2 

Инновационная стратегия -1 
Уровень производства молока 2007 г. 370 тыс. т - 25 % потребности 

Суженное воспроизводство 
Простое воспроизводство 

Расширенное воспроизводство 

до 33 
34-50 
51-75 

12192 
12192 
12192 

6,9 
8,9 
12,0 

2536 
3303 
4431 

0,4 
0,3 
0,2 
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Продолжение табл. 2 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 

Уровень производства молока 1991 г. 745 тыс. т — 50 % потребности 
Суженное воспроизводство 
Простое воспроизводство 

Расширенное воспроизводство 

до 33 
34-50 
51-75 

10643 
10643 
10643 

4,8 
6,6 
9,3 

3572 
4920 
6903 

1,3 
0,9 
0,6 

Уровень производства молока (продовольственная безопасность) 1110 тыс т - 75 % потребности 
Суженное воспроизводство 
Простое воспроизводство 

Расширенное воспроизводство 

до 33 
34-50 
51-75 

9638 
9638 
9638 

3,5 
5,1 
7,5 

3839 
5658 
8332 

2,1 
1,4 
0,9 

Инновационная стратегия -2 
Уровень производства молока 2007 г. 370 тыс. т - 25 % потребности ' 

Суженное воспроизводство 
Простое воспроизводство 

Расширенное воспроизводство 

до 33 
34-50 
51-75 

16752 
16752 
16752 

12,9 
15,8 
20 

4780 
5834 
7384 

0,2 
0,2 
0,1 

Уровень производства молока 1991 г. 745 тыс. т - 50 % потребности 
Суженное воспроизводство 
Простое воспроизводство 

Расширешюе воспроизводство 

до 33 
34-50 
51-75 

13198 
13198 
13198 

8,2 
10,4 
13,7 

6104 
7776 
10234 

0,7 
0,6 
0,4 

Уровень производства молока (продовольственная безопасность) 1110 тыс. т —75 % потребности 
Суженное воспроизводство 
Простое воспроизводство 

Расширешюе воспроизводство 

до 33 
34-50 
51-75 

11530 
11530 
11530 

6 
7,9 
10,8 

6632 
8808 
12007 

1,2 
0,9 
0,7 

Оценку эффективности бюджетной поддержки предложено рас
считывать как соотношение прироста стоимости товарной продукции 
к объему поддержки (2): 

K..J.J. лл = , (2) ь эфф.гос.подд. О ГП 
где К эфф.гос.подд. - коэффициент эффективности государственной 

поддержки; 
Л СТП- прирост товарной продукции, тыс. руб.; 
Огп - объем государственной поддержки, тыс. руб. 
Расчеты показали, что при современных рыночных ценах на сель

скохозяйственное оборудование для хозяйства с площадью пашни в 
3500-5000 га, поголовьем дойного стада 800-1200 голов при переходе 
на инновационные технологии для обновления парка сельскохозяйст
венных машин в течение двух-трех лет необходимо не менее 50-70 
млн руб., в животноводстве для строительства помещений и совер
шенствования технологий выращивания ремонтного молодняка - не 
менее 40 млн рублей, основного стада - 350-450 млн руб. В этих усло
виях без учета нормативного срока окупаемости капиталовложений 
рост стоимости основных фондов с учетом полного их износа повы
шает себестоимость молока на 2,14 руб. (в текущих ценах), с учетом 
срока окупаемости не более 8 лет - на 6,7 руб. 
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Размер государственной поддержки (прямая форма) по вариантам 
стратегий определялся по формуле (3): 

Огп = (1 + У рент) " Зком. - В , ( 3 ) 
где Огп- размер государственной поддержки, тыс. руб.; 
Урент. - уровень рентабельности реализации молока, %; 
Зим. - затраты на производство и реализацию молока, тыс. руб.; 
В — выручка от реализации молока без учета субсидий, тыс. руб. 
Тогда формула (2) примет следующий вид (4): 

АСТП 
Г^эфф.гос.подд. ~ / і , - у \ о _ R ' 

V рент.) ком. 

В результате расчетов установлено, что если сохранить объёмы 
производства молока на уровне 2007 г. и перевести все поголовье ско
та на беспривязное содержание, то достаточно ввести в эксплуатацию 
44 комплекса по 1200 дойных коров с продуктивностью не менее 7000 
кг. В этом варианте, в условиях неограниченного срока окупаемости 
капиталовложений, субсидии в расчете на 1 кг продукции составят 12 
руб., а для того, чтобы достичь уровня продовольственной безопасно
сти по молочной продукции и вести расширенное воспроизводство, 
потребуется около 12 млрд руб. субсидий (в ценах 2007 г.). 

Для расчета нормативного годового размера субсидий нами со
ставлено корреляционно-регрессионное уравнение, имеющее следую
щий вид (5): 

Y = - 6731 + 0,00385х! + 79,18х2 + 2425,8х3, (5) 
где хі - объем производства молока; х2 - уровень рентабельности 

реализации молока; х3 - технология содержания коров и установлен
ная степень ограничений на окупаемость капиталовложений. 

Анализируя параметры уравнения можно установить, что при уве
личении объемов производства молока на 1 кг, в среднем, при неиз
менности других факторов, сумма дотаций увеличивается на 3,85 руб
ля. Рост уровня рентабельности продаж в отрасли на один процент 
требует увеличения субсидий на 79,2 млн руб. Изменение системы со
держания скота с одновременным сокращением срока окупаемости 
капиталовложений в животноводство требует от варианта к варианту 
роста господдержки в размере 2,4 млрд руб. 
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5. Разработка концепции совершенствования механизма 
государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 
Необходимость разработки такой концепции вызвана отсутствием 

четкой методологии планирования объемов бюджетных ассигнований, 
их рационального и эффективного использования в аграрном секторе 
экономики. Проблема актуализируется еще и тем, что в новых услови
ях хозяйствования реализуется и приоритетный национальный проект 
«Развитие АПК», и государственная программа развития сельского хо
зяйства, рассчитанная на период до 2012 года, под которые выделяют
ся серьезные бюджетные ассигнования. 

И сегодня задача заключается не только в том, чтобы получить 
бюджетные средства, но и в силу их ограниченности эффективно их 
использовать в рамках приоритетных направлений развития АПК. 

Концепция необходима также и для того, чтобы сторонники уве
личения бюджетной поддержки для сельского хозяйства могли научно 
обоснованно заявлять о потребностях в бюджетных ресурсах для сель
скохозяйственных товаропроизводителей всех сформировавшихся хо
зяйственных укладов. Лоббировать интересы аграрников как в органах 
исполнительной, так и законодательной ветвей власти. 

Предложенная концепция строится на принципах целенаправлен
ности, комплексности, необходимости и достаточности, объективности 
и научности, согласованности и обязательности исполнения, соответст
вия законодательству. Концептуальные положения четко сформулиро
ваны и объединены в конкретные взаимосвязанные разделы, среди ко
торых: содержание мер государственной поддержки агропроизводства 
(понятийный аппарат и сущностные аспекты); субъекты-получатели 
бюджетных ассигнований (в рамках хозяйственных укладов); основные 
приоритетные направления государственной поддержки аграрного 
производства; процедуры и расчет объемов государственной поддерж
ки; оценка эффективности и анализ использования бюджетных средств; 
контроль за использованием бюджетных ассигнований, выделяемых на 
поддержку сельского хозяйства; правовое регулирование. 

Острота проблемы: общефедералыюе и региональное значение. 
Среди множества вопросов, касающихся государственной поддержки 
сельского хозяйства, в концепции обращено внимание на причины, по 
которым государственная поддержка становится объективно необхо
димой. Из сельского хозяйства ежегодно изымаются значительные ре
сурсы, из-за чего нарушаются пропорции обмена, возникает и углуб-
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ляется диспропорция в процессе воспроизводства продукта и дохрда. 
Из отрасли через систему цен ежегодно изымается 8-10% валовой или 
18-20% товарной продукции. «Невидимое» изъятие дохода и диспари
тет цен стали реальной угрозой существования аграрной экономики. 

Среди форм государственной поддержки наряду с прямой (бюд
жетные субсидии на сельхозпроизводство и материально-
технические ресурсы) выделяются формы косвенной и опосредован
ной поддержки. Обосновывается целесообразность применения той 
или иной формы с учетом уровня управления АПК и того или иного 
хозяйственного уклада. 

Основные формы и методы государственной поддержки сель
хозтоваропроизводителей Особое место отводится формам опосре
дованной поддержки, которые реализуются через программы преодо
ления демографического кризиса и улучшения экологической ситуа
ции в стране. 

Основные субъекты производственно-хозяйственных укладов -
получатели бюджетных ассигнований Получатели бюджетных 
средств ранжированы по четырем хозяйственным укладам (субъекты 
государственного хозяйственного уклада; частнопредпринимательско
го уклада; фермерского уклада; домохозяйственного уклада). В кон
цепции отстаивается принцип равной доступности к бюджетным сред
ствам для всех товаропроизводителей, независимо от уклада, в кото
ром они функционируют. 

Выделение приоритетов при планировании и распределении 
бюджетных ассигнований (господдержка сельхозтоваропроизво
дителей). В концепции предлагается учитывать общегосударственные 
приоритеты в развитии аграрного сектора экономики, и региональные 
(местные, локальные). Отмечается необходимость учета развитости 
той или иной сельской территории. Для хозяйств, расположенных в 
разных природно-климатических условиях, где объективно существу
ют различия в затратах, их необходимо учитывать при предоставлении 
бюджетных субсидий. Те хозяйства, которые в более трудных услови
ях добиваются высоких производственных показателей, вправе рас
считывать на более высокую государственную поддержку. За счет 
дифференциации поддержки вполне можно увеличить количество хо
зяйств, получающих дополнительные шансы для адаптации и даль
нейшего эффективного развития. 

Планирование объемов государственной поддержки сельхозто
варопроизводителей В концепции отстаиваются позиции норматив-
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ного планирования объемов субсидий и софинансирования региональ
ных программ из федерального центра. 

Критерии и методы оценки эффективности государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. В кон
цепции предлагается вести оценку эффективности государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей по следую
щим критериям: государственная поддержка, по крайней мере, должна 
обеспечивать товаропроизводителям простое воспроизводство, под
держивать нормативы ввода и выбытия сельскохозяйственной техни
ки, обеспечивать заданный прирост товарной продукции в соответст
вии с индикаторами федеральной и региональной программ, создавать 
условия для рентабельного хозяйствования (поддерживать рентабель
ность на уровне 30-35%). 

Для субъектов хозяйствования, реализующих методы и приемы 
агропроизводства, рекомендованные Среднеуральской системой веде
ния сельского хозяйства, установлены нормативы эффективности го
сударственной бюджетной поддержки: по отрасли животноводства -
1,2; для отрасли растениеводства - 1,25 (другими словами, на каждый 
рубль бюджетной поддержки прирост товарной продукции должен со
ставлять, соответственно, 1 руб. 20 коп. и 1руб. 25 коп.). 

Новая парадигма механизма государственной поддержки должна 
базироваться на следующем тезисе: госбюджетная поддержка это не 
тактический прием «выживания», а стратегический ресурс для инно
вационного и конкурентоспособного развития сельского хозяйства. 

Анализ и контроль за использованием бюджетных ассигнова
ний, выделяемых сельскохозяйственным товаропроизводителям. В 
системе агропромышленного комплекса в части использования бюд
жетных средств должен постоянно осуществляться мониторинг, кото
рый дает возможность для научно обоснованного анализа, корректи
ровки программных мероприятий, а при необходимости и изменения 
направлений государственной поддержки. 

Формирование системы мониторинга позволит отслеживать вы
полнение обязательств федерального центра, как в части финансиро
вания, так и софинансирования программ и инвестиционных проектов, 
на уровне региона и районного звена АПК - выполнение договорных 
обязательств в звене «хозяйствующий субъект - региональный орган 
управления АПК», позволит осуществлять сравнительную оценку эф
фективности использования бюджетных ресурсов по выделенным 
приоритетным направлениям. 
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Такой механизм позволяет не только контролировать, но и плани
ровать на перспективу более эффектное использование бюджетных 
средств, выделяемых на поддержку аграрного производства. 

Организационно-экономический механизм реализации данной 
концепции. В данном разделе концепции предлагается вернуться к 
предложению Минсельхоза России о принятии закона «О создании 
фонда поддержки сельского хозяйства». Средства данного фонда долж
ны формироваться за счет взимания платы за перевод земель из одной 
категории в другую; пошлин, получаемых от импорта продовольствен
ных товаров, сельхозтехники, пищевого оборудования и других 
источников. 

Нами также предлагается внести изменения в Федеральный закон 
«О развитии сельского хозяйства» или принять отдельный закон «О 
государственной поддержке отечественных товаропроизводителей», в 
котором установить уровень госбюджетной поддержки, обеспечи
вающей продовольственную безопасность государства (коэффициент 
продовольственной независимости 0,83-0,85). 

Предлагаемые правовые документы должны внести изменения в 
проводимый федеральными органами курс на перенос ответственно
сти за уровень поддержи сельских товаропроизводителей и состояние 
аграрной сферы на субъекты Российской Федерации.. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Исследования показывают, что в Российской Федерации пока 

отсутствует целостная и эффективная методология формирования ме
ханизма государственной поддержки отечественных сельхозтоваро
производителей. 

2. Сформировались три основных формы государственной под
держки: прямая, косвенная, опосредованная. В теоретическом плане 
менее развитой формой оказалась опосредованная государственная 
поддержка. 

В отличие от первых двух, при данной форме (опосредованная 
поддержка) экономический и социальный эффекты возникают не сра
зу, то есть здесь более продолжителен временной лаг возникновения 
социально-экономического эффекта. 

Опосредованная поддержка в отдельных случаях может привести 
к кооперативному, синергетическому эффекту, который возникает в 
открытых системах, к которым мы относим, в том числе и продукто
вые подкомплексы, размещенные в сельских территориях. 
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Сравнительно быстрый эффект достигается при прямой и косвен
ной формах государственной поддержки. 

3. Функционирующий механизм государственной поддержки пока 
не создает равные условия для развития многообразных форм хозяйст
вования, развивающихся в пяти основных типах хозяйственных укла
дов (вывод сделан по данным проводимого мониторинга реализации 
приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и первого 
этапа реализации госпрограммы развития сельского хозяйства в 2008-
2012 годах в Челябинской, Курганской, Свердловской областях 
Уральского федерального округа). 

Более 25% всего объема субсидий приходится на крупные приго
родные сельскохозяйственные организации, в том числе холдингового 
типа. Более 70% от общего объема государственной поддержки (как 
прямой, так и косвенной) приходится на сельскохозяйственные орга
низации кооперативного сектора, акционерные общества и крупные 
агрофирмы, а также хозяйствующие субъекты, формирующие частно
предпринимательский уклад. 

4. Сформированный и функционирующий механизм бюджетной 
поддержки сельхозтоваропроизводителей в большей степени ориенти
рован на региональную поддержку и в меньшей степени - на поддерж
ку федерального центра. Так, субъектами хозяйствования АПК Сверд
ловской области (по данным за последние пять лет) получены государ
ственные субсидии из федерального центра, в процентном отношении 
составляющие к общему объему бюджетной региональной поддержки 
8-12%. Считаем, целесообразным использовать механизм, при котором 
на каждый областной бюджетный рубль, выделенный сельскому хозяй
ству, получать из федерального центра хотя бы по 50 копеек (1:0,5). 

5. Сложившийся механизм бюджетной поддержки недостаточно 
полно учитывает зональность территории, уровень специализации и 
концентрации производства, финансовое состояние сельскохозяйст
венных товаропроизводителей, одним словом, региональные особен
ности. Функционирующий механизм не стимулирует сельхозтоваро
производителей к сотрудничеству с образовательными и научными 
учреждениями; к внедрению достижений научно-технического про
гресса, заключению хозяйственных договоров, проведению опытов и 
научных экспериментов. 

6. Анализ эффективности бюджетной поддержки сельхозтоваро
производителей, проведенный в АПК Свердловской области по от
дельным приоритетным направлениям свидетельствует о том, что низ-
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кой еще остается эффективность бюджетной поддержки отрасли мяс
ного животноводства (коэффициент эффективности господдержки -
0,78); бюджетной поддержки развития технического потенциала (ко
эффициент эффективности - 1,07); традиционно высокая эффектив
ность бюджетной поддержки достигается в отрасли растениеводства 
(коэффициент эффективности господдержки- 1,21). 

7. В Свердловской области реализуется стратегия интеграционно-
инновационного развития агропромышленного комплекса, в которой 
государственная поддержка уже рассматривается с позиций стратеги
ческого ресурса. 

Наметилась тенденция к увеличению бюджетных субсидий на 
приобретение современной высокопроизводительной техники и обо
рудования не отдельными единицами, а целыми комплексами и систе
мами машин под конкретные эффективные ресурсосберегающие, 
«прорывные» технологии. 

В Свердловской области бюджетные ассигнования выделяются 
под научно-обоснованные целевые ведомственные программы, в кото
рых четко прописан механизм реализации и установлены индикаторы 
эффективного использования бюджетных ассигнований в разрезе кон
кретных программных мероприятий. Объемы госбюджетных ассигно
ваний увеличиваются год от года и составили по результатам 2007 го
да 2,9 млрд рублей (по сути, в форме прямой господдержки). 

8. Проведенные нами исследования показывают, что в АПК Сверд
ловской области наблюдается значительное число направлений под
держки (19 наименований), что, с точки зрения теории приоритетов, не 
совсем корректно. Считаем целесообразным выделить 5-7 приоритет
ных направлений, среди которых: поддержка отрасли молочного жи
вотноводства, субсидирование коренного улучшения земель, поддерж
ка и укрепление технического потенциала сельского хозяйства. 

При планировании и распределении бюджетных субсидий реко
мендуем Минсельхозпроду Свердловской области опираться на нор
мативы потребностей сельхозорганизаций в субсидиях для обеспече
ния расширенного воспроизводства (5% прирост производства товар
ной продукции), разработанные УрГСХА совместно с ВНИЭТУСХ. 
Добиваться ежегодного размера поддержки на аграрный сектор за счет 
средств областного бюджета в сумме не менее 6,5 млрд рублей, что 
позволит вести расширенное воспроизводство с общей рентабельно
стью свыше 35 процентов. 
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