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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В результате осуществления

аграрных реформ, процессов глобализации и вступления в ВТО в
агропромышленном комплексе России происходят существенные социально-
экономические изменения. Экономические, социальные и производственные
принципы зачастую не взаимоувязаны в принимаемых государственных
программах развития АПК и реализуются под воздействием политических,
директивных и популистских решений, не достигая намеченного результата
и не оказывая существенного влияния на экономический рост в сельском
хозяйстве. Это негативно сказывается на формировании финансово-
хозяйственных связей в АПК, провоцирует рост цен на
сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, ведет к
увеличению доли импортной сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания на отечественном рынке, ухудшению материально-технической
базы сельхозтоваропроизводителей, переделу собственности в агробизнесе,
росту диспаритета цен, увеличению просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности организаций АПК. Что в конечном итоге стало
причиной увеличения количества сельскохозяйственных организаций с
финансовыми проблемами, некоторые стали банкротами или находятся на
конкурсном управлении, так как не смогли адаптироваться к происходящим
в российской экономике процессам.

В сложившихся обстоятельствах разработка научно обоснованного
комплекса государственных мер, направленных на стабилизацию аграрного
сектора экономики и повышение продовольственной безопасности России,
обеспечивающих повышение эффективности сельскохозяйственного
производства, улучшение инвестиционного климата, активизацию
инновационной деятельности и повышение конкурентоспособности
отечественной сельскохозяйственной продукции, является важной научно-
практической задачей.

В настоящее время аграрная политика строится на планировании,
подготовке и реализации государственных мер регулирования сельского
хозяйства с учетом опыта реализации приоритетного национального проекта
«Развитие АПК», госпрограммы на 2008–2012 гг. и на основании
действующей госпрограммы на 2013–2020 гг., от эффективной реализации
которой зависит будущее развитие аграрного сектора экономики.

В этой связи особую актуальность приобретает разработка и научное
обоснование мер государственного регулирования АПК, адаптированных к
современным вызовам экономики России.

Степень научной разработанности проблемы. Теоретические и
методологические аспекты формирования экономического механизма
государственного регулирования аграрного сектора экономики нашли
отражение в трудах Л. И. Абалкина, А. И. Алтухова, К. Г. Бородина,
И. Н. Буздалова, Е. А. Гатаулиной, В. Д. Гончарова, Дохоляна С.В.,
Э. Н. Крылатых, Кузнецова В.В., В. З. Мазлоева, Мамбетовой Ф.А.,
В. В. Милосердова, В. И. Нечаева, И. А. Романенко, В. А. Сарайкина, Е. В.
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Серовой, С. О. Сиптица, Склярова И.Ю., Тарасова А.Н., В. Я. Узуна, И. Г.
Ушачева, Р. Г. Янбых. В развитие основ теории государственного
регулирования экономики существенный вклад внесли зарубежные ученые
Д. Кейнс, А. Маршал, К. Макконелл. Несмотря на большое количество
исследований и научных трудов в области государственного регулирования
экономики АПК, нет единой научной концепции аграрной политики, которая
могла бы быть использована как универсальный механизм поддержки
сельского хозяйства в динамично меняющихся условиях хозяйствования.

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в
разработке теоретических положений и практических рекомендаций,
способствующих адаптации государственного регулирования сельского
хозяйства к современным экономическим условиям.

Для достижения указанной цели исследования поставлены следующие
задачи:

− изучить и уточнить научно-теоретические, методические и
практические положения по государственному регулированию
аграрного сектора экономики в современных экономических
условиях хозяйствования;

− провести экономический анализ эффективности государственного
регулирования аграрного сектора экономики;

− выявить факторы, влияющие на эффективность реализации
государственной программы развития сельского хозяйства на 2013–
2020 гг.;

− определить приоритетные направления государственного
регулирования сельского хозяйства с учетом необходимости
выполнения требований правил ВТО;

− разработать предложения по совершенствованию государственной
поддержки, обеспечивающей инновационное расширенное
сельскохозяйственное производство и рациональное использование
ресурсного потенциала АПК;

− определить перспективные направления совершенствования
финансово-кредитного механизма аграрного сектора экономики как
инструмента государственного регулирования.

Объект исследования – аграрный сектор экономики Ставропольского
края.

Предметом исследования являются факторы, закономерности и
механизмы, оказывающие влияние на государственное регулирование
сельского хозяйства.

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта
специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ (по
экономическим наукам). Исследование выполнено в рамках специальности
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (1.2. Экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и
сельское хозяйство) и соответствует п. 1.2.32 «Государственное
регулирование сельского хозяйства и других отраслей АПК» Паспорта
специальностей ВАК.
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Методология и методы исследования. Теоретической и
методологической основой исследования явились труды отечественных и
зарубежных ученых, данные научно-исследовательских учреждений.
В процессе работы использовались различные методы: аналитический,
абстрактно-логический, экономико-статистический, расчетно-
конструктивный и экспертных оценок.

Информационной базой исследования послужили законодательные и
нормативные акты Российской Федерации и Ставропольского края,
материалы министерств сельского хозяйства РФ и Ставропольского края,
Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных
органов, данные первичного учета и отчетности сельскохозяйственных
организаций Ставрополья, информационные ресурсы глобальной сети
Интернет, авторские расчеты.

Научная новизна исследования заключается в уточнении
теоретических положений и разработке практических рекомендаций,
направленных на совершенствование экономического механизма
государственного регулирования сельского хозяйства региона, в целях
адаптации его к современным условиям.

Конкретное приращение научного знания характеризуется
следующими положениями:

- обобщены и уточнены теоретические положения раскрывающие
сущность категории «механизм государственного регулирования аграрного
сектора экономики» в современных экономических условиях,
конкретизирующие его содержание, формы и инструменты как совокупность
установленных регулирующих экономических функций и нормативов, что
позволит выявить слабые элементы действующего механизма и разработать
рекомендации, повышающие его эффективность и адаптивность к
динамично меняющимся условиям хозяйствования;

- разработана и обоснована методика построения рейтинга
эффективности государственной поддержки сельского хозяйства
административных районов региона на основе дополнения целевых
индикаторов оценки развития сельскохозяйственного производства,
показателями экономической эффективности и финансовой стабильности
сельскохозяйственных организаций, на основе агрегирования их в две
группы: по финансовой результативности и объему выделенных субсидий из
расчета на 1 га посевной площади. Методика позволяет оценить
экономическое положение сельского хозяйства административных районов
региона и обеспечить оптимальное распределение субсидий и дотаций с
учетом природно-климатических зон, в которых расположены
сельскохозяйственные организации;

- выявлены факторы, сдерживающие достижение планируемых
целевых индикаторов государственной программы развития сельского
хозяйства 2013-2020 в регионе, с использованием разработанной методики
рейтинговой оценки эффективности государственной поддержки сельского
хозяйства, позволяющие определить первоочередные государственные меры
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по обеспечению сбалансированного развития сельского хозяйства, в т. ч. с
учетом меняющейся конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков;

- предложен и обоснован инновационно-ориентированный сценарий
развития сельского хозяйства региона, основанный на формировании
кластерной модели агробизнеса и стратегически важных направлениях
аграрной политики, позволяющего организовать инновационное
сельскохозяйственное производство через повышение инвестиционной
активности с использованием частно-государственного партнерства и
адаптировать отечественного сельскохозяйственного товаропроизводителя к
современным условиям;

- определены направления совершенствования финансово-кредитного
механизма как инструмента государственного регулирования аграрного
сектора экономики на основе моделирования зависимости прибыли
сельскохозяйственных организаций от выручки, объема полученных займов
и субсидирования процентной ставки кредитов и последующего
прогнозирования потребности в субсидиях на погашение процентной ставки
кредитов в сельском хозяйстве региона. Данная методика позволяет точно
рассчитать необходимый объем увеличения бюджетного финансирования
для повышения финансовой независимости сельскохозяйственных
организаций и положительной динамики, решая проблему снижения
долговой нагрузки и финансовой зависимости за счет повышения
доступности субсидированных кредитов сельхозтоваропроизводителям на
пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.

Теоретическая и практическая значимость исследования.
Разработки и практические рекомендации, полученные в результате
исследования государственного регулирования сельского хозяйства,
позволили уточнить точки роста и определить перспективы развития
сельского хозяйства Ставропольского края за счет перераспределения
объемов по направлениям господдержки развития сельхозпроизводства.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и
практические результаты диссертационного исследования прошли широкую
апробацию в процессе очного и заочного участия соискателя в научно-
практических конференциях всероссийского, межрегионального,
межвузовского и вузовского уровней (2011–2014 гг.). Материалы
диссертационного исследования были доложены в Министерстве сельского
хозяйства Ставропольского края и использовались при подготовке
ежегодных отчетов о ходе реализации государственной программы на
территории Ставропольского края в 2013 году.

По теме исследования опубликовано 7 печатных работ общим объемом
16,4 п.л. (авторских 6,9 п.л.), в том числе 4 работы объемом 2,4 п.л.
(авторских 2,4 п.л.) в изданиях рекомендованных ВАК Министерства
образования и науки РФ.

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит
из введения, трёх глав, выводов и предложений, списка использованной
литературы и  приложений, содержит 36 таблиц, 25 рисунков, 5 приложений.
Основной текст работы изложен на 181 странице. Список использованной
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литературы включает 211 источников.
Во введении обоснована актуальность и степень изученности темы

исследования, сформулирована цель и обоснованы задачи, определены пред-
мет, объект, теоретические и методологические основы исследования, рас-
крыта научная новизна и практическая значимость диссертационной работы.

В первой главе «Теоретические основы государственного
регулирования сельского хозяйства» исследованы сущность, принципы и
закономерности государственного регулирования; определены механизмы и
направления ее реализации; систематизированы инструменты
экономического механизма государственного регулирования сельского
хозяйства с учетом современных вызовов аграрному сектору экономики,
обобщен зарубежный опыт государственного регулирования аграрного
сектора экономики.

Во второй главе «Основные направления аграрной политики и
оценка ее эффективности» проведен анализ механизма государственных
программ развития сельского хозяйства, дана оценка реализуемым
государственным мерам и определено их влияние на развитие аграрного
сектора экономики; выявлены резервы повышения эффективности
государственного регулирования сельскохозяйственного производства;
предложены способы совершенствования механизма государственного
регулирования аграрного сектора в современных условиях хозяйствования.

В третьей главе «Государственное регулирование сельского
хозяйства и его адаптация к современным условиям хозяйствования»
предложен инновационный сценарий аграрной политики как приоритетное
направление развития сельского хозяйства и повышения эффективности
сельскохозяйственных организаций на внутреннем и внешнем аграрных
рынках; обоснованы точки роста аграрного сектора экономики с учетом
рационального использования ресурсного потенциала и создания
агропромышленных кластеров при поддержке государства; разработаны
практические рекомендации по совершенствованию финансово-кредитного
механизма как инструмента государственного регулирования сельского
хозяйства и повышения доступности субсидированных кредитов для
сельхозтоваропроизводителей.

В выводах и предложениях обобщены основные результаты
диссертационного исследования, сформулированы теоретические положения
и практические рекомендации по их применению.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ДИССЕРТАЦИИ

Определение экономической роли государства в условиях рыночной
экономики является фундаментальным вопросом экономической теории,
особенно в современных условиях финансово-кредитного кризиса и
действия международных санкций на российскую экономику, требующих
переоценки эффективности реализуемых государственных мер и
деятельности Правительства России. Сложившаяся социально-
экономическая ситуация указывает на то, что роль государства не является
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фиксированной во времени, а подвержена трансформации и адаптации к
макро- и микроэкономическим изменениям.

Государственное регулирование напрямую может оказывать влияние
на процесс воспроизводства в сельском хозяйстве, обеспечивая условия для
экономического роста в сельскохозяйственных организациях, стимулируя
внедрение инновационных технологий и обновление материально-
технической базы в АПК, тем самым решая проблемы не только
экономического, но и социального характера.

Нестабильность современной отечественной аграрной экономики
свидетельствует о необходимости усиления экономического
государственного регулирования, которое должно в некоторых случаях
заменять рыночный механизм, имитировать работу конкурентных рынков,
регулируя цены и тарифы на ресурсы, продукцию и услуги, устанавливая их
величину на уровне предельных издержек, достигая баланса между
интересами производителей и потребителей, в т.ч. обеспечивая защиту
российским сельхозтоваропроизводителям.

Исходя из перечисленных направлений экономической политики
государства можно отметить, что в современных условиях хозяйствования
госрегулирование должно строиться на рациональном вмешательстве,
стимулировании саморегулирующих функций, выполняемых
хозяйствующими субъектами с помощью установленных государством
экономических регуляторов, нормативов и целевых индикаторов,
ориентированных на установленные точки роста. Содержание, формы и
инструменты государственного регулирования определяются совокупностью
выполняемых государством экономических функций, включающих
направления ее деятельности, задачи и цели, а механизм государственного
регулирования обеспечивает способы их реализации. К базовым функциям
органов государственного регулирования развития аграрного сектора, на
наш взгляд, необходимо отнести: определение цели, задач и модели
развития; формирование правил экономических взаимоотношений и ведения
агробизнеса; координацию и контроль соблюдения интересов экономических
субъектов; стимулирование и контроль экономических процессов.

Эффективный механизм государственного регулирования должен быть
направлен на сохранение и развитие земельных, материально-технических,
финансовых, трудовых и информационных ресурсов в АПК. Их наличие
является главным условием развития сельского хозяйства, одновременно они
служат элементами госрегулирования, основными из которых считаются:
экономические, правовые, организационно-административные. Госмеры
могут оказывать косвенное или прямое воздействие на экономических
участников и иметь стимулирующий (субсидии, дотации, преференции) или
сдерживающий (лицензирование, штрафы, запреты) эффект. Обобщение
результатов исследования теоретических аспектов механизма
госрегулирования, федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. от
29.12.2014) «О развитии сельского хозяйства» и правил ВТО, позволило
представить модель механизма государственного регулирования аграрного
сектора России (рисунке 1).
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обеспечение необходимым количеством сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания населения, тем самым гарантируя
продовольственную безопасность страны

создание конкурентоспособных высокотехнологичных и
эффективных российских сельхозтоваропроизводителей
на внутреннем и внешних рынках, устойчивое развитие
сельских территорий

повышение эффективности производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, обеспечение качественными
доступными продуктами питания населения страны, формирование
равноправной конъюнктуры российского аграрного рынка,
рациональное использование и перераспределение ресурсов,
развитие инфраструктуры, рост инвестиций и инновационного
потенциала, повышение занятости и активности
предпринимательской деятельности на селе

соблюдение доступности, адресности и справедливости
господдержки сельскохозяйственных и перерабатывающих
организаций, равноправности и конкуренции на аграрных рынках,
возможности объединения в отраслевые союзы
и профессиональные ассоциации

создание условий для сельскохозяйственных организаций и
перерабатывающих отраслей, высокоэффективного производства
конкурентоспособной продукции и продуктов питания;
рост сельской занятости и сохранение сельского уклада жизни
на селе; комплексное развитие сельских территорий и решение
социальных проблем на селе, обеспечение продовольственной
безопасности государства

поддержка производства и переработки сельскохозяйственной
продукции, развитие инфраструктуры, защита интересов российских
сельхозтоваропроизводителей, финансирование аграрной науки,
подготовка и переподготовка кадров для агросектора

экономические юридические административные

стимулирующие ограничивающие

Материально-
технические Трудовые

Земельные Финансовые Информационные

Создание инновационного кластера
устойчиво развивающихся высоко-
технологичных конкурентных
российских сельскохозяйственных
и перерабатывающих организаций

Развитая современная
инфраструктура АПК

Реализация доктрины
продовольственной
безопасности страны

МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Миссия

Стратегия

Цель

Задачи

Принципы

Направления

Инструменты
регулирования

Меры

Ресурсы

Результаты

Рисунок 1 – Модель современного механизма государственного
регулирования аграрного сектора экономики России

* Источник: разработано автором

бюджетные внебюджетные

по действию по формам поддержки
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В настоящее время для преодоления системного кризиса и
поддержания социально-экономической стабильности аграрного сектора в
сфере влияния государства должны быть следующие объекты:
распределение капитала и ресурсов; финансово-кредитная система;
платежный и торговый балансы; цены и ценообразование; рыночная
конкуренция; занятость населения. Исходя из этого, суть государственной
антикризисной аграрной политики состоит:

– в предотвращении кризисных явлений и устранении
депрессивных тенденций в АПК за счет расширения внутреннего рынка
сбыта и выхода на внешний рынок, увеличения инвестиций в
сельхозпроизводство, внедрения новых технологий и обновления
материально-технической базы;

– регулировании конкурентных отношений и сдерживании роста
монополизации отечественного аграрного рынка и стимулировании
потребления отечественной продукции;

– формировании равноправной конкурентной среды на
сельскохозяйственных и продуктовых рынках;

– развитии агробизнеса на селе и обеспечении его доступными
субсидируемыми кредитными ресурсами.

Анализ реализации мероприятий Государственной программы
развития сельского хозяйства, экономически значимых программ,
использования созданных в регионах институтов поддержки привлечения
инвестиций, позволило выявить позитивную динамику развития отрасли в
последние пять лет, но при этом до сих пор в отечественном сельском
хозяйстве не удалось достичь результатов 80-х гг. прошлого века.

Соответственно государственное регулирование должно быть
адаптировано к современным условиям ведения агробизнеса и сглаживать
кризисные явления, а госмеры через законодательные, исполнительные,
контролирующие инструменты поддерживать ВВП и обеспечивать
социальную защиту населения, создавать условия для адаптации
социально-экономической системы к изменениям на селе; гарантировать
сельхозтоваропроизводителям равноправный доступ и перераспределение
производственных и финансовых ресурсов, в т.ч. дотаций и субсидий в
динамично меняющихся экономических условиях.

Во многом эффективная реализация господдержки в регионе зависит
от наличия ресурсов для развития сельского хозяйства. В частности, в
Ставропольском крае имеются недоиспользованные ресурсы: сократилась
площадь посевов, снижается занятость сельского населения, ухудшается
финансовое состояние и растет просроченная кредиторская и дебиторская
задолженность. Несмотря на это производство всех основных видов
продукции растениеводства является рентабельным. При этом за период
2009–2015 гг. уровень рентабельности растениеводства сократился с 28 до 21
%, а отрасль животноводства продолжает быть убыточной, за исключением
производства молока и мяса птицы.
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Для определения факторов, влияющих на развитие ресурсного
потенциала и изменения значения которых в динамике, оказывает прямое
воздействие на развитие сельского хозяйства, были отобраны показатели,
характеризующие сельское хозяйство Ставропольского края и был рассчитан
коэффициент детерминации финансово-экономических показателей
сельскохозяйственного производства по формуле:

(1)
где R2 – коэффициент детерминации;
y – зависимая константа;
x – переменная константа;

 – условная (по факторам у) дисперсия зависимой переменной
(дисперсия случайной ошибки модели).

На основании полученных данных выявлены показатели ресурсного
потенциала, имеющие высокую детерминационную связь и динамика
показателей ресурсного потенциала сельского хозяйства Ставропольского
края (табл. 1).

Таблица 1 – Индексы, характеризующие развитие ресурсного потенциала
сельского хозяйства Ставропольского края

 Показатель Коэффициент
детерминации 2009 2010 2013 2014 2015

Индекс производства
продукции растениеводства 0,732 1,163 1,003 1,169 0,557 1,683

Индекс производства
продукции животноводства 0,654 0,985 1,001 1,005 0,967 0,940

Индекс обновления
сельскохозяйственной техники 0,782 1,059 1,222 1,955 1,605 1,500

Индекс количества
занятых  в с.-х. производстве 0,561 1,016 1,033 1,016 1,014 1,024

Индекс стоимости оборотных
активов
с.-х. организаций

0,743 1,041 1,176 1,124 1,075 1,031

Средневзвешенный индекс
ресурсного потенциала с.-х. х 1,053 1,087 1,254 1,044 1,235

Источник: рассчитано автором по данным сайта www.mshsk.ru

В результате проведенного расчета установлено, что с каждым
последующим годом средневзвешенный индекс ресурсного потенциала
сельского хозяйства Ставропольского края в среднем увеличивается на 0,13,
что свидетельствует о положительной динамике развития аграрного сектора
экономики Ставропольского края. Тем самым выявлена закономерность, что
темп роста сельского хозяйства Ставропольского края во временном ряду
подвержен колебаниям, а увеличивающийся ежегодно объем государственной
поддержки не достаточен для обеспечения стабильного сельскохозяйственного
производства.



12

Следует учитывать, что сельскохозяйственное производство находится
в динамичной среде с множеством взаимоувязанных факторов, нивелировать
влияние которых на расчет эффективности полностью невозможно. Поэтому
в ходе исследования эффективности государственного регулирования
сельского хозяйства был применен комплексный анализ, затем рассчитаны
индексы финансового результата (прибыли) и государственной поддержки,
определен коэффициент эффективности государственной поддержки.
Полученные данные позволили установить определенное влияние
государственной поддержки на результат деятельности сельхозорганизации
и провести оценку эффективности господдержки в аграрном секторе
экономике. Для расчета были использованы консолидированные
статистические, финансово-экономические данные сельского хозяйства
Ставропольского края и в части расчетов по единому сельскохозяйственному
налогу были взяты данные федеральной налоговой службы. Результаты
расчета представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Эффективность государственной поддержки в Ставропольском крае

Показатель 2009 2010 2013 2014 2015

Абсолютное
отклонение

2015
от 2009

Выручка от продаж, млн. руб. 37912 41961 44522 47583 50844 12932
Себестоимость с.-х. продукции,
млн. руб. 34028 36121 37151 38579 43992 9964

Прибыль, убыток (–) от продаж,
млн. руб. 3884 5840 7371 9004 6852 2968

Индекс финансового результата
(прибыли) 1,23 1,50 1,26 1,22 0,76 –0,47

Государственная поддержка – всего,
млн. руб. 3124 3914 4695 5324 6478 3354

в том числе:
– федеральный бюджет 2737 3511 4268 4775 5855 3118
– краевой бюджет 387 403 427 549 623 236

Индекс государственной поддержки 1,15 1,25 1,20 1,13 1,22 0,07
Сумма уплаченных налогов – всего,
млн. руб. 1354 1107 1070 1120 917 –437

из них:  единый
сельскохозяйственный налог 75 135 184 152 149 74

Количество
сельхозтоваропроизводителей, 3028 3496 3779 3953 3988 960

в том числе:
- с.-х. организации 432 427 421 419 415 –17

Уровень рентабельности
с субсидиями и дотациями, % 10,24 13,92 16,56 18,92 13,48 4,16

Уровень рентабельности
без субсидий и дотаций, % 2,23 5,33 7,2 9,54 0,85 –1,38

Бюджетная эффективность
государственной поддержки, % 3,57 2,64 2,4 2,35 1,8 –1,77

Индекс эффективности
государственной поддержки 1,07 1,20 1,05 1,08 0,63 –0,44

Источник: данные сайта http://www.mshsk.ru/
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В Ставропольском крае в сельском хозяйстве ситуацию усугубляют
разные природно-климатические условия, которые оказывают существенное
влияние на результативность производства. Край расположен в 4
агроклиматических зонах: I – крайне-засушливая; II – засушливая; III –
неустойчивого увлажнения; IV – достаточного увлажнения. В результате 246
сельскохозяйственных организаций, или 62 % от общего количества,
находятся в неблагоприятных условиях для сельскохозяйственного
производства I и II природно-климатических зонах. Рентабельность
сельскохозяйственного производства здесь ниже в среднем на 3–5 % и
субсидии и дотации в среднем в 2 раза меньше из расчета на 1 га, чем в III и
IV агроклиматических зонах. Основная причина этого – более высокие
затраты на производство в I и II агроклиматических зонах и ниже среднего
по Ставропольскому краю урожайность и продуктивность
сельскохозяйственных животных.

Для более объективного анализа эффективности сельскохозяйственного
производства, влияния субсидий и дотаций в сельском хозяйстве построен
рейтинг эффективности государственной поддержки сельского хозяйства
Ставропольского края, основанный на агрегировании показателей финансовой
результативности и эффективности сельскохозяйственного производства,
выделенных субсидий и дотаций из расчета на 1 га посевной площади,
характеризующих экономическое положение сельского хозяйства
административных районов в разрезе климатических зон. Анализируемые
показатели распределили на две группы подмножеств: финансовые результаты
и сумма господдержки из расчета на 1 га.

Результаты рейтинга позволили установить, что реально нуждающиеся
в господдержке и испытывающие дефицит в субсидированных кредитах
сельскохозяйственные организации, находящиеся территориально в I и II
агроклиматических зонах с тяжелыми природно-климатическими условиями
для ведения эффективного сельскохозяйственного производства, получают
субсидии и дотации в меньшем объеме из расчета на 1 га посевной площади
и по остаточному принципу, но в 2 раза больше получают
сельскохозяйственные организации III и IV зон. Это свидетельствует о
территориальной диспропорции в распределении господдержки, что ведет к
невыполнению целевых показателей госпрограммы на 2013–2020 гг., а самое
опасное – к усилению процессов деградации, вплоть до приостановки
сельхозпроизводства в восточной зоне Ставропольского края из-за
сокращения объемов производства и тяжелого финансового состояния
сельхозтоваропроизводителей в I и II агроклиматических зонах
Ставропольского края.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что государственная
политика в аграрном секторе экономики Ставропольского края должна
строиться не на ежегодном увеличении объемов выделяемых бюджетных
средств на дотации и субсидии, а на качественной реализации
государственной политики, направленной на модернизацию производства и
внедрение инновационных технологий в сельском хозяйстве, создание
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условий для эффективного функционирования сельхозпроизводства и
повышение конкурентоспособности отечественных
сельхозтоваропроизводителей, улучшение финансовой среды в агробизнесе,
стимулирование инвестиционной деятельности и привлечение инвестиций в
сельское хозяйство.

Логика проведения исследования диктует необходимость выявления
точек роста и перспективных направлений развития сельского хозяйства
региона, для чего проведен анализ современных тенденций развития науки и
техники в мировом сельском хозяйстве. Анализ показал, что
технологический переворот достиг постиндустриального этапа
сельскохозяйственного производства в развитых странах, отправной точкой
которого является научная революция, направленная на формирование
постиндустриальной научной парадигмы, начатая в развитых странах при
поддержке государства с масштабного внедрения разработок генной и
биоинженерии, энергосберегающих технологий в сельском хозяйстве. В этих
странах стимулируемые государством инновационные процессы в
агропромышленном комплексе уже позволили начать процесс освоения
технологий шестого технического уклада, становление которого переживает
фазу распространения в агропромышленном комплексе, тем самым давая
существенное конкурентное преимущество иностранному агробизнесу по
отношению к российскому. Соответственно при формировании аграрной
политики России необходимо учитывать данную мировую тенденцию. В
России для этого первые шаги уже сделаны при определении целей и
содержания долгосрочного прогноза развития сельского хозяйства,
основанного на инновационном подходе, что нашло свое отражение в
подпрограмме 5 «Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие» госпрограммы на 2013–2020 гг.

Исходя из сложившейся под влиянием геополитических факторов и
международных санкций кризисной социально-экономической ситуации,
сформировались предпосылки для реализации двух сценариев развития
аграрного сектора экономики в Российской Федерации: депрессивный и
инновационно-прорывной.

Имеется большое количество предпосылок для осуществления первого
сценария: практически разрушена научно-техническая база, не оказывается
должная поддержка инновациям, агробизнес не имеет заинтересованности во
внедрении инноваций в сельскохозяйственное производство из-за их
дороговизны внедрения в сельскохозяйственное производство и
соответственно возрастающих рисков и больших сроков окупаемости
инвестиций. Все это вместе взятое является сдерживающим фактором
внедрения инноваций в сельское хозяйство.

Для реализации второго (приоритетного) сценария – инновационно-
прорывного – у страны осталось не много времени, так как запас
экономической и техногенной прочности с советских времен практически
исчерпан, а созданные за последние десятилетия агротехнопарки не дают той
отдачи, на которую они были запланированы для сельского хозяйства.
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В результате имеющаяся материально-техническая база из-за высокой
моральной и физической ее изношенности и недостающего количества
необходимой современной сельскохозяйственной техники, ограниченного
доступа к субсидированным кредитам и как следствие низкой инвестиционной
активности не позволяет вывести инновационный процесс в аграрном секторе
на запланированный госпрограммой АПК уровень. В целом потребность
Ставропольского края в технике соизмерима по количеству с запланированной
в госпрограмме на 2013–2020 гг. для всего АПК России.

Альтернативы технической и технологической модернизации не
существует, и поэтому стимулирование и господдержка инвестиций на
инновационные проекты должны быть приоритетным направлением для
аграрной политики. Это позволит повысить эффективность
сельхозпроизводства и достичь роста конкурентоспособности аграрной
отрасли России на внутреннем и внешних рынках. Например, в
Ставропольском крае инновационная технология возделывания зерновых
культур (внедренная благодаря реализации инвестиционного проекта с
привлечением субсидированного кредита) позволила сдвинуть сроки сева на
7–10 дней, повысить урожайность на 5–6 ц/га и увеличить уровень
рентабельности сельскохозяйственного производства в среднем на 7,3 %,
получить дополнительно 2500–3000 руб./га. Внедренные инновационные
технологии удваивают эффект от государственной поддержки
сельскохозяйственного производства по сравнению с результатами
деятельности в организациях, получающих сопоставимую по объемам
государственную поддержку, но использующих на пополнение оборотных
средств (рис. 2).

Рисунок 2 – Влияние инновационной технологии возделывания
на урожайность озимой пшеницы в Ставропольском крае, ц/га

(«нулевая» технология возделывания озимых зерновых, внедренная с.-х. организацией
в рамках реализации инвестиционного проекта, субсидируемого государством)

*Источник: составлен автором по данным сайта http://www.mshsk.ru/

Сдвиг сроков
сева на 7-10
дней
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Надо отметить, что за последние пять лет только 9
сельскохозяйственных организаций вошли в пилотный проект внедрения
инновационных технологий возделывания сельскохозяйственных культур и
воспользовались возможностью привлечения субсидирования
инновационного кредита. Благодаря этому смогли внедрить полный цикл
инновационной технологии («нулевой») возделывания
сельскохозяйственных культур, повысить эффективность производства и
улучшить финансовое состояние.

Стратегия развития ставропольского аграрного комплекса на
среднесрочную перспективу должна быть построена на базовых конкурентных
преимуществах с учетом специфики Ставропольского края как одного из
крупнейших в России производителей сельскохозяйственной продукции. В
целом стратегия должна основываться на комплексном подходе и достаточном
объеме финансирования реализуемых государственных мер. В крае имеются
ресурсы и потенциал для наращивания объемов производства зерна, сахарной
свеклы, плодоовощеводческой продукции и мяса.

Реализация проектов с высокой инновационной составляющей в
мясном и яичном птицеводстве, свиноводстве и молочном скотоводстве
обеспечила прирост производства продукции по сельхозорганизациям в 2015
г. на 20 % по мясу птицы, 75 % – по свинине, 7 % – по молоку (рис. 3).

Рисунок 3 – Прирост валовой продукции с высокой инновационной
составляющей в с.-х. производстве Ставропольского края в 2015 г.

Источник: составлен автором по данным сайта http://www.mshsk.ru/

Инновационный продукт в форме высококондиционных сортов,
гибридов сельхозкультур в объеме более 8 %, с приростом 4 % обеспечивает
потенциальное повышение их продуктивности на 10–25 %.

Кроме этого, в Ставропольском крае постоянно совершенствуются
технологии возделывания сельскохозяйственных культур, как за счет
внедрения современных орудий, так и за счет совершенствования
севооборотов, способов обработки почв, применения средств защиты
растений, замены пестицидов на биологические средства и новых подходов в
рамках возделывания сельскохозяйственных культур без обработки почвы
(система No-Till). Так, технология прямого посева, позволяющая снизить
себестоимость произведенной продукции на 1–2 рубля на 1 кг продукции, в
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2015 г. уже применяется на площади около 50 тыс. га, вместо 20 тыс. га в
2013 г. Растут объемы применения биопрепаратов, в 2015 г. обрабатывалось
10 % площадей с приростом к 2014 г. – 3 %. Объемы замещения в
севообороте озимой пшеницы с 2009 г. составили 137 тыс. га, в том числе в
2015 г. – 41 тыс. га. Замещение идет пропашными культурами –
улучшающими севооборот.

В связи, с этим стратегия развития ставропольского аграрного
комплекса на среднесрочную перспективу должна выстраиваться исходя из
базовых конкурентных преимуществ и сохранения позиций Ставрополья как
одного из крупнейших в России зернопроизводящих и животноводческих
регионов. Существуют перспективы и потенциал дальнейшего роста в
производстве зерна, сахарной свеклы, плодоовощеводческой продукции, мяса.

Все это соответствует целям и задачам госпрограммы на 2013–2020 гг.
В целом стратегия должна основываться на комплексном подходе, который
представлен в виде схемы на рисунке 4.

Рисунок 4 – Схема стратегического развития аграрного сектора экономики*
*Источник: составлено автором
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Предлагаемые направления стратегического развития аграрного
сектора экономики России предполагает внедрение новых эффективных
форм управления, развития инновационных и инвестиционных процессов,
строящихся на модернизации и наращивании производственного потенциала
отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Государственное регулирование аграрного сектора экономики в
Ставропольском крае должно быть направлено на рациональное
использование ресурсного потенциала, через выравнивание дисбаланса в
структуре производства продукции растениеводства и животноводства, и
достижение соотношения 70 % продукции растениеводства и 30 %
продукции животноводства (сейчас соотношение 90 к 10 %). Это возможно
достигнуть путем усиления процессов кластеризации сельскохозяйственного
производства. В Ставропольском крае для этого имеются все необходимые
ресурсы для создания кластера, что позволит министерству сельского
хозяйства Ставропольского края объединить в единую производственную
цепочку сельскохозяйственные организации, исследовательские и
образовательные институты, кредитные, страховые и торговые организации
на основе соглашения о сотрудничестве, т. е. объединить финансовые,
страховые, материальные и информационные потоки (рис. 5).

Рисунок 5 – Организационная модель аграрного кластера в регионе
Источник: составлено автором
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Для реализации кластерной модели развития аграрного сектора
экономики требуется разработка целевой программы развития
агрокластеров, которая должна включать современные достижения в
аграрной науке и передовой опыт в агробизнесе. Достичь положительных
результатов можно только при тесном взаимодействии государства, науки и
бизнеса. В основе развития кластерной модели лежит повышение
эффективности сельскохозяйственных организаций и взаимовыгодное
сотрудничество с организациями, составляющими инфраструктуру АПК.
Возникающие в аграрном кластере связи между участниками хозяйственного
процесса создают условия для возникновения эффекта синергизма, тем
самым создавая добавочный продукт и повышая эффективность агробизнеса
на основе технологических инноваций, наиболее рационального
распределения ресурсов и рисков в сотрудничестве по производству,
переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, подготовке
кадров, проведению совместных исследований и снижению транзакционных
издержек.

Сильная государственная политика, ориентированная на
инновационное развитие сельского хозяйства, технологический прорыв,
крупномасштабное освоение современных технологий, повышение
конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции,
модернизацию и обновление основного капитала преимущественно на
собственной научно-технической базе и активизации инвестиционной
деятельности обеспечит, развитие конкурентоспособного отечественного
агробизнеса.

Переходя к обоснованию направлений совершенствования кредитно-
финансового механизма, отметим, что противоречие кредитного
финансирования сельскохозяйственных организаций особенно остро в
кризисные периоды. На сегодняшний день из-за введенных международных
санкций на межбанковское кредитование российских банков в банковском
секторе страны не стало «дешевых» кредитных денег. В итоге российские
банки испытывают дефицит денежных средств для кредитования реального
сектора экономики, а соответственно сельхозтоваропроизводитель
испытывает серьезные проблемы с получением кредитов, в т.ч.
субсидированных. Хотя в условиях усиливающегося финансового кризиса в
России наличие «дешевых» денег (кредитов) могло существенно улучшить
ситуацию в аграрном секторе экономики и повысить предпринимательскую
активность, в т.ч. в переработке. При этом девальвация рубля делает импорт
продуктов питания менее выгодным, тем самым появляется шанс для
импортозамещения отечественными сельхозпродукцией и продуктами
питания, одновременно наращивая сельскохозяйственное производство и
переработку как в крупном, так и мелком агробизнесе. Но для этого
необходимы дешевые кредиты на развитие производства и переработки,
пополнение оборотных активов сельхозтоваропроизводителей.

Реализация мероприятий Государственной программы, использование
созданных инструментов господдержки, привлечение инвестиций и
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инвестиционных кредитов позволили в последние годы обеспечить
позитивную динамику роста объемов производства в растениеводческой и
животноводческой отрасли, но не решили  проблем низкой рентабельности и
финансовых и инвестиционных проблем сельскохозяйственных организаций
Ставропольского края.

В результате сложившейся в аграрном секторе экономики ситуации, в
том числе из-за низкой эффективности сельскохозяйственного производства,
сельхозтоваропроизводители испытывают серьезный дефицит в финансовых
ресурсах и имеют низкую результативность хозяйственной деятельности, что
способствует ежегодному росту просроченной дебиторской и кредиторской
задолженности, ограничивает доступ к субсидированным кредитным
ресурсам и является причиной низкой инвестиционной активности в
сельском хозяйстве.

В Российской Федерации кредиты для аграрного бизнеса одни из
самых дорогих в мире, получить их могут в основном только успешные,
рентабельные, с хорошей деловой репутацией и кредитной историей
организации, фермеры и ЛПХ, а испытывающие финансовые трудности и
дефицит ресурсов сельхозтоваропроизводители практически не имеют
шансов на получение кредита, в т.ч. субсидированного. Особенно этот
процесс усугубляется в период кризисов в экономике (1998 г., 2008 г., 2014
г.), когда рефинансирования и реальные ставки повышает ЦБ России и
соответственно кредитные ресурсы становяться менее доступными для с.-х.
организаций.

Проведенный опрос показал, что в Россельхозбанке и Сбербанке
основными причинами отказа аграриям в выдаче кредита являются:
отсутствие деловой репутации, неликвидный залог, завышенная потребность
в кредите, большая долговая нагрузка, возникшая в прошлые годы или в
текущем году из-за изменений конъюнктуры аграрного рынка.

В 2015 г. средневзвешенная ставка по кредитам для
сельскохозяйственных организаций, фермеров и ЛПХ в Россельхозбанке
составила 13,11 %, что на 1,82 % выше, чем в Сбербанке, где
средневзвешенная ставка по кредитам для аграриев составила 11,29 %.

Государство должно реализовывать аграрную политику в кредитно-
финансовой сфере через государственные банки или банки с участием
государственного капитала. При этом существующий механизм
субсидирования процентной ставки кредита не решает проблем дефицита
денежных средств, который ежегодно продолжает увеличиваться. Это
подтверждают данные роста удельного веса объема полученных кредитов
сельскохозяйственными организациями по отношению к выручке от
продажи продукции. Данные рисунка 6 свидетельствуют, что с учетом
сложившейся финансовой ситуации в сельском хозяйстве, соотношение
займов к выручке в 2020 г. достигнет 1: 1,2.
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Рисунок 6 – Динамика и прогноз финансовой зависимости
сельскохозяйственных организаций в Ставропольском крае до 2020 г.

(* прогнозные значения с использованием трендовой модели)
* Источник: рассчитано автором по данным с сайта www.gks.ru

Используя данные рисунка 6, на основании показателей в динамике
определили прогноз потребности в субсидиях на погашение части
процентной ставки кредита.

Прогноз потребности в субсидиях на погашение процентной ставки
кредитов в сельском хозяйстве Ставропольского края показал, что увеличение
бюджетного финансирования на 20,7 млрд. руб. до 2020 г. позволит повысить
финансовую независимость сельскохозяйственных организаций и обеспечит
положительную динамику в привлечении кредитов на развитие
сельскохозяйственного производства в соответствии с установленными
целевыми индикаторами объема производства. Тем самым сельхозорганизации
получат дополнительные финансовые ресурсы, смогут увеличить объем
производства и достигнуть целевые индикаторы, запланированные
госпрограммой на 2013–2020 гг., параллельно решая проблемы снижения
долговой нагрузки и повышения финансовой независимости
сельскохозяйственных организаций Ставропольского края в соотношении
выручки к займам – 0,5 к 2020 г. Соответственно нельзя допустить сокращения
объемов государственной поддержки, так как могут возникнуть риски
снижения темпов роста сельского хозяйства в среднесрочной перспективе,
утраты динамики роста производства, набранной за шесть лет реализации
Приоритетного национального проекта и государственной программы на 2008–
2012 гг. Это приведет к падению объемов производства и снижению
инвестиционной привлекательности отрасли и крайне негативно отразится на
финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и в
целом всего агропромышленного комплекса, а также будет способствовать
снижению эффективности уже вложенных ранее средств государственной
поддержки и частных инвестиций.
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Таблица 3 – Прогноз потребности в субсидиях на погашение процентной
ставки кредитов в сельском хозяйстве Ставропольского края

Показатели 2015
(факт.) 2016 2017 2018 2019 2020

Целевые индикаторы
производства
сельскохозяйственной
продукции госпрограммы

102,7 103,1 103,4 103,2 103,1 102,9

Выручка от продажи
58117 63514 69613 76152 83223 90775сельскохозяйственной

продукции, млн руб.
Объем займов и кредитов,
млн руб. 38042 40325 42744 45309 48028 50909

Удельный вес кредитов
по отношению к выручке, % 65,5 63,5 61,4 59,5 57,7 56,1

Планируемый объем
выделяемых субсидий
с учетом госпрограммы
на 2013–2020 гг., млн руб.

1724 1835 1912 1957 1982 1957

Дефицит финансирования
субсидий, млн руб. 2879,08 3044,33 3260,02 3525,39 3829,39 4202,99

*Источник: рассчитано автором по данным сайта www.gks.ru

При этом прогнозируемое увеличение бюджета госпрограммы на
субсидирование кредитной ставки можно избежать (это усиливает нагрузку на
бюджет), если будут предприняты меры обеспечивающие рост финансовой
независимости агробизнеса:

- ежегодно снижать процент по выдаваемым кредитам в банках с
участием государства (Сбербанк, Россельхозбанк) и довести ставку по
кредитам до 4-6%, уровня принятого в развитых странах для
сельхозтоваропроизводителей;

- дать право преимущественного получения кредитов
сельхозтоваропроизводителями в коммерческих банках (установить для
коммерческих банков целевые индикаторы по объёму выдаваемых кредитов
сельскохозяйственным организациям);

- усилить контроль за целевым использованием субсидированных
кредитов и за распределением субсидий;

- доработать систему субсидирования сельхозтоваропроизводителей с
учетом природно-климатических зон и особенностей производства
(растениеводство, животноводство);

- постепенно сократить субсидирование и перейти к гранатовой системе
стимулирования сельскохозяйственного производства и переработки;

- поэтапно перенаправить выдачу субсидированных кредитов с.-х.
организациям производящим не только сельскохозяйственную, но и
продовольственную продукцию, продукты питания.

Можно сделать вывод, что российские банки с участием
государственного капитала наравне с другими коммерческими банками
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стремятся к росту прибыльности и снижению собственных рисков, избегают
кредитования новых проектов в сельском хозяйстве, в результате
сельхозорганизации испытывают острый дефицит в субсидированных
кредитах. В то же время государственные банки должны реализовывать
аграрную политику в финансово-кредитном механизме, через
предоставление кредитов на льготных условиях, с пониженной ставкой, с
рассрочкой первого платежа на полгода или год, но этого они не делают.

Одним из эффективных способов решения проблем увеличения
финансирования сельского хозяйства России является возможность
использования допускаемого правилами ВТО уровня поддержки «de
minimis». Соответственно нами был сделан  расчет потенциала увеличения
объемов господдержки в Ставропольском крае,  исходя из 5 %-ной доли мер
«желтой корзины». Спланировали распределение средств по направлениям
развития с учетом структурных изменений продуктово-специфической и
продуктово-неспецифической поддержки (табл. 4).
Таблица 4 – Прогнозные значения основных показателей государственной
поддержки в Ставропольском крае (в соответствии с прогнозными
индикаторами)

Показатель 2015
(факт) 2016 2017 2018 2019 2020

Потенциал увеличения объема
господдержки в рамках «жёлтой корзины»
(de minimis 5 %), млн руб.

7852,2 9047,5 9278,2 10040,9 10343,7 12691,4

В том числе:
1) продуктово-специфическая
поддержка, млн руб. 7067,0 7238,0 6494,7 5020,5 4137,5 3807,4

из них:
– развитие мясного скотоводства
и увеличение производства
и переработки мяса 543,3 556,5 499,3 386,0 318,1 292,7

– развитие молочного скотоводства
и увеличение производства и
переработки молока 1414,1 1448,3 1299,6 1004,6 827,9 761,9

– развитие товарного рыбоводства 2274,1 2329,1 2089,9 1615,6 1331,4 1225,2
– развитие плодоводства
и виноградарства 2187,7 2240,7 2010,6 1554,2 1280,9 1178,7

– развитие овощеводства 359,8 368,5 330,7 255,6 210,7 193,9
– развитие птицеводства 287,9 294,8 264,5 204,5 168,5 155,1

2) продуктово-неспецифическая
поддержка, млн руб. 785,2 1809,5 2783,5 5020,5 6206,2 8884,0

Доля мер поддержки в потенциальном
объеме господдержки в рамках «жёлтой
корзины» (de minimis 5 %), %:

– продуктово-специфическая
поддержка 90 80 70 50 40 30

– продуктово-неспецифическая
поддержка 10 20 30 50 60 70

*Источник: Источник: рассчитано автором по данным сайта www.gks.ru
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С целью минимизации выделенных рисков необходимо совершенствовать
существующие меры государственной поддержки. Поэтому на более
поздних этапах реализации государственных программ (начиная с 2017 г.)
целесообразно введение новых форм государственной поддержки: маркетинг
и продвижение продукции (молочная, мясная, рыбная, сырная,
плодоовощная) и поддержка агропродовольственных рынков (например,
продажа по талонам хлеба, молока для незащищенных социальных групп)
путем использования мер «зеленой корзины».

Достижение поставленных Госпрограммой 2013–2020 гг. целей роста в
таких условиях требует фундаментальных улучшений в международной
конкурентоспособности российских сельхозтоваропроизводителей и
агробизнеса (в условиях международных санкций это значительно
усложняется). Направления политики, сформулированные в этой
госпрограмме, демонстрируют целевой ориентир на улучшение
эффективности сельскохозяйственного производства, о чем свидетельствуют
новые меры по стимулированию внедрения инновационных технологий,
инвестиции в рыночную и производственную инфраструктуры, а также
улучшение плодородия земель. Тем не менее анализ эффективности
реализации госпрограммы в предыдущие года показывает, что
запланированный объем финансирования государственных мер является
дефицитным для эффективной реализации господдержки в сельском
хозяйстве Российской Федерации.

Выводы и предложения
1. Установлена необходимость усиления государственного

регулирования аграрного сектора экономики, в условиях современной
отечественной экономики, которое должно в некоторых случаях заменять
рыночный механизм, имитировать работу конкурентных рынков, регулируя
цены и тарифы на ресурсы, продукцию и услуги, устанавливая их величину
на уровне предельных издержек, достигая баланса между интересами
сельхозпроизводителей и потребителей, в том числе обеспечивая защиту
российскому агробизнесу как на внутреннем, так и на внешних рынках.

2. Обобщены и развиты отдельные теоретические положения о
сущности и содержании экономического механизма государственного
регулирования сельского хозяйства, адаптированного к современным
реалиям российской экономики, уточнены перечень, структура и
инструменты воздействия на возникающие негативные факторы и тенденции
в аграрном секторе экономики, обеспечивающие развитие эффективного
сельского хозяйства.

3. Исследование особенностей государственного регулирования
аграрного сектора в мировой экономике свидетельствует о большом опыте
регулирования сельского хозяйства в мире. При формировании аграрной
политики России необходимо учитывать, что в развитых странах
становление шестого технологического уклада переживает фазу
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распространения в агропромышленном комплексе, тем самым давая
существенное конкурентное преимущество своему агробизнесу.

4. Определено, что в структуре государственных мер поддержки
госпрограммы 2013–2020 гг. большая часть по-прежнему приходится на
субсидирование процентных ставок по кредитам – 23 %. Второй по величине
статьей поддержки является софинансирование экономически важных
региональных программ, обеспечивающих устойчивое социально-
экономическое развитие сельских территорий региона – 17 %. Одним из
основных направлений поддержки стало субсидирование страховых премий,
также сохраняется финансирование интервенций. Особое место в
госпрограмме отведено развитию и благоустройству сельских территорий, в
основном в виде инвестиций.

5. Проведенный анализ эффективности господдержки аграрного
сектора региона позволили сделать вывод, что в Ставропольском крае
распределение субсидий и дотаций имеет прямую связь с эффективностью
производства, и это ведет к дисбалансу в сторону усиления господдержки
сельскохозяйственных организаций, находящихся территориально в более
выгодных природно-климатических условиях и тем самым имеющим
возможность привлекать в большем размере государственные субсидии и
дотации для наращивания объемов сельскохозяйственного производства, а
реально нуждающиеся в господдержке сельскохозяйственные организации,
находящиеся территориально в агроклиматических зонах с тяжелыми
природно-климатическими условиями получают субсидии и дотации в
меньшем объеме из расчета на 1 га посевной площади и по остаточному
принципу. Это сдерживает рост их сельскохозяйственного производства и
ведет к ухудшению финансового состояния сельхозтоваропроизводителей и
снижению активности агробизнеса в восточных административных районах
Ставропольского края.

6. Результаты исследований подтверждают, что несмотря на наличие
проблем в реализации госпрограммы, имеется положительный эффект от
дотаций и субсидий в аграрном секторе экономики, который выражается в
росте объема производства по некоторым видам продукции. Реализация
государственной программы развития сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 гг. Ставропольскому краю позволила вернуться на вторую позицию по
валовому сбору зерновых в Российской Федерации.

7. Разработана методика построения рейтинга эффективности
государственной поддержки сельского хозяйства административных районов
региона на основе расчета интегрального показателя, состоящего из двух
групп показателей финансовой результативности и объема выделенных
субсидий на 1 га посевной площади. Данную методику можно применять
при распределении субсидий и дотаций с учетом природно-климатических
зон, в которых расположены сельскохозяйственные организации.

8. Обоснована приоритетность инновационного сценария аграрной
политики развития сельского хозяйства как перспективного направления
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вывода отечественного сельскохозяйственного товаропроизводителя из
системного кризиса на основе привлечения инвестиций и справедливого
распределения субсидий и дотаций с учетом природно-климатических зон, в
которых расположены сельскохозяйственные организации.

9. Определены направления совершенствования финансово-кредитного
механизма и предложено решение проблем дефицита денежных средств за
счет повышения доступности субсидированных кредитов
сельхозтоваропроизводителям на пополнение оборотных средств и
инвестиционные цели, что позволит задействовать в полном объеме
имеющийся производственный и инвестиционный потенциал роста
сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае.
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