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Введение

Актуальность темы исследования. В результате осуществления аг-

рарных реформ, процессов глобализации и вступления в ВТО в агропромыш-

ленном комплексе России происходят существенные социально-

экономические изменения. Экономические, социальные и производственные

принципы зачастую не взаимоувязаны в принимаемых государственных про-

граммах развития АПК и реализуются под воздействием политических, ди-

рективных и популистских решений, не достигая намеченного результата и

не оказывая существенного влияния на экономический рост в сельском хо-

зяйстве. Это негативно сказывается на формировании финансово-

хозяйственных связей в АПК, провоцирует рост цен на сельскохозяйствен-

ную и продовольственную продукцию, ведет к увеличению доли импортной

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на отечественном

рынке, ухудшению материально-технической базы сельхозтоваропроизводи-

телей, переделу собственности в агробизнесе, росту диспаритета цен, увели-

чению просроченной дебиторской и кредиторской задолженности организа-

ций 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 смог-

ли 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 произ-

водства, улучшение инвестиционного климата, активизацию инновационной

деятельности и повышение конкурентоспособности отечественной сельско-

хозяйственной продукции, является важной научно-практической задачей.
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В настоящее время аграрная политика строится на планировании, под-

готовке и реализации государственных мер регулирования сельского хозяй-

ства с учетом опыта реализации приоритетного национального проекта «Раз-

витие 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 ме-

тодологические аспекты формирования экономического механизма государ-

ственного 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, Э. Н. Крылатых, В. З. Мазлоева,

В. В. Милосердова, В. И. Нечаева, И. А. Романенко, В. А. Сарайкина, Е. В.

Серовой, С. О. Сиптица, 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. Не-

смотря на большое количество исследований и научных трудов в области

государственного регулирования экономики АПК, нет единой научной кон-

цепции аграрной политики, которая могла бы быть использована как универ-

сальный механизм поддержки сельского хозяйства в динамично меняющихся

условиях хозяйствования.

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в раз-

работке теоретических положений и практических рекомендаций, способ-

ствующих адаптации государственного регулирования сельского хозяйства к

современным экономическим условиям.

Для достижения указанной цели исследования поставлены следующие

задачи:
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− изучить и уточнить научно-теоретические, методические и практи-

ческие положения по государственному регулированию аграрного

сектора экономики в современных экономических условиях хозяй-

ствования;

− провести экономический анализ эффективности государственного

регулирования аграрного сектора экономики;

− выявить факторы, влияющие на эффективность реализации государ-

ственной программы развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг.;

− определить приоритетные направления государственного регулиро-

вания сельского хозяйства с учетом необходимости выполнения тре-

бований правил ВТО;

− разработать предложения по совершенствованию государственной

поддержки, обеспечивающей инновационное расширенное сельско-

хозяйственное производство и рациональное использование ресурс-

ного потенциала АПК;

− определить перспективные направления совершенствования финан-

сово-кредитного механизма аграрного сектора экономики как ин-

струмента государственного регулирования.

Объект исследования – аграрный сектор экономики Ставропольского

края.

Предметом исследования являются факторы, закономерности и меха-

низмы, оказывающие влияние на государственное регулирование сельского

хозяйства.

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специаль-

ностей ВАК Министерства образования и науки РФ (по экономическим

наукам). Исследование  выполнено в рамках специальности 08.00.05 – Эко-

номика и управление народным хозяйством (1.2. Экономика, организация и

управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хо-

зяйство) 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 методологи-

ческой 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, материа-

лы министерств сельского хозяйства РФ и Ставропольского края, Федераль-

ной службы государственной статистики и ее территориальных органов, дан-

ные первичного учета и отчетности сельскохозяйственных организаций

Ставрополья, информационные ресурсы глобальной сети Интернет, автор-

ские расчеты.

Научная новизна исследования заключается в уточнении теоретиче-

ских положений и разработке практических рекомендаций, направленных на

совершенствование экономического механизма государственного регулиро-

вания сельского хозяйства региона, в целях адаптации его к современным

условиям.

Конкретное приращение научного знания характеризуется следующи-

ми положениями:

- обобщены и уточнены теоретические положения раскрывающие сущ-

ность категории «механизм государственного регулирования аграрного сек-

тора экономики» в современных экономических условиях, конкретизирую-

щие его содержание, формы и инструменты как совокупность установленных

регулирующих экономических функций и нормативов, что позволит выявить

слабые элементы действующего механизма и разработать рекомендации, по-

вышающие его эффективность и адаптивность к динамично меняющимся

условиям хозяйствования;

- разработана и обоснована методика построения рейтинга эффектив-

ности государственной поддержки сельского хозяйства административных

районов региона на основе дополнения целевых индикаторов оценки разви-
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тия сельскохозяйственного производства, показателями экономической эф-

фективности и финансовой стабильности сельскохозяйственных организа-

ций, на основе агрегирования их в две группы: по финансовой результатив-

ности и объему выделенных субсидий из расчета на 1 га посевной площади.

Методика позволяет оценить экономическое положение сельского хозяйства

административных районов региона и обеспечить оптимальное распределе-

ние субсидий и дотаций с учетом природно-климатических зон, в которых

расположены сельскохозяйственные организации;

- выявлены факторы, сдерживающие достижение планируемых целе-

вых 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 по обеспе-

чению сбалансированного развития сельского хозяйства, в т. ч. с учетом ме-

няющейся конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков;

- предложен и обоснован инновационно-ориентированный сценарий

развития сельского хозяйства региона, основанный на формировании кла-

стерной модели агробизнеса и стратегически важных направлениях аграрной

политики, позволяющего организовать инновационное сельскохозяйственное

производство через повышение инвестиционной активности с использовани-

ем частно-государственного партнерства и адаптировать отечественного

сельскохозяйственного товаропроизводителя к современным условиям;

- определены направления совершенствования финансово-кредитного

механизма как инструмента государственного регулирования аграрного сек-

тора экономики на основе моделирования зависимости прибыли сельскохо-

зяйственных организаций от выручки, объема полученных займов и субси-

дирования процентной ставки кредитов и последующего прогнозирования

потребности в субсидиях на погашение процентной ставки кредитов в сель-

ском хозяйстве региона. Данная методика позволяет точно рассчитать необ-

ходимый объем увеличения бюджетного финансирования для повышения
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финансовой независимости сельскохозяйственных организаций и положи-

тельной динамики, решая проблему снижения долговой нагрузки и финансо-

вой зависимости за счет повышения доступности субсидированных кредитов

сельхозтоваропроизводителям на пополнение оборотных средств и инвести-

ционные цели.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Разра-

ботки и практические рекомендации, полученные в результате исследования

государственного регулирования сельского хозяйства, позволили уточнить

точки роста и определить перспективы развития сельского хозяйства Ставро-

польского края за счет перераспределения объемов по направлениям господ-

держки 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, межвузов-

ского и вузовского уровней (2011–2014 гг.). Материалы диссертационного

исследования были доложены в Министерстве сельского хозяйства Ставро-

польского края и использовались при подготовке ежегодных отчетов о ходе

реализации государственной программы на территории Ставропольского

края в 2013 году.

По теме исследования опубликовано 8 печатных работ, в том числе 4 из

них – в журналах, рекомендованных ВАК РФ.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1.1. Сущность государственного регулирования экономики
в условиях кризиса

Существуют различные теории о роли государства и его мерах воздей-

ствия на экономику, появление которых связано с эволюционным развитием

экономик стран. Развитие экономической системы государства на опреде-

ленных временных этапах ее становления формировало уровень государ-

ственного воздействия на рыночную систему, что хорошо просматривается

во взглядах различных экономических школ. Определение места и роли гос-

ударства в аграрном секторе экономики является важной научной задачей

как с теоретической, так и с практической точек зрения.

Мировой опыт развития экономики показывает, что одной из его отли-

чительных черт было постоянное чередование периодов усиления то рыноч-

ного, то государственного регулирования. Для научного обоснования этих

процессов на практике использовались различные теории макроэкономиче-

ского регулирования (табл. 1).

В ХV и ХVII веках основной была идея меркантилистов о роли госу-

дарства в накоплении капитала, регулировании международной торговли. В

этот период государством впервые использовались таможенные тарифы и

пошлины для ограничения импорта в развитые страны. Приверженцы школы

меркантилистов считали, что для развития промышленности, стимулирова-

ния торговли и содействия общему благосостоянию необходимы активные

действия правительства. Подобная политика проводилась во Франции и Гер-

мании, а также в России. Активное участие государства в экономике обеспе-

чило этим государствам экономическое процветание. В то же время были

страны, где государство меньше вмешивалось в экономику, однако их эко-

номическое положение характеризовалось высокими показателями. Именно в

таких странах прежде произошла промышленная революция. Это Англия,

Шотландия, Бельгия и Швейцария. Выявление причин таких расхождений
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стало толчком для соответствующих исследований. Адам Смит в своей пер-

вой работе «Богатство наций» (1776) пришел к выводу, что достичь обще-

ственного благосостояния позволяет стремление индивидов следовать соб-

ственным интересам (мотив личной выгоды).

Таблица 1 – Теории макроэкономического регулирования экономики

Название
теории

Период Представители Основные положения

Меркантилизм XV в. – се-
редина XVI
I в.

А. де Монкретьен,
Т. Ман, А. Серра,

Активная роль государства в развитии
экономики, в частности международной
торговли

Классическая тео-
рия
(физиократы, ан-
глийская школа)

ХVIII в. –
начало XIX
в.

Ф. Кене,
Ж. Тюрго, А. Смит,
Д. Рикардо,
С. Сисмонди, Ж. Б.
Сей

Ограниченное вмешательство
государства в экономику

Кейнсианство 30–60-е гг.
XX в.

Дж. М. Кейнс Активная государственная политика,
направленная на стимулирование сово-
купного спроса

Монетаризм 70–90-е гг.
XX в.

М. Фридман,
 К. Бруннер, А.
Мельтцер, А.
Шварц

Ограниченное вмешательство государ-
ства в экономику, активизация политики
регулирования денежного обращения

Неоклассическое
направление (тео-
рия рациональных
ожиданий,
неоклассический
синтез)

80–90-е гг.
XX в.

К.  Менгер,  А.
Маршалл,  А. Пигу

Минимальное вмешательство государ-
ства из-за существования в развитой
рыночной экономике тенденции к рав-
новесию и стабильности благодаря кон-
куренции

Неокейнсианское
направление

60-е гг.  ХХ
в.

С.-С. Кузнец, П.-
Э. Самуэльсон,
Дж. Тобин, Дж.-
Э. Мид, Р.-
М. Солоу, Ф.-
Э. Модильяни, Л.-
Р. Клейн

Активное вмешательство государства в
экономику в результате сохранения в
рыночной экономике коренных причин,
способных вызвать нестабильность и
неэффективное использование ресурсов

Неолиберальное
направление
(«экономика пред-
ложения»)

50-е гг.  ХХ
в.

Ф. Хайек, Л. Роб-
бинс, В. Ойкен, Ф.
Бём, А. Мюллер-
Армак,  В.  Рёпке,  А.
Рюстов, Л. Эрхард,
Л. Мизес, М.
Фридман, А. Шварц

Устранение государственного вмеша-
тельства в экономику, ориентация на
стимулирование предложения, форми-
рование и защита равноправной конку-
ренции, хозяйственного порядка

Источник: составлено автором по материалам Н. А. Михальченковой, Т. М. Сметаниной
«Государственное регулирование экономики» [118].
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Постепенно преобладающей стала мысль об ограничении роли прави-

тельства. Свободная конкуренция считалась лучшим средством защиты ин-

тересов общества. Представители английской школы А. Смит, Д. Рикардо

отмечали исключительно важное значение роста производства и богатства

народов. Однако общим является то, что эта школа выходила из тезиса не-

вмешательства государства в экономику, то есть государство, по их мнению,

должно придерживаться категории «невидимой руки».

Крупнейший экономист XIX века Джон Стюарт Милль ввел доктрину,

известную как «позволяйте делать (чего хотят)», не признавал вмешательства

правительства в дела частного сектора. Правительству отводилась роль ис-

полнения фискальных и эмиссионных функций. Начиная с 20-х гг. XX века

развиваются идеи минималистской роли государства в экономике. Опираясь

на традиционные положения неоклассической рыночной концепции, ее пред-

ставители (Л. Мизес, Ф. Хайек, М. Фридман) высказывали мнение о неэф-

фективности государственного вмешательства в экономику [62, 81].

Однако в 30-х гг. XX века рыночная система не смогла преодолеть не-

удачи периода Великой депрессии в США, глубокий и затяжной кризис, что

в соответствии с классической теорией должно было произойти автоматиче-

ски, вследствие присущих ей саморегулирующихся механизмов. Способы

выхода из депрессии предложила новая экономическая теория – кейнсиан-

ство, основателем которой был Джон Мейнард Кейнс. Оно господствовало в

экономической теории и практике хозяйственного регулирования на протя-

жении многих десятилетий прошлого века, вплоть до конца 70-х гг.

Ведущие положения кейнсианской теории – это необходимость актив-

ного вмешательства государства в экономику, осуществление антикризисно-

го регулирования, управления совокупным спросом, а также социальной по-

литикой. «Государство, – писал Дж. Кейнс, – должно регулировать процесс

потребления путем соответствующей системы налогов, фиксацией нормы

прибыли и нормативно-правовым законодательством» [81]. То есть основ-

ными средствами и инструментами государственного воздействия была при-
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знана экономическая система стимулирования совокупного спроса путем по-

ощрения инвестиционной деятельности за счет уменьшения уровня учетной

ставки кредита, увеличения объема и расширения спектра государственных

закупок, повышения уровня занятости как фактора роста доходов населения,

проведения рациональной фискальной политики. Для повышения совокупно-

го спроса, который согласно кейнсианской теории обусловливает уровень

производства и соответственно уровень безработицы, правительство должно

увеличивать расходы, инвестиции и уменьшать налоги для роста покупа-

тельной способности. При достижении слишком высокого уровня совокуп-

ного спроса и угрозы роста неконтролируемой инфляции необходимо,

наоборот, усиливать фискальную политику, прибегнув к «фискальной ре-

стрикции», сократить расходы или уменьшить доходы. Эти взгляды во мно-

гом определяли развитие и направления экономической мысли того времени

[81, 144].

Согласно взглядам Дж. М. Кейнса, снижение налога на прибыль и рас-

ширение государственных расходов, увеличивающих бюджетный дефицит, а

также принятие решений, регулирующих рынок, в комплексе обеспечивают

рост деловой активности и занятости населения [ 144 ]. Его подход, касаю-

щийся необходимости регулирования и планирования капитализма, был под-

держан реформаторами, утверждавшими, что государственные меры должны

гарантировать и стимулировать развитие экономики на основе равновесия

спроса и предложения.

Экономическая политика, в основу которой были положены идеи

Кейнса, способствовала выходу из кризиса многих стран. В частности, для

преодоления депрессии 1930-х гг. правительство США интересы частного

предпринимательства в значительной степени подчинило общественным и

национальным интересам. Жесткая регулирующая государственная политика

после Великой депрессии установила новые регулятивные нормы, а именно

был принят запрет на покупку банками акций промышленных и коммерче-

ских компаний, уплаты процентов по депозитам до востребования, ограниче-
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но инвестиционное кредитование. Для усиления государственного контроля

были образованы Федеральная корпорация страхования депозитов, Комиссия

по ценным бумагам, специализированные государственные банковские

учреждения. Разработка и реализация ряда программ в 1960-х гг., в том числе

программы по борьбе с бедностью населения, подражание принципам кейн-

сианства в экономической политике позволило США достичь высокого

уровня развития.

Кейнсианская концепция преобладала в послевоенный период в разви-

тых странах Европы. В отдельных европейских странах под влиянием раз-

личных по времени кризисных событий имела место прямая национализация

крупных коммерческих банков. Можно также добавить, что в Японии и сего-

дня прослеживается кейнсианский подход к управлению экономикой.

Но несмотря на успехи кейнсианской политики, уже c 1930-[ гг. посте-

пенно начало происходить ее критическое переосмысление. В частности, при

вручении Нобелевской премии по экономике в 1974 г. Фридриху Августу

фон Хайеку были отмечены его научные взгляды на снижение уровня вме-

шательства государства в экономику. Характеризуя преимущества конку-

рентного (свободного) рынка, он считал, что конкуренция это «эффективный

способ направления неизвестных ресурсов на неизвестные цели». То есть

речь идет о распределении этих ресурсов, которые ранее не могли быть учте-

ны на цели, которые не могли быть обнаружены [ 118, 140, 144 ].

В условиях стагнации мировой экономики в 1970-х гг. произошел осо-

бенно активный пересмотр совершенных шагов по реализации кейнсианской

политики. Экономическая мысль повернула в сторону консерватизма: ее ос-

новой стали положения о необходимости максимального сокращения прямо-

го государственного вмешательства в экономику стран и повышении роли

рыночных регуляторов. Возникли теории неоклассического, неолиберально-

го, неоконсервативного направлений, признававшие важность госрегулиро-

вания экономической жизни общества, которые, однако, сводят его к мини-

муму и отдают предпочтение косвенным методам государственного воздей-
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ствия. Дж. Милль, построивший неоклассическую модель, считал вмеша-

тельство государства с безграничным ростом госрасходов в экономику де-

стабилизирующим фактором.

Широкое распространение в неоклассической теории получил монета-

ризм – экономическая школа, которая диктует отказ от вмешательства госу-

дарства в экономику, предпочитая среди косвенных методов государственно-

го воздействия регулирование денежного обращения. Предполагается кон-

троль темпов роста предложения денег и его соотношение с экономическим

ростом и ожидаемой инфляцией. Наиболее влиятельной эта теория стала в

80–90-е гг. XX века. По мнению монетаристов, система свободного рынка

обеспечивает на основе конкуренции макроэкономическую стабильность, ес-

ли государство не вмешивается в экономику, а увеличение денежной массы

умеренное и составляет всего 3–5 % в год. Увеличение денежной массы бо-

лее 5 % способно вызвать повышение цен. Увеличение денежной массы, опе-

режающее увеличение объемов производства, способно вызвать долговре-

менную инфляцию.

Для укрепления экономической стабильности монетаристы советуют

проводить долгосрочную политику умеренного наращивания объемов де-

нежной массы стабильными темпами, независимо от колебаний совокупного

спроса.

В научной литературе существуют два концептуальных подхода по су-

ти направлений монетарной политики. Первый – определяющим фактором

стабилизации цен, сбалансированности бюджета, спроса и предложения в це-

лом признает денежную массу. Жесткое регулирование денежной массы и

установка высокого уровня учетной ставки и процентных ставок по кредитам

коммерческих банков лежат в основе такой ограничительной версии моне-

тарной политики. Второй подход базируется на более свободном и целена-

правленном расширении предложения денег, поскольку деньги и кредит яв-

ляются активными факторами стимулирования хозяйственного оборота, по-
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полнения оборотных средств предприятий и организаций. Считается, что

сужение денежной массы приводит к стагнации всего платежного оборота.

В США в течение нескольких десятилетий велась дискуссия, какой де-

нежный параметр должен быть строго контролируемым – процентная ставка

или темпы прироста денежной массы. Долгое время преобладала концепция

воздействия на ставку процента. И это определяло всю денежно-кредитную

политику США. Однако с 80-х гг. XX века приоритетным стало регулирова-

ние денежной массы. Хотя в отдельных развитых странах, например в Вели-

кобритании, до сих пор сохраняется управление денежной массой с помощью

ставки процента.

К теориям, которые сводят к минимуму государственное вмешатель-

ство, относятся также теории «экономики предложения» и «рациональных

ожиданий». Теория «экономики предложения» (А. Лаффер, Р. Манфель) –

это неолиберальное направление и в отличие от неокейнсианства диктует

необходимость стимулирования не столько совокупного спроса, сколько со-

вокупного предложения. По мнению сторонников этой теории, политика гос-

ударства должна ограничиваться созданием условий для предприниматель-

ской деятельности и роста совокупного предложения благодаря либерализа-

ции рынка, развитию конкуренции и уменьшению налогов. Предоставление

льгот, прежде всего налоговых, способствует не только повышению сово-

купного предложения, но и увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Относительно доказательства последнего особое распространение получила

кривая А. Лаффера, которая объясняет зависимость между налоговыми по-

ступлениями и налоговыми ставками. Согласно этой кривой, налоговые по-

ступления растут только до определенного уровня налоговых ставок, в даль-

нейшем их повышение приводит к уменьшению таких поступлений [194,

209].

Согласно неоклассической теории «рациональных ожиданий» (Р. Лу-

кас, Т. Серджент, Д. Мут), прямые государственные меры, направленные на

стабилизацию экономики, не всегда являются эффективными. Экономиче-



16

ские субъекты (предприниматели, потребители) преследуют частный, лич-

ный интерес и действуют вразрез с государственной политикой, оценивая для

себя ее последствия. Поэтому госмеры должны быть направлены на создание

условий для принятия предпринимателями оптимальных (лучших для них)

решений, тем самым обеспечивая рост их благосостояния и общества в целом

[210].

Неоклассики считают, что для обеспечения устойчивого роста нужна

не компенсационная деятельность государства для бизнеса, а регулирование

денежной системы, кредитно-денежной политики центрального банка. Обес-

печивая сбалансированное перераспределение доходов и сбережений, оно

тем самым поддерживает необходимую занятость ресурсов и устойчивый

экономический рост. Своей теоретической концепцией неоклассики пытают-

ся доказать, что государство с его склонностью к росту бюджетных расходов

является дестабилизирующим фактором, а политика государственного вме-

шательства неэффективна. При этом модернизационные проекты, произо-

шедшие в XX веке в ряде стран, показали ошибочность утверждения сторон-

ников неолиберальных теорий о том, что государство составляет основное

препятствие на пути рыночного экономического успеха. Именно неординар-

ная дееспособность государственных институтов, а не только рыночные си-

лы, создали «экономическое чудо» в Японии, Китае, Южной Корее и других

странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, Китай, который не

стал придерживаться шоковой терапии в реализации рыночных преобразова-

ний, постепенно совершил реструктуризацию и либерализацию своей эконо-

мики, обеспечив высокие темпы развития.

Теоретической основой экономической школы неоклассического син-

теза, объединяющей неокейнсианство и неолиберализм, стала смешанная си-

стема регулирования рыночной экономики, которая сегодня существует

практически. Важное значение здесь приобретает рациональное сочетание

рыночных и государственных методов регулирования. Сторонники создания

смешанной экономики, в частности лауреаты Нобелевской премии 1972 г.
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К. Эрроу и 1980 г. Р. Л. Клейн, предполагали даже теоретическую возмож-

ность существования рыночного социализма, который понимался ими как

особый тип рыночной системы, основанный на сочетании частной и государ-

ственной собственности. Такой тип экономики полностью отвергался кон-

сервативными экономистами [211].

Социально-институциональное направление считается близким к тео-

рии неоклассического синтеза, согласно которому формирование экономиче-

ских отношений происходит под действием (кроме экономических) ряда дру-

гих факторов: социально-политических, психологических, а также институ-

тов-корпораций, государства, профсоюзов и тому подобное.

Сформировавшиеся системы государственного регулирования эконо-

мик стран имеют исторический характер и неразрывно связаны с националь-

ными кредитно-финансовыми системами. Каждая теория о роли государства

в экономике имеет положительные и отрицательные черты и в той или иной

степени нашла практическое применение, так как рациональное соотношение

рынка и государства никогда не было постоянным в одной стране. Оно фор-

мировалось под влиянием многих условий, которые должны были обеспе-

чить развитие экономики и удовлетворение общественных потребностей.

Исследование формирования современного рыночного механизма в

российской экономике за последние двадцать пять лет показывает, что в пе-

риод с 1991 по 1998 г. роль государства в управлении экономикой была сни-

жена. Это стало причиной системного кризиса. Только с 1999 г. начинается

период усиления государственного экономического протекционизма, в осно-

ве которого: формирование конкурентной среды и развитие предпринима-

тельства; обеспечение гарантий для всех предпринимателей, независимо от

избранных ими форм предпринимательской деятельности и собственности;

равные права и доступ к материально-техническим, финансовым, трудовым,

информационным, природным и другим ресурсам; защита потребителей от

проявления недобросовестной конкуренции и монополизма в любой сфере

предпринимательской деятельности.
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Эффективная реализация государственной политики в экономике Рос-

сии возможна при научно обоснованном подходе к разработке и реализации

стратегии, основанной на проведении комплекса научных исследований, в

том числе определении проблем и путей развития предпринимательства; раз-

работке и внедрении новых подходов и методов анализа и прогнозирования

развития секторов экономики; изучении мирового опыта по вопросам фор-

мирования экономической государственной политики и внедрения передо-

вых технологий стимулирования народного хозяйства.

Современная экономическая политика государства должна включать

совокупность мероприятий законодательной и исполнительной власти в сфе-

ре производства, обмена, распределения, накопления, потребления, экспорта

и импорта продукции в стране, направленных на достижение экономической

стабильности и рост благосостояния, ее составляющими являются структур-

ная, инвестиционная, ценовая, финансовая и внешнеэкономическая политика

[131, 132, 133].

В России необходимость государственного регулирования в условиях

рыночной экономики обусловлена, прежде всего, несовершенством рыноч-

ной системы. В условиях рыночной экономики в качестве центрального рас-

пределительного и регулирующего механизма выступает цена. Однако, хотя

цена и уравновешивает рынок, в его работе возможны сбои, приводящие к

неэффективному распределению ресурсов. О несовершенстве рыночных ре-

гулирующих механизмов свидетельствует рост монополизации отдельных

рынков и укрупнение предпринимательских структур (в аграрном секторе

экономики последние пять лет наблюдаются процессы объединения органи-

заций АПК), когда экономические субъекты могут прибегать к наращиванию

объемов прибыли за счет увеличения цен выше их реального уровня. Это не-

желательные процессы в экономике, вызываемые естественными монополи-

ями, которые оказывают ограничивающее влияние на развитие отечественно-

го бизнеса и подлежат обязательному государственному регулированию.
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В современной российской экономике угроза монополий заключается в

том, что там, где происходит рост монополизации рынка, исчезает или сни-

жается свободная конкуренция, оказывается минимальное общественное

влияние на производство. В результате монополисты получают контроль над

ценами, извлекая собственную выгоду, и действуют в ущерб экономике стра-

ны в целом. В настоящее время это ярко выражено в сырьевом секторе эко-

номики и оказывает отрицательное влияние на развитие отечественного биз-

неса. Соответственно в современных условиях хозяйствования важным усло-

вием формирования и развития предпринимательства в России являются га-

рантии и всесторонняя поддержка государством экономических субъектов.

Государство должно обеспечивать гарантии для всех предпринимате-

лей, независимо от избранных ими форм предпринимательской деятельности

и собственности, равные права и возможности относительно доступа к мате-

риально-техническим, финансовым, трудовым, информационным, природ-

ным и другим ресурсам, свободную и равноправную конкуренцию между

предпринимателями, защищать потребителей от проявлений недобросовест-

ной конкуренции и монополизма в любой сфере предпринимательской дея-

тельности. Но как отмечает Л. И. Абалкин [35], А. И. Алтухов [43],

И. Н. Буздалов [56], Э. Н. Крылатых [89], В. Я. Узун [163], регулирующая де-

ятельность государства не всегда выполняется в интересах общества и эко-

номики страны в целом, иногда в интересах отдельных экономических и по-

литических групп.

Нестабильность современной отечественной экономики и влияние

международных санкций свидетельствуют о необходимости усиления эконо-

мического государственного регулирования, которое должно в некоторых

случаях заменять рыночный механизм, имитировать работу конкурентных

рынков, регулируя цены и тарифы на ресурсы, продукцию и услуги, устанав-

ливая их величину на уровне предельных издержек, достигая баланса между

интересами производителей и потребителей, в том числе обеспечивая защиту

российским производителям как на внутреннем, так и на внешних рынках.
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В целом можно выделить основные направления экономической поли-

тики, применение которых обеспечивает развитие реального сектора эконо-

мики, в том числе АПК и рост уровня жизни населения:

1. Политика институциональных преобразований – формирует рацио-

нальную многоукладную экономическую систему путем трансформирования

отношений собственности, осуществления разгосударствления экономики,

приватизации и национализации производственных средств, функциониро-

вания разных форм собственности, эквивалентности отношений обмена и хо-

зяйствования, государственной поддержки и защиты всех форм эффективно-

го хозяйствования.

2. Структурно-отраслевая политика – государством внедряются про-

грессивные изменения в структуре экономики, основанные на совершенство-

вании внутриотраслевых и межотраслевых пропорций, стимулировании

научно-технического прогресса, обеспечивая рост конкурентоспособности

отечественной продукции и уровня жизни населения.

3. Амортизационная политика – обеспечивает наиболее благоприятные

и равноценные условия для процесса расширенного воспроизводства основ-

ных производственных средств преимущественно на количественно новой

технико-технологической основе.

4. Ценовая политика – осуществляет госрегулирование взаимоотноше-

ний между экономическими субъектами рынка, обеспечивая эквивалентность

в процессе продажи произведенной продукции и сделанных услуг, сохраняя

необходимый паритет цен между отраслями и сферами экономической дея-

тельности.

5. Антимонопольная конкурентная политика – направлена на оптими-

зацию конкурентной среды экономических субъектов, недопущение дискри-

минации одних субъектов хозяйствования другими (например, в сфере моно-

польного ценообразования – снижение качества продукции или услуг, повы-
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шение цен в одностороннем порядке) и повышение эффективности социаль-

но-ориентированной экономики страны.

6. Бюджетная политика – создает условия для рационального формиро-

вания доходов и использования государственных финансовых ресурсов,

направленных на обеспечение социальной справедливости [66].

7. Налоговая политика – обеспечивает распределение экономической

нагрузки субъектов хозяйствования и конституционные гарантии прав граж-

дан страны.

8. Инвестиционная политика – создает субъектам хозяйствования необ-

ходимые условия для привлечения инвестиций и эффективной реализации

инвестиционных проектов, особенно в приоритетных отраслях экономики

страны.

9. Денежно-кредитная политика – направлена на регулирование оборо-

та и объема денежной массы, кредитных ресурсов.

10. Валютная политика – устанавливает и поддерживает курс нацио-

нальной валюты относительно иностранных валют, тем самым стимулируя

рост государственных валютных резервов, и контролирует эффективность их

использования.

11. Внешнеэкономическая политика – государство регулирует отноше-

ние субъектов хозяйствования и защиту национального рынка и отечествен-

ного товаропроизводителя.

Исходя из вышесказанного можно отметить, что в современных усло-

виях хозяйствования госрегулирование должно строиться на минимальном

вмешательстве, стимулировании саморегулирующих функций, выполняемых

экономическими субъектами с помощью установленных государством эко-

номических регуляторов и нормативов, тем самым обеспечивая свободную и

равноправную конкуренцию в аграрном секторе экономики. Содержание,

формы и инструменты государственного регулирования экономики опреде-
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ляются совокупностью выполняемых государством экономических функций

(рис. 1).

Реализация перечисленных выше направлений экономической полити-

ки и механизм государственного регулирования, к сожалению, не обеспечи-

вают оптимального управления экономикой России. Остаются не решенными

социально-экономические проблемы (периодически возникающие финансо-
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Рисунок 1 – Схема государственного регулирования экономики

Источник: по материалам Н. А. Михальченковой, Т. М. Сметаниной

 «Государственное регулирование экономики» [118]
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во-экономические кризисы, экспортно-сырьевая ориентация экономики, низ-

кий уровень жизни населения). В этих условиях для России важно решить

задачи эффективного функционирования народного хозяйства и рациональ-

ного использования имеющихся ресурсов, направляя свои усилия на улучше-

ние социально-экономических условий как для бизнеса, так и для населения.

По данным Международного валютного фонда, экономический рост в

России замедляется с 2011 г. (рис. 2). Наибольшее снижение темпов роста в

российской экономике произошло в 2014 г., и, как отмечают эксперты, эта

динамика продолжается в 2015 г., что является следствием геополитической

напряженности, в том числе последних событий на Украине, и нестабильно-

сти на рынке углеводородов. В 2016 году наблюдается стабилизация, но про-

должающаяся сильная сырьевая зависимость экономики государства не дает

возможности устойчивого экономического роста в долгосрочной перспекти-

ве. Соответственно старая модель управления государством, основанная на

сырьевой экономике, не эффективна в сложившейся ситуации, а переход на

новую требует диверсификации производства, новых инвестиций и ино-

странных технологий.

Современные экономические и геополитические условия диктуют Рос-

сии необходимость поиска новых стратегических целей развития экономики,

выработки методов и механизмов их реализации, а также создания комплекс-

ного механизма реализации государственных мер, обобщающего, с одной

стороны, экономические теории, с другой стороны, учитывающего рыночные

условия взаимодействия экономических структур [197].

В отечественной науке возникают новые исследовательские задачи, от

решения которых зависит экономический рост и перспектива развития отрас-

лей экономики, в том числе ее аграрного сектора. Многие современные рос-

сийские ученые – К. Г. Бородин [51, 53], Е. А. Гатаулина [66], В. З. Мазлоев

[103], В.З. Мазлоев [104], С. О. Сиптиц [151] – в своих работах отражают ре-

зультаты исследований теоретических и практических аспектов государ-
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ственного регулирования, отмечают необходимость усиления роли государ-

ства в экономике России.

В работе Л. И. Абалкина указано, что при реализации крупных обще-

национальных проектов в России необходимо использовать накопленный по-

ложительный опыт выполнения общенациональных проектов советского

времени, которые позволили осуществить научный и технологический про-

рыв в экономике, улучшить качество жизни населения страны. При этом реа-

лизация государственной стратегии в экономике должна осуществляться на

основании индикаторов и нормативов, которые позволяют диагностировать

динамические показатели и определять уровень достижения поставленных

целей в условиях рыночной экономики [35].

Рисунок 2 – Темп роста ВВП в России
Источник: данные с сайта www.gks.ru
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на возобновление экономического роста. Если рынки работали стабильно и

соответствовали индикативным критериям, то нет никакой необходимости

для экономического вмешательства государства, которое должно продолжать

играть важную политическую и социальную функцию перераспределения

средств и ресурсов.

Нормативная теория государственного влияния на ситуационное пове-

дение экономических субъектов в условиях кризиса базируется на взвешен-

ном балансе использования средств и потребления ресурсов, а также предо-

ставлении гарантированных «общественных благ» населению посредством

стимулирования государством технологического прогресса в сельскохозяй-

ственном производстве и регулирования финансово-кредитной системы. Тем

самым устраняя и предотвращая негативные явления в экономики, не порож-

дая возникновение новых.

А. Лившиц [93] отмечает, что неправильно считать любое внешнее

вмешательство в народное хозяйство государственным регулированием, так

как вмешательство бывает директивным и иногда дезорганизующим, веду-

щим к разрушению хозяйственных связей в сложившихся экономических си-

стемах. В этой связи важную роль в условиях экономического кризиса в гос-

регулировании приобретают процессы хозяйственного планирования и про-

гнозирования, как его составляющие части, охватывающие текущее, опера-

тивное стимулирование развития экономики. Обобщение взглядов ученых-

экономистов [36, 118] позволило представить план развития национальной

экономики России в общем виде в виде схемы (рис. 3).
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Государственное управление и регулирование экономики – тесно взаи-

мосвязанные координирующие процессы. Хотя имеются и различия. Госре-

гулирование основывается на индикативном, рекомендательном и ориенти-

рующем управлении, не носит директивный характер, но и не исключается

административное воздействие на аграрную экономику. Регулирование мож-

но считать либеральным, рыночным и не свойственным командно-

административной экономике.

 Рисунок 3 – План развития национальной экономики России

Источник: на основе данных госпрограмм развития АПК [14 , 15]
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Одним из основных негативных явлений в отечественной экономике

является высвобождение рабочей силы, усиление дефицита оборотных

средств экономических субъектов, быстрое моральное и физическое старение

применяемых технологий и высокая изношенность основных средств. Это

вызывает депрессивные процессы и социально-экономическую напряжен-

ность в стране. Однако некоторые из них могут быть устранены или умень-

шено их влияние на экономику, при условии, что государство, управляя эко-

номикой и регулируя ее, действует своевременно, решительно и эффективно,

противодействуя усиливающимся негативным тенденциям, тем самым сдер-

живая развитие системного кризиса.

1.2. Механизм государственного регулирования аграрного сектора

экономики

В экономической науке государство следует рассматривать как основ-

ной институт рыночной экономики, участвующий в хозяйственной деятель-

ности человека. Главной особенностью государства как рыночного института

является наличие преобладающего права перед субъектами рынка воздей-

ствия на социально-экономические процессы в экономике, защиты интересов

собственников и предпринимателей.

Определение экономической роли государства в условиях рыночной

экономики является фундаментальным вопросом в экономической теории.

Тем более в современных условиях финансово-кредитного кризиса и дей-

ствия международных санкций на российскую экономику, под воздействием

которых требуется переоценка эффективности принимаемых государствен-

ных мер и деятельности правительства России. Сложившаяся социально-

экономическая ситуация указывает на то, что роль государства не является

фиксированной во времени, а подвержена трансформации и адаптации к

макро- и микроэкономическим изменениям.
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В сложившихся условиях основной целью государственного регулиро-

вания аграрного сектора экономики является корректировка экономики и

предотвращение кризисных явлений для эффективного функционирования

рыночного механизма, обеспечение равноправной конкуренции, доступа к

ресурсам и рынкам сбыта сельхозтоваропроизводителей.

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 экономиче-

ского, но и социального характера.

Направления аграрной политики и величина воздействия государ-

ственных мер определяются масштабом социально-экономических проблем в

условиях кризиса в конкретной ситуации и в определенное время. Несмотря

на либеральные взгляды, в экономике стран Евросоюза и США действуют

рыночные и государственные регуляторы, функционируют сельскохозяй-

ственные организации и их объединения различных форм собственности [45,

76, 176, 182]. Государством осуществляется индикативное планирование аг-

рарной экономики и активная социальная политика. Реализуемая в этих

странах аграрная политика является социально-ориентированной моделью

рыночной экономики. Соответственно следующим эволюционным этапом

российской аграрной политики должен стать этап развития социально-

ориентированного рыночного механизма с развитым государственным про-

текционизмом. При этом роль государства с учетом последних геополитиче-

ских событий в отношении России и их влияние на отечественную экономи-

ку в целом должна значительно усилиться.

В экономической теории обычно выделяют три вида экономического

регулирования (государственное, рыночное и корпоративное), от оптималь-

ного сочетания которых зависит взаимоувязка различных уровней госрегули-

рования и стабильное функционирование аграрного сектора экономики. В
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этой связи по уровням вертикального влияния госрегулирования на экономи-

ческую систему АПК страны можно выделить: макроуровень, в том числе

межгосударственных торговых объединений и союзов; мезоуровень, который

включает регулирование отраслей и подотраслей АПК, в целом страны и ре-

гионов; микроуровень (агрохолдинги, организации АПК).

В условиях системного кризиса в аграрном секторе для поддержания

социально-экономической стабильности в сфере влияния государства долж-

ны быть следующие объекты: распределение капитала и ресурсов; финансо-

во-кредитная система; платежный и торговый балансы; цены и ценообразо-

вание; 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 и внешнего рынков сбыта,

увеличения инвестиций в сельскохозяйственное производство, внедрения но-

вых технологий и обновления материально-технической базы;

– регулировании конкурентных отношений и сдерживании роста моно-

полизации отечественного аграрного рынка;

– формировании равноправной конкурентной среды на сельскохозяй-

ственных и продуктовых рынках;

– развитии агробизнеса на селе и стимулировании его доступными кре-

дитными ресурсами как на развитие бизнеса, так и на пополнение оборотных

средств.

Конечно, перечисленные объекты и направления госрегулирования от-

личаются по своей сути и охватывают разные уровни аграрной экономики.

Достижение баланса в их развитии и функционировании обеспечит успешное

функционирование отечественного агробизнеса.

Госрегулирование аграрного сектора экономики России является ос-

новным направлением экономической политики государства, так как регули-

руется не только экономика, но и обеспечивается продовольственная без-

опасность страны. Это особенно актуально в условиях международных санк-
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ций и членства России в ВТО [87, 90]. Аграрный сектор России выполняет

важную базовую функцию в экономике страны и является ее воспроизвод-

ственной отраслью, включает в себя три основные сферы (сельское хозяй-

ство, перерабатывающие и торговые организации, промышленность, выпус-

кающая средства производства для сельского хозяйства) и множество напря-

мую или косвенно взаимосвязанных отраслей экономики.

В первую сферу входят сельскохозяйственные организации различных

форм собственности, на долю которых в 2015 г. приходится 4,9 % от общей

валовой добавленной стоимости и 9,4 % от общего числа занятых в экономи-

ке России (табл. 2), в том числе производится 52 % конечной сельхозпродук-

ции и задействовано 69 % производственных фондов от общего количества,

используемого в аграрном секторе экономики.

Таблица 2 – Удельный вес сельского хозяйства в общей численности
занятых в экономике и валовой добавленной стоимости РФ, (%)

Показатель 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Доля сельского      хо-
зяйства:
 – в среднегодовой
численности занятых 11,1 9,5 10,0 9,9 9,7 9,6 9,4 9,4
– в валовой добавлен-
ной стоимости 4,7 4,4 4,3 4,7 4,2 4,2 4,8 4,9

Источник: данные с сайта www.gks.ru

Перерабатывающие, пищевые и торговые организации составляют вто-

рую сферу. В зависимости от вида производимой продукции и оказываемых

услуг организации объединяются в укрупненные специализированные груп-

пы мясной и молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой и

пищевой, частично легкой промышленности по переработке сельскохозяй-

ственного сырья, организации оптовой или розничной торговли, обществен-

ного питания. Перерабатывающие организации обеспечивают важную функ-

цию доведения сельхозпродукции до возможности потребления и продажи

конечному потребителю (населению). В целом в аграрном секторе экономики

на эти организации приходится 37 % от общего объема произведенной вало-
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вой продукции, 17 % основных производственных фондов и 19 % от общего

среднесписочного числа работников. Пищевые и перерабатывающие органи-

зации по доле отраслей промышленности в объеме выпуска валовой добав-

ленной стоимости обрабатывающих производств Российской Федерации в

2015 г. занимают четвертое место, или 15 %, а по численности занятых ра-

ботников занимают второе место, или 11% (рис. 4 и 5).

Источник: данные с сайта www.gks.ru

Организации, обеспечивающие средствами производства и занятые

производственно-техническим обслуживанием, представляют третью сферу

аграрного сектора экономики. Это производства и отрасли: производство хи-

мических средств защиты и минеральных удобрений, машиностроение (про-
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изводство тракторов и сельхозтехники). Эти организации участвуют в созда-

нии материально-технической базы, обеспечивают средствами, предметами

труда и содействуют нормальному функционированию всех звеньев техноло-

гической цепочки в агропромышленном комплексе. Их доля в общем объеме

произведенной валовой продукции составляет 15 %, 16 % основных произ-

водственных фондов и 59 % от общего среднесписочного числа работников.

Аграрный сектор экономики – это сложный организационно-

экономический механизм, включающий производство и переработку как

единый технологический процесс производства сельскохозяйственной про-

дукции и продуктов питания, экономически взаимосвязанный с торговлей,

строительством, промышленностью и другими отраслями народного хозяй-

ства (рис. 6)

Источник: на основе данных госпрограмм развития АПК [15]
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С учетом современных условий хозяйствования от государства требу-

ются качественно новые подходы к регулированию взаимосвязей сельского

хозяйства с другими отраслями народного хозяйства и сферами экономики.

Государство, эффективно воздействуя на хозяйственный механизм, регули-

руя составляющие его элементы, может сбалансировать процесс развития

экономики страны.

Исследование проблем государственного регулирования аграрного сек-

тора экономики позволило выделить два подхода в современной литературе:

первый – регулирование производства; второй – рынка [118] (рис. 7). Эти

подходы являются несколько односторонними и не имеют комплексного ре-

шения дисбаланса в распределении ресурсов для сельскохозяйственных ор-

ганизаций, нестабильной конъюнктуры на рынке агросектора и дефицита

финансовых ресурсов в сельскохозяйственных организациях. Только реали-

зация комплексного подхода господдержки в АПК позволит достичь эконо-

мического роста в сельскохозяйственном производстве [103].

Государственный механизм регулирования аграрного сектора экономи-

ки – это способ действий субъекта регулирования, основанный на базовых

функциях и принципах, обеспечивающий с помощью форм, методов и

средств эффективное функционирование аграрного сектора экономики, кон-

кретной отрасли сельского хозяйства и устранение возникающих угроз. При

этом экономические функции государства определяют направления ее дея-

тельности, задачи и цели, а механизм государственного регулирования обес-

печивает способы их реализации. К базовым функциям органов государ-

ственного регулирования развития аграрного сектора, на наш взгляд, необхо-

димо отнести: определение цели, задач и модели развития, формирование

правил экономических взаимоотношений и ведения агробизнеса, координа-

ция и контроль соблюдения интересов экономических субъектов; стимулиро-

вание и контроль экономических процессов.
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Источник: разработано автором
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и качество ликвидации системных проблем, негативных тенденций, накоп-

ленных за годы реформирования отечественного АПК. Стратегические цели

должны быть направлены: на обеспечение продовольственной безопасности

государства; создание условий для сельскохозяйственного производства и

перерабатывающих отраслей высокоэффективного производства конкурен-

тоспособной продукции и продуктов питания; рост сельской занятости и со-

хранение сельского уклада жизни на селе; комплексное развитие сельских

территорий и решение социальных проблем на селе.

Для достижения целей и эффективного решения поставленных задач

государству необходимо определить конкретные индикаторы, которые долж-

ны соответствовать определенным критериям:

– отражать конкретные желаемые достижения, а не способы их реали-

зации;

– стимулировать выработку конкретных действий и быть достаточно

подробными, чтобы быть понятными и указывать четкое направление;

– быть количественно измеримыми, чтобы можно было оценивать их

степень достижения;

– должны быть геометрически прогрессивными и направленными на

усиление экономического роста;

– учитывать имеющиеся ресурсы;

– иметь временные ограничения выполнения поставленных задач.

Система целей строится на видении будущего, миссии и стратегии. По

срокам они могут делиться на короткий срок до 3 лет, средний срок от 3 до 5

лет, длительный срок от 5 лет и выше. Особенно важно выделить видение

будущего – это элемент долгосрочного планирования развития и объекта ре-

гулирования, определяет разносторонний оптимистичный взгляд на развитие

аграрного сектора в будущем и является основой тех задач, выполнение ко-

торых должно быть определено стратегическим планом. Оно, как и планиро-

вание, строится на анализе социально-экономической системы страны и ре-

гионов, научно-практических разработках и предыдущем опыте.
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Исследование нормативно-правовых документов и научной литературы

позволило сделать вывод, что государственное планирование должно обес-

печивать условия для открытия новых высокотехнологичных производств в

сельском хозяйстве и перерабатывающих организациях, импортозамещения и

роста конкуренции отечественных сельхозтоваропроизводителей на внутрен-

нем и внешних рынках, создание агросектора с равноправным рынком сбыта

произведенной продукции и продуктов питания в России, экспортоориенти-

рованного и многоукладного российского агробизнеса с элементами концен-

трации, кооперации, специализации, где государство должно взять на себя

регулирование на внутреннем рынке избытка и дефицита сельскохозяйствен-

ной продукции посредством госинтервенций. Исходя из этого, определены

основные задачи госрегулирования аграрного сектора экономики:

– развитие сельскохозяйственных и перерабатывающих производств;

– импортозамещение и обеспечение продовольственной безопасности

страны;

– сохранение баланса и паритета сельского хозяйства по отношению к

другими отраслями отечественной экономики;

– доступность продуктов питания, соответствующих требованиям

стандартов;

– оказание господдержки российским товаропроизводителям на внеш-

них и внутренних рынках;

– повышение уровня занятости на селе.

Обязательным условием эффективности функционирования государ-

ственного механизма является соблюдение принципов реализации стратеги-

ческого развития сельского хозяйства:

– соблюдение общенациональных интересов;

– систематического анализа и контроля результативности госмер;

– наращивания инвестиционного и инновационного потенциала;

– развития специализации, кооперации, кластеризации и концентрации

производства;
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– внедрения инновационных технологий производства и переработки

сельскохозяйственной продукции;

– наращивания экспортного потенциала отрасли;

– соответствия требованиям российских стандартов и техрегламентов,

правил ВТО и других межгосударственных соглашений;

– экологизация и защита окружающей среды сельскохозяйственного

производства и перерабатывающих отраслей.

Именно достижение стратегических целей, поставленных задач и со-

блюдение указанных принципов позволит вывести аграрный сектор на каче-

ственно новый этап развития, обеспечить социальное развитие села, повы-

сить благосостояние всего населения страны и достичь продовольственную

безопасность страны.

В соответствии с современным законодательством, основными направ-

лениями государственной поддержки сельского хозяйства в стране призна-

ются: обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей; развитие системы страхования рисков в сельском

хозяйстве; развитие племенного животноводства; развитие элитного семено-

водства; обеспечение производства продукции животноводства; обеспечение

закладки многолетних насаждений и уход за ними; обеспечение обновления

основных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей; обеспече-

ние мероприятий по повышению плодородия почв; обеспечение устойчивого

развития сельских территорий; предоставление консультационной помощи

аграрным товаропроизводителям, подготовка и переподготовка кадров; ин-

формационное обеспечение при реализации государственной аграрной поли-

тики [7].

Перечисленные выше цели, задачи и направления государственного ре-

гулирования аграрного сектора экономики базируются на решении проблемы

сохранения и приумножения ресурсного потенциала агросектора. Для этого

используется системный подход госрегулирования, направленный на рацио-

нальное использование имеющихся ресурсов. Соответственно в современных
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условиях актуальным является выделение ресурсов в механизме государ-

ственного регулирования сельского хозяйства, так как при отсутствии или

дефиците ресурсов эффективного функционирования государственного ме-

ханизма регулирования аграрной экономики невозможно.

Эффективный механизм государственного регулирования должен быть

направлен на сохранение и развитие земельных, материально-технических,

финансовых, трудовых и информационных ресурсов в АПК. Наличие этих

ресурсов является главным условием его создания и одновременно служат

элементами госрегулирования. Основными элементами механизма госрегу-

лирования, обеспечивающими комплексный подход к решению этой пробле-

мы, считаются: экономические, юридические, организационно-

административные, а госмеры могут оказывать косвенное или прямое воз-

действие на экономических участников и иметь стимулирующий (субсидии,

дотации, преференции) или сдерживающий (лицензирование, штрафы, запре-

ты) эффект.

В соответствии с вышеизложенными результатами исследования тео-

ретических аспектов механизма госрегулирования, федеральным законом от

29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О развитии сельского хозяйства»

[7] и правилами ВТО, а так же изучение научных материалов К. Г. Бородина,

И. Н. Буздалова, Е. А. Гатаулиной, Э. Н. Крылатых, В. З. Мазлоева, В. И.

Нечаева, А. В. Петрикова, С. О. Сиптица, В. Я. Узуна, И. Г. Ушачева позво-

лило составить модель механизма государственного регулирования аграрно-

го сектора России, которая представлена на рисунке 8.
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обеспечение необходимым количеством сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания населения, тем самым гарантируя
продовольственную безопасность страны

создание конкурентоспособных высокотехнологичных и эффек-
тивных российских сельхозтоваропроизводителей на внутреннем
и внешних рынках, устойчивое развитие сельских территорий

повышение эффективности производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, обеспечение качественными доступными
продуктами питания население страны, формирование равноправ-
ной конъюнктуры российского аграрного рынка, рациональное ис-
пользование и перераспределение ресурсов, развитие инфраструк-
туры, рост инвестиций и инновационного потенциала, повышение
занятости и активности предпринимательской деятельности на селе

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

создание условий для сельскохозяйственного производства и пере-
рабатывающих отраслей, высокоэффективного производства кон-
курентоспособной продукции и продуктов питания;
рост сельской занятости и сохранение сельского уклада жизни на
селе; комплексное развитие сельских территорий и решение соци-
альных проблем на селе, обеспечение продовольственной безопас-
ности государства

поддержка производства и переработки сельскохозяйственной
продукции, развитие инфраструктуры, защита интересов россий-
ских 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 рос-
сийских сельскохозяйственных и
перерабатывающих организаций

Развитая современная инфраструк-
тура АПК

Реализация доктрины
продовольственной без-
опасности страны

МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Миссия

Стратегия

Цель

Задачи

Принципы

Направления

Инструменты
регулирования

Меры

Ресурсы

Результаты

Рисунок 8 – Модель современного механизма государственного
регулирования аграрного сектора экономики России

Источник: разработано автором

бюджетные внебюджетные

по действию по формам поддержки
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В целом можно отметить, что в России в настоящее время осуществля-

ется процесс совершенствования государственного механизма, в том числе в

уже действует механизм финансирования экономических субъектов исходя

из площади посевных земель, на одну голову сельскохозяйственных живот-

ных и исходя из объема выполненных сельскохозяйственных работ (напри-

мер, закладка виноградников). Приняты федеральные государственные и це-

левые программы развития АПК и отдельных отраслей сельского хозяйства,

что позволяет комплексно и эффективно реализовывать государственные ме-

ры в аграрном секторе экономики России.

1.3. Особенности государственного регулирования аграрного сектора

экономики в зарубежных странах

Поддержка аграрного сектора экономики является важной задачей гос-

ударства. Эта отрасль народного хозяйства в меньшей степени приспособле-

на к условиям рынка, конкуренции и больше всего подвержена экономиче-

скому риску. Поэтому в экономике развитых стран сельское хозяйство явля-

ется одним из самых контролируемых и поддерживаемых государством. В

иностранных государствах последние тридцать лет наблюдается усиление

государственного протекционизма и широкое использование администра-

тивного регулирования экономики в сельском хозяйстве, реализуются отрас-

левые программы на основании разработанных планов развития аграрного

сектора экономики с установленными точками роста и индикаторами на 5 лет

и более.

Долгое время масштаб господдержки сельского хозяйства развитых

стран оставался малоизученным для российского экономического сообще-

ства. Сейчас данные стали более доступными и соответственно можно делать

их оценку. В развитых странах имеется стандарт величины субсидий, кото-

рый привязан к климатическим условиям. Например, южные страны Европы
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получают субсидии не менее 110 долларов на 1 гектар, северные (Норвегия,

Швеция, Финляндия) от 800 долларов на 1 гектар.

Если бы российский аграрный сектор экономики дотировался в том же

объеме, что и страны Евросоюза, объемы дотаций госбюджета составляли бы

243 млрд. долл., а в сравнении с господдержкой США (дотации на 1 га в 5 раз

меньше, чем в Европе) для России они должны были бы составлять суще-

ственную сумму – 48 млрд. долл. в год. Это по отношению к нынешнему

объему господдержки в России в несколько раз меньше. Например, в США в

стоимости валовой продукции 40 % приходится на дотации. При этом меры

государственной поддержки отличаются в разных странах, но единым их

направлением государственных мер остается стимулирование сельскохозяй-

ственного производства посредством доступного кредитования и привлече-

ния дешевых инвестиционных ресурсов. Мы приведем наиболее существен-

ные, на наш взгляд, примеры господдержки зарубежных стран.

В 2014–2015 гг. в развитых странах и государствах Евросоюза господ-

держка сельхозтоваропроизводителей в цене сельхозпродукции в среднем

составила 33 %, а в России не более 6,8 % (табл. 3).

Таблица 3 – Бюджетная поддержка производителей сельскохозяйственной
продукции (% к цене с.-х. продукции)

Производитель 2014 2015

США 29,1 32,5

Евросоюз 31,7 34,2

Развивающиеся страны 3,8 4,1

Российская Федерация 5,1 6,8

Источник: данные с сайтов www.gks.ru и www.imf.org
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Во многих странах прямыми дотациями возмещается часть затрат, по-

несенных фермерами при производстве сельскохозяйственной продукции

(например, в США, Канаде – до 20 %, в Норвегии – до 50 %). В некоторых

странах хорошо развита поддержка аграриев косвенными дотациями,

направляемыми на развитие инфраструктуры и оказание услуг. Так, в Новой

Зеландии они составляют 70 % от общего объема господдержки.

Государственная поддержка аграриев в России существенно отличается

от ЕС и США. Например, в России на протяжении последних 25 лет под-

держка оказывается сельхозтоваропроизводителям (в 2015 г. 87 % всей сово-

купной поддержки пришлось на их долю, а остальная часть направлена на

развитие инфраструктуры и оказание услуг агробизнесу). В США совсем

иная структура господдержки, бюджетные средства направляются: 55 % на

развитие инфраструктуры и оказания услуг агробизнесу, 30 % на поддержку

потребителей и 15 % сельхозтоваропроизводителям.

Основные различия в направлениях господдержки России и США

представлены в таблице 4.

В основе успешного развития аграрного сектора экономики США ле-

жит вертикально интегрированная стройная система государственного регу-

лирования агропромышленного комплекса страны. Точное копирование гос-

мер США и использование их в российской экономике невозможно и нецеле-

сообразно. Можно выделить основные принципы госрегулирования агросек-

тора США: комплексный характер аграрной политики; централизация госу-

правления аграрным сектором; ведущая роль министерства сельского хозяй-

ства; систематизированная нормативно-правовая база и регулярно принима-

емые законы, новые редакции с учетом изменений на внутреннем и внешних

агрорынках [129, 176].
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Таблица 4 – Особенности государственного регулирования в России и США

Источник: данные с сайтов http://fao.org, http://www.econ.msu.ru/ и http://www.mcx.ru/

Применяемые государственные меры в развитых странах оказывают

существенное влияние на развитие потенциала национального агропромыш-

Направление
госрегулирования Россия США

Регулирование цен
и доходов

Субсидирование производ-
ства отдельных видов сель-
хозпродукции; механизмы
финансирования непрозрач-
ны

Многочисленные програм-
мы в растениеводстве, мо-
лочном скотоводстве; меха-
низмы финансирования
четко определены и про-
зрачны

Регулирование системы
маркетинга продукции В стадии формирования

Многочисленные механиз-
мы регулирования развиты
и апробированы

Кредитная и налоговая
политика

Механизмы регулирования в
стадии формирования

Многочисленные механиз-
мы регулирования развиты
и апробированы

Внешнеторговая
политика государства

Тарифные ограничения по
некоторым видам продук-
ции; программы поддержки
экспорта отсутствуют

Тарифные ограничения им-
порта; разнообразные про-
граммы стимулирования
экспорта; сеть представи-
тельств зарубежной с.-х.
службы за рубежом

Научно-информационное
обслуживание сельского
хозяйства

В стадии формирования

Развитая сеть научно-
исследовательских учре-
ждений и консультацион-
ных центров

Контроль качества и без-
опасность продовольствия Имеется Имеется

Продовольственная
помощь населению

На социальную сферу эко-
номики и благосостояние
населения серьезной роли не
оказывает

Федеральные программы
со значительным финанси-
рованием

Рациональное питание
и борьба с потерями
продовольствия

Практически отсутствует Федеральные программы,
проводится активно

Оптимизация использова-
ния природных ресурсов,
охрана окружающей среды

Практически отсутствует Федеральные программы,
проводится активно
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ленного комплекса и их роль на мировом аграрном рынке. В США на цено-

вую поддержку в сельском хозяйстве приходится 5,9 % ВВП, в ЕС – 15,3 %

ВВП (табл. 5).

Таблица 5 – Сравнение потенциала аграрного сектора экономик США и Рос-
сии в 2015 г.

(%)

Показатель
Удельный вес в мире Отклонение по отноше-

нию к данным
по РоссииРоссия США

Численность населения
страны 1,9 4,4 + 2,5

Площадь земель сельско-
хозяйственного назначе-
ния 4,3 7,9 + 3,6

Производство сельскохо-
зяйственной продукции:
 – зерно 2,7 19 + 16,3

 – мясо 2,5 15 + 12,5

         в т. ч.: мясо птицы 4,6 21 + 14,6

 – молоко 4 12 + 8

Объем мировой торговли:
– зерно 28 > 25 % – 3

– мясо 4,1 >15 % + 10,9
Источник: данные с сайтов www.gks.ru и www.iskran.ru

Изложенные выше данные свидетельствуют о превышении потенциала

аграрного сектора экономики США по отношению к России. На мировых

рынках сельскохозяйственной продукции российский агробизнес поставлен в

неравные экономические условия с иностранными компаниями развитых

стран [129]. США и страны Евросоюза, преследуя свои внешнеэкономиче-

ские цели, широко используют субсидирование экспорта сельскохозяйствен-

ной продукции, что позволяет им удерживать и увеличивать свою долю на

внешних рынка и противодействовать конкурентам, поддерживать своих аг-



45

рариев и ставить в неравные конкурентные условия производителей других

стран.

Наиболее эффективные государственные меры в аграрном секторе эко-

номики зарубежных стран можно объединить в обобщённые группы по сфе-

ре воздействия:

– формирование цены на сельхозпродукцию, обеспечивающей опреде-

ленный уровень доходности в сельском хозяйстве;

– создание эффективной финансово-кредитной системы с доступными

кредитами по низким процентным ставкам и системы страхования рисков в

агробизнесе;

– ограничение импорта и стимулирование экспорта с целью защиты

интересов национальных сельхозтоваропроизводителей;

– льготные налоговые режимы в отношении сельхозтоваропроизводи-

телей [76, 88, 176, 181].

В развитых странах особое внимание уделяется регулированию цен в

аграрном секторе экономики как одному из эффективных инструментов гос-

мер. Координация цен на сельскохозяйственную продукцию и продукты пи-

тания осуществляется прямым и косвенным путем, устанавливая фиксиро-

ванные, гарантированные, специальные или залоговые цены. В Канаде 75 %

цен сельскохозяйственной продукции и продуктов питания находится под

контролем государства, также действует система гарантированных закупоч-

ных цен на основные жизненно важные продукты питания. В европейских

странах устанавливаются ориентировочные цены, которые являются заку-

почными ценами сельскохозяйственной продукции, покупаемой по государ-

ственному заказу, и это позволяет сдерживать падение цены ниже установ-

ленной государством.

Интересен опыт Финляндии в регулировании цен на сельскохозяй-

ственную продукцию с помощью целевых, дотационных или дополнитель-

ных цен. Эти цены устанавливает государство по согласованию с ассоциаци-

ей сельхозтоваропроизводителей и при необходимости может корректиро-

вать их в течение года с учетом меняющейся конъюнктуры рынка сельскохо-
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зяйственной продукции. Целевая цена формируется на основании калькуля-

ции затрат при производстве сельскохозяйственной продукции в южных рай-

онах страны с наилучшими условиями производства. Фермерам, имеющим

сельскохозяйственное производство в более худших (находящихся севернее)

природно-климатических условиях, государство выделяет дотации.

Произведенная финскими фермерами сельскохозяйственная продукция

на экспорт в размере установленных квот на объемы производства закупается

государством по дотационным ценам при выполнении двух условий: объем

произведенной сельскохозяйственной продукции не превысил установлен-

ную квоту и ее себестоимость не превышает уровень дотационных цен. Если

имеется перепроизводство свыше квот, то фермерам оплачивают произве-

денную сельскохозяйственную продукцию по так называемой дополнитель-

ной цене, сложившейся на аграрном рынке.

Основными методами координации сельскохозяйственного рынка яв-

ляются закупочные и товарные интервенции, передача в залог сельскохозяй-

ственной продукции по фиксированным (залоговым) ценам, установление

квот и норм таможенной пошлины. В США, Канаде и ЕС установление квот

на производство некоторых товаров позволяет избежать перепроизводства.

Закупочные и товарные интервенции широко используются в развитых

странах. В странах третьего мира возможность использования этих методов

имеет ограничения из-за высокого дефицита на сельскохозяйственную про-

дукцию и продукты питания.

Интересен и нагляден пример госрегулирования сельского хозяйства в

Китае, где научились решать проблему насыщения внутреннего рынка сель-

скохозяйственной продукцией и необходимыми продуктами питания.

Китайское правительство ежегодно выделяет на поддержку сельского

хозяйства около 87 млрд. долл., субсидии направляются в основном в прио-

ритетную зерновую отрасль, модернизацию агропромышленной и социаль-

ной инфраструктуры села, реализацию экопрограмм и ликвидацию стихий-

ных бедствий. Особая государственная поддержка оказывается производите-

лям зерна в целях обеспечения продовольственной безопасности страны.



47

Китайское правительство до 2004 г. зерновые субсидии направляло

государственным оптовикам на закупку зерна у фермеров по фиксированным

государством ценам. Такая схема взаимодействия имела проблемы, так как

все ресурсы, в том числе денежные, оседали в торговле и не доходили до

сельхозтоваропроизводителей в полном объеме. Зерноторговые компании за-

держивали платежи, были высокие потери зерна из-за ненадлежащего хране-

ния, объемы с.-х. производства сокращались, так как крестьянские доходы

снижались и фермеры, крестьяне испытывали дефицит оборотных ресурсов

на текущую деятельность. Китайское правительство отказалось от этой не-

эффективной меры поддержки АПК, и с 2004 г. было принято решение о

прямом субсидировании сельхозтоваропроизводителей. Это позволило ока-

зать поддержку 600 млн. крестьян в размере в среднем 18–19 долларов на 1

гектар, остановить снижение объемов производства с.-х. продукции и повы-

сить заработок крестьян, а также решить проблему продовольственной без-

опасности страны. Исследование опыта госрегулирования в Китае позволило

установить, что прямые дотации сельхозтоваропроизводителям имели

наибольший успех [196].

Конечно, эффективность государственной поддержки во многом опре-

деляется организацией финансово-кредитного механизма и рациональным

использованием бюджетных средств страны. Особый интерес вызывает кре-

дитная система США, которая существует более 100 лет. Для обеспечения и

доступности финансовых ресурсов действует Управление сельского кредита

федерального правительства США.

Фермерская система кредитования США воздействует комплексно на

аграрный сектор экономики, кредитуя сбытовые и снабженческие кооперати-

вы, покупку жилья фермерами, мероприятия, связанные с обновлением и со-

зданием инфраструктуры (связь, энергообеспечение, водообеспечение и т.п.).

В 2015 г. в США товарные займы под залог будущего урожая выдавались по

ставке 1,3 %. Ставки кредитов под строительство производственных поме-

щений составляли: на 7 лет – 2,5–2,6 %, на 10 лет – 3,0–3,2 % и на 12 лет и

более – 3,2–3,5 %. В 2015 г. общий объем выданных кредитов фермерам со-
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ставляет 259 млрд. долл. (по экспертным оценкам). Это максимальный пока-

затель за последние 10 лет. Например, в России в 2015 г. средневзвешенная

ставка кредитов для АПК составляла 17,5 %, с учетом субсидий фактически

была на уровне 8,4 %. Это в 2 раза больше ставки кредитов, выдаваемых аг-

робизнесу США.

В случае снижения цен на аграрном рынке США фермеры по условиям

кредитного контракта обязаны хранить с.-х. продукцию и имеют возмож-

ность получить необходимый кредит для текущей деятельности под ее залог.

При этом по условиям контракта фермеры могут начать реализацию продук-

ции, только если рыночная цена поднимется выше цены, установленной Кон-

грессом США, или могут погасить займ произведенной с.-х. продукцией.

Американская система кредитования агробизнеса обеспечивает до-

ступность кредитных денежных средств для развития агробизнеса в США и

не допускает падение цен ниже уровня займа, установленного Конгрессом

США, тем самым поддерживает конкурентоспособность и экономическую

эффективность американского агробизнеса.

Интересен опыт Венгрии, где в 1991 г. создали гарантийный фонд под

кредиты сельскохозяйственных организаций. Фонд гарантированно обеспе-

чивает 50 % риска кредита или инвестиционного проекта сельхозтоваропро-

изводителей. Коммерческие банки оплачивают вознаграждение фонду от 0,5

до 3,5 % от суммы гарантии по кредиту. При этом удельный вес рискованных

кредитов составил всего 2,3 %. Это результат грамотно построенной сов-

местной работы по оценке кредитного потенциала заемщиков, гарантийного

фонда и государства.

В мировой практике имеется богатый опыт поддержки агробизнеса пу-

тем распределения рисков в аграрном секторе экономики за счет страхования

государственными и частными специализированными компаниями. Напри-

мер, в США в 1980-х гг. создали страховую корпорацию, взаимодействую-

щую с банковской системой и специализирующуюся на кредитовании агро-

бизнеса. Кредитные организации (участники этой системы) оплачивают кор-

порации страховую премию в зависимости от реализации финансовых ин-
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струментов. Это позволило сформировать специализированный страховой

фонд и снизить риски для банков и агробизнеса. В Евросоюзе также дей-

ствуют программы, предусматривающие выплаты компенсаций от стихий-

ных бедствий. Ими покрываются производственные риски (повреждение

вредителями, град, засуха, заморозки и т.д.).

Другим успешно действующим инструментом регулирования аграрно-

го сектора экономики является фискальная политика в отношение агробизне-

са. Во многих странах мира традиционно для сельскохозяйственных органи-

заций и фермеров применяется льготный налоговый режим. Например, в

Германии платят промысловый налог организации, обслуживающие сельское

хозяйство, а фермеры нет. Французские фермеры платят подоходный налог,

уменьшенный на суммы обязательных отчислений в государственные фонды

и уплаченных процентов по кредитам на строительство жилья и производ-

ственных помещений. В Китае крестьяне освобождены от уплаты сельскохо-

зяйственного налога и отменены все виды отчислений в пенсионный и дру-

гие государственные фонды, а подоходный налог уплачивают по минималь-

ной ставке. В зарубежных странах сельхозтоваропроизводители в основном

уплачивают налог на земельную собственность, который является необреме-

нительным для агробизнеса и основным источником пополнения местного

бюджета [181, 184].

Одним из широко распространенных инструментов государственного

регулирования в развитых странах является применение таможенных пошлин

или квот на ввозимую сельскохозяйственную продукцию, что позволяет

ограничивать импорт более дешевой сельскохозяйственной продукции.

Например, Евросоюзу использование пошлин позволяет выравнивать цены

на импортируемую сельскохозяйственную продукцию и продукты питания

по отношению к произведенной европейскими фермерами. Это обеспечивает

конкурентоспособность европейских сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей и поддерживает производство на определенном уровне доходности.

Однако аграрный протекционизм государства может иметь и отрица-

тельное влияние – это снижение конкуренции, рост монополизации рынка и
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как следствие увеличение цен на ресурсы, сельскохозяйственную продукцию

и продукты питания на внутренних рынка. Усиление протекционизма спо-

собствует появлению определенных групп экономически взаимосвязанных

лиц как во власти, так и в бизнесе, делающих целью своей предприниматель-

ской деятельности не повышение эффективности и развитие собственного

бизнеса, а извлечение бюджетных средств для личного обогащения, тем са-

мым нанося серьезный ущерб экономике страны [77, 118, 129, 135].

Этому есть примеры в истории мировой экономики. Двести лет назад

Д. Рикардо убедительно доказал, что в Англии необходимо отменить так

называемые «хлебные законы», которые были направлены на ограничение

импорта дешевого зерна с целью поддержать местных производителей зерна.

Но был получен обратный результат этих госмер – объем производства зерна

и посевов в стране резко сократился, возросла стоимость аренды земли для

фермеров, цена хлеба выросла. В результате положение большой массы

населения ухудшилось, многие фермеры разорились и только лендлорды из

этой ситуации извлекли доход. Только отмена этих законов позволила изме-

нить ситуацию в экономике Англии к лучшему [118, 144].

В настоящее время в российской экономике наблюдается отчасти такая

же ситуация, порождаемая введенными таможенными ограничениями, изби-

рательным субсидированием и дотациями отдельных экономических групп

лиц. В России продолжают оставаться нерешенными проблемы насыщения

отечественного рынка достаточным количеством сельскохозяйственной и

продовольственной продукции, равноправной конкуренции и продоволь-

ственной безопасности.

В развитых странах существенным отличием в структуре финансиро-

вания господдержки сельского хозяйства от России является поддержка в

первую очередь потребителей, в особенности бедного населения, в том числе

и за счет повышенной шкалы уплачиваемых налогов с доходов богатых

граждан, перераспределяемых на закупку продуктов питания и выдачу их по

талонам населению с низким прожиточным минимумом. Это сдерживает

рост цен на сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, обеспе-



51

чивает стабильный госзаказ аграриям на производимую ими сельскохозяй-

ственную продукцию по гарантированным ценам и гарантированный доход

сельхозтоваропроизводителям, социально-экономическую стабильность и

защищенность населения в стране.

Результат этого невысокий удельный вес в структуре расходов населе-

ния на продовольствие. В развитых странах он составляет 15 %, а в России

достигает 40 %. Российские сельхозтоваропроизводители получают под-

держку исходя из расчета разницы между мировой ценой и ценой, сформиро-

ванной на российском агрорынке. В результате цены на сельскохозяйствен-

ную и продовольственную продукцию, произведенную отечественными аг-

рариями, выше, чем на аналогичную продукцию иностранного производства.

Исследование особенностей государственного регулирования аграрно-

го сектора в мировой экономике свидетельствует о большом опыте регулиро-

вания сельского хозяйства в мире. При этом в каждой стране своя особен-

ность и специфика принимаемых госмер, различающихся исходя из постав-

ленных целей, задач и механизмов решения имеющихся проблем националь-

ного сельского хозяйства и экономики, но в то же время направленных на

решение общих задач в аграрном секторе экономики: поддержка стабильной

экономической ситуации в сельском хозяйстве, определенного уровня до-

ходности и конъюнктуры рынка; повышение конкурентоспособности нацио-

нальных сельхозтоваропроизводителей на внутреннем и внешних рынка; за-

щита национального рынка; оказание помощи агробизнесу и населению в

адаптации к новым условиям; регулирование, стимулирование и решение

проблем дефицита ресурсов производства; ограничение объемов излишков

производства; предотвращение нежелательного процесса миграции сельского

населения; научные исследования и внедрение инновационных технологий;

обеспечение безопасности пищевых продуктов. Соответственно система гос-

ударственного регулирования должна трансформироваться во времени с уче-

том изменения концентрации производства, конъюнктуры рынка и под воз-

действием процессов глобализации и оперативно отвечать на новые вызовы в

мире и национальной экономики.
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ В
СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2.1. Анализ экономического механизма государственных программ
развития регионального сельского хозяйства

В настоящее время аграрная политика строится на планировании, под-

готовке и реализации государственных мер регулирования АПК с учетом

опыта реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»,

госпрограммы на 2008–2012 гг. и на основании действующей «Государ-

ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.»

(далее госпрограмма 2013–2020 гг.), особенности их реализации представле-

ны в таблице 6.

В планировании и госрегулировании АПК последних 25 лет можно вы-

делить пять этапов:

1 этап – 1991–1998 гг. Ослабленная роль государства в аграрном секто-

ре экономики и либерализация рынка.

2 этап – 1998–2005 гг. Усиление государственного протекционизма в

аграрном секторе экономики.

3 этап – 2006–2007 гг. Агропромышленный комплекс вошел в число

основных приоритетов в социально-экономической политике страны. Впер-

вые в истории современной России реализован национальный проект «Разви-

тие АПК» по трем направлениям: развитие животноводства, стимулирование

развития малых форм хозяйствования и обеспечение доступным жильем мо-

лодых специалистов на селе. Принят Федеральный закон от 29 декабря

2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», устанавливающий пра-

вовые основы реализации государственной социально-экономической поли-

тики в сфере развития сельского хозяйства как экономической деятельности

по производству сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг в целях

обеспечения населения российскими продовольственными товарами, перера-

батывающей промышленности сельскохозяйственным сырьем и содействия

устойчивому развитию территорий сельских поселений.
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Таблица 6 – Особенности государственных программ развития АПК, реализуемых в России с 2006 г. по настоящее время
Наименование Цели Ожидаемые результаты Особенности

Приоритетный наци-
ональный проект
«Развитие АПК»,
реализуемый в 2006–
2007 гг. Планируемый
объем финансирова-
ния 34,9 млрд руб.,
фактический – 47,3
млрд руб.

- ускоренное развитие животновод-
ства;
- стимулирование развития малых
форм хозяйствования;
- обеспечение доступным жильем
молодых специалистов на селе

По направлению «Ускоренное развитие животноводства»:
– увеличение производства мяса на 7 %, молока на 4,5 %
при стабилизации поголовья крупного рогатого скота (КРС),
в том числе коров, не ниже уровня 2005 г.;
– увеличение реализации молодняка племенных животных
на 15 % к уровню 2006 г.;
– увеличение численности поголовья овец и коз на 3 %
 уровню 2005 г.;
– увеличение численности поголовья к уровню 2006 г.: оленей
на 3,2 %, лошадей на 2,8 % к уровню 2005 г.;
– увеличение выпуска товарной продукции аквакультуры
на 4,0 % к уровню 2005 г.
По направлению «Стимулирование развития малых форм
хозяйствования»:
– увеличение объемов реализации продукции, произведенной
ЛПХ и КФХ к 2008 г. на 6 % (относительно уровня 2005 г.);
– развитие сети сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (снабженческо-сбытовых, заготовительных,
перерабатывающих, кредитных кооперативов);
– создание системы земельно-ипотечного кредитования.
По направлению «Обеспечение жильем молодых специали-
стов на селе»:
– строительство (приобретение) 1392,9 тыс. кв. м жилья и
улучшение жилищных условий не менее 31,64 тыс. молодых
специалистов на селе

Впервые в новейшей истории России сельское хозяйство
было отнесено к числу приоритетов социально-
экономической политики страны. В нацпроекте не преду-
смотрены прямые государственные инвестиции в сферу
АПК. Используется схема целевой направленности и суб-
сидирования процентной ставки кредита, в том числе вы-
данных потребительским кооперативам, фермерам и ЛПХ.
Приоритетная поддержка отрасли животноводства, как
одной из составляющих реализации социальной политики
на селе. Совершенствование мер таможенно-тарифного
регулирования путем утверждения объемов квот и тамо-
женных пошлин на мясо в 2006–2007 гг. и вплоть до 2009 г.
и отмены ввозных таможенных пошлин на технологическое
оборудование для животноводства, не имеющее отече-
ственных аналогов. Строительство жилья для молодых спе-
циалистов на селе с условием паевого софинансирования.
Средний ежегодный фактически объем финансирования
составил 326 млрд руб.
Заключение: отсутствует комплексный подход, избира-
тельная господдержка

Государственная
программа развития
сельского хозяйства
и регулирования рын-
ков сельскохозяй-
ственной продукции,
сырья и продоволь-
ствия на 2008–2012
гг. Планируемый объ-
ем финансирования
551 млрд руб., фак-
тический – 653 млрд
руб.

– устойчивое развитие сельских
территорий, повышение занятости
и уровня жизни сельского населе-
ния;
– повышение конкурентоспособно-
сти российской сельскохозяйствен-
ной продукции на основе финансо-
вой устойчивости и модернизации
сельского хозяйства, а также
на основе ускоренного развития
приоритетных подотраслей сель-
ского хозяйства;
– сохранение и воспроизводство
используемых в сельскохозяй-
ственном производстве земельных
и других природных ресурсов

– улучшение жилищных условий в сельской местности (уве-
личение ввода и приобретения жилья в 3,7 раза по отношению
к 2006 г.);
– повышение обеспеченности сельского населения питьевой
водой до 66 % и уровня газификации домов природным га-
зом – до 60 %;
– увеличение объема производства продукции сельского хо-
зяйства на 24,1 % по отношению к 2006 г.;
– привлечение инвестиций в основной капитал сельского хо-
зяйства за 2008–2012 гг. в размере 946,8 млрд руб.;
– доведение доли российских продовольственных товаров в
розничной торговле продовольственными товарами до 70 %

В госпрограмме в число приоритетных не включены такие
важнейшие отрасли, как молочное и мясное скотоводство,
птицеводство, свиноводство, производство зерна, маслич-
ных культур, кормов, овощей и плодово-ягодных культур,
не нашли отражение отрасли, связанные с переработкой,
хранением и реализацией с.-х. продукции. Увеличение ва-
ловых сборов зерна, сахарной свеклы, льноволокна выявило
острую необходимость решения вопросов хранения сель-
скохозяйственной продукции, ее переработки, модерниза-
ции всей инфраструктуры по реализации продукции.
Средний ежегодный фактически объем финансирования
составил 130 млрд руб.
Заключение: отсутствует комплексный подход, усугубле-
ние диспропорции внутри АПК

Государственная
программа
развития сельского
хозяйства и регулиро-

– обеспечение продовольственной
независимости страны в парамет-
рах, заданных Доктриной продо-
вольственной безопасности

Повышение удельного веса российских продовольственных
товаров в общих ресурсах продовольственных товаров
(с учетом структуры переходящих запасов) к 2020 г.:
– зерна – до 99,7 %;

Отражены вопросы продовольственной безопасности, эф-
фективности и экономической устойчивости развития АПК,
экологизации производства и развития сельских террито-
рий. Построена по принципам охвата:
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Наименование Цели Ожидаемые результаты Особенности
вания рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
на 2013–2020 гг. Пла-
нируемый объем фи-
нансирования 4,5
трлн руб. В 2013 г.
фактически объем
финансирования со-
ставил 197 млрд руб.

Российской Федерации;
– повышение конкурентоспособно-
сти российской сельскохозяйствен-
ной продукции на внутреннем
и внешнем рынках в рамках
вступления России во Всемирную
торговую организацию;
– повышение финансовой устойчи-
вости предприятий агропромыш-
ленного комплекса;
– устойчивое развитие сельских
территорий;
– воспроизводство и повышение
эффективности использования
в сельском хозяйстве земельных
и других ресурсов, экологизация
производства

– свекловичного сахара – до 93,2 %;
– растительного масла – до 87,7 %;
– картофеля – до 98,7 %;
– мяса и мясопродуктов – до 91,5 %;
– молока и молокопродуктов  – до 90,2 %;
– увеличение производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 г.
по отношению к 2012 г. на 24,8 %, пищевых продуктов –
на 32,5 %;
– обеспечение среднегодового темпа прироста объема ин-
вестиций в основной капитал сельского хозяйства в разме-
ре 3,1 %;
– повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяй-
ственных организаций не менее чем до 10–15 процентов
(с учетом субсидий);
– доведение соотношения уровней заработной платы в сель-
ском хозяйстве и в среднем по экономике страны до 55 %;
– доведение удельного веса затрат на приобретение энергоре-
сурсов в структуре затрат на основное производство до 9,4 %;
– увеличение производства в сельскохозяйственных органи-
зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая ин-
дивидуальных предпринимателей, картофеля до 6 млн т, ово-
щей открытого грунта – до 5,2 млн т, овощей защищенного
грунта – до 1,4 млн т;
– увеличение емкости современных картофеле- и овощехра-
нилищ на 3,5 млн т единовременного хранения;
– обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей
семенами основных сельскохозяйственных культур, включая
кукурузу, подсолнечник, сахарную свеклу, картофель, овощ-
ные и бахчевые культуры российского производства, в объеме
не менее 75 %;
– снижение доли импортного племенного материала;
– ввод новых мощностей единовременного хранения оптово-
распределительных центров в объеме до 4716 тыс. т, в том
числе в 2015 г. – 750,9 тыс. т, в 2016 г. – 685,9 тыс. т,
в 2017 г. – 757,8 тыс. т, в 2018 г. – 778,8 тыс. т, в 2019 г. –
837,5 тыс. т, в 2020 го. – 905,1 тыс. т.;
– увеличение площади закладки многолетних насаждений на
65 тыс. га;
– увеличение площади виноградников до 140 тыс. га;
– увеличение емкости современных хранилищ плодов
на 812,1 тыс. т единовременного хранения

– по вертикали – основных отраслей и подотраслей сель-
скохозяйственного производства и рынков, переработки,
инфраструктуры, логистики;
– по горизонтали, отраслей АПК в отрасли растениевод-
ства – зерновой, масложировой, картофельной, плодоово-
щеконсервной, свеклосахарной и льняной; в отрасли жи-
вотноводства – производства мяса и молока, в том числе
первичной и вторичной переработок.
Изменения в структуре объема финансирования господ-
держки с учетов требований правил ВТО: сокращение объ-
емов финансирования и мер красной корзины, госмеры
желтой корзины сохраняются в прежнем объеме, а зеленой
корзины увеличиваются.
Планируемый средний ежегодный объем финансирова-
ния – 562 млрд руб.
Заключение: существенно изменена структура построения
самой программы, она стала более четкой и последователь-
ной. Состоит из отражения связей подотраслей и сфер дея-
тельности. Усиление мер «зеленой корзины»

Источник: составлено автором с использованием данных сайта http://www.consultant.ru/



55

4 этап – 2008–2012 гг. На этот период приходится выполнение государ-

ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг.

утверждение указа Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г.

№ 120 «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации»,

а также разработка плана и механизма действий государства в аграрном сек-

торе экономики после вступления России в ВТО (22 августа 2012 г. Россия

стала полноправным членом ВТО).

5 этап приходится на период с 2013 г. по настоящее время. Российская

экономика столкнулась с серьезными геополитическими процессами в миро-

вой экономике, действием международных санкций в отношении России и

необходимостью выполнения требований правил ВТО, которые нашли свое

отражение в реализуемой государственной программе развития сельского хо-

зяйства на период 2013–2020 гг.

Цели госпрограммы 2013–2020 гг. частично совпадают с целями

предыдущей госпрограммы: устойчивое развитие сельских районов и улуч-

шение условий жизни сельского населения; повышение конкурентоспособ-

ности отечественной сельскохозяйственной продукции в контексте вступле-

ния в ВТО; более эффективное и экологически рациональное использование

природных ресурсов в сельском хозяйстве. Среди вновь сформулированных

целей: развитие рыночной инфраструктуры агропродовольственного, про-

движение инновационного развития, а также улучшение государственного

управления развития сельского хозяйства. Особое внимание уделено улуч-

шению системы охраны и защиты от болезней, вредителей растений и жи-

вотных и экологических показателей в сельском хозяйстве, эти аспекты воз-

никли в связи с обязательствами России перед ВТО [70, 77, 90, 100, 101].
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Государственная программа 2013–2020 гг. состоит из шести подпро-

грамм и большинство мер их реализации остались без изменений из преды-

дущей госпрограммы, за исключением новой подпрограммы по технической

и технологической модернизации сельского хозяйства, а две ранее отдельные

программы по развитию сельских районов и по улучшению плодородия зе-

мель теперь будут осуществляться как составляющие части государственной

программы на 2013–2020 гг.

Объем финансирования новой госпрограммы на 2013–2020 гг. был рас-

ширен, но большинство из задач программы направлены на повышение темпов

роста сельскохозяйственного производства, инвестиций в производство, а также

использование земельных и трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, то есть в

основе ее остается механизм госрегулирования, направленный на стимулирова-

ние внутреннего производства сельскохозяйственной продукции и самообеспе-

ченности российского сельскохозяйственного производства. Соответственно

сохраняются меры господдержки, сложившиеся с 2008 г. Тем не менее имеется

ряд изменений, касающихся усиления господдержки в части увеличения инве-

стиций как в сельское хозяйство, так и в развитие инфраструктуры. Увеличива-

ется субсидирование инвестиционных кредитов для производства и направлен-

ных на развитие сельских территорий.

Всего расходы за восьмилетний период реализации госпрограммы на

2013–2020 гг. в Ставропольском крае, охватывая все ее компоненты и все ис-

точники финансирования, оцениваются в сумму 54 млрд. руб., из которых 61 %

будет выделен из федерального бюджета, 31 % из краевого бюджета, а 8 % из

частных источников (этот источник будет использоваться для программ по раз-

витию сельских районов, улучшению земель и модернизации (рис. 9). Направ-

ления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Ставрополь-

ского края в 2015 году (приложение 3).Госпрограмма призвана повысить кон-
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курентоспособность российской сельхозпродукции на внутреннем и внешнем

рынках, способствовать импортозамещению и увеличению сельхозэкспорта.

Рисунок 9 – Структура финансирования реализуемых подпрограмм и феде-
ральных целевых программ госпрограммой на период 2013–2020 гг. в Став-

ропольском крае, %
Источник: данные сайта http://www.mshsk.ru/

В структуре государственные мер поддержки АПК в Ставропольском

крае большая часть по-прежнему приходится на субсидирование процентных

ставок по кредитам – 23 % (рис. 10). Второй по величине статьей поддержки

является софинансирование экономически важных региональных программ,

обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие сельских

территории региона – 17 %. Исходя из требований правил ВТО в российском

сельском хозяйстве используется новая форма поддержки – это субсидии на

1 кг проданного высшего и первого сорта молока. Одним из основных

направлений поддержки стало субсидирование страховых премий, также со-

храняется финансирование интервенций. Особое место в госпрограмме отве-

дено развитию и благоустройству сельских территорий, в основном в виде

инвестиций.
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Рисунок 10 – Структура финансирования государственной госпрограммы АПК
Ставропольского края на 2013–2020 гг.
Источник: данные сайта http://www.mshsk.ru/

Важное изменение имеется в госпрограмме на 2013–2020 гг. Так, пер-

воначально программа льготного кредита в основном фокусировалась на

субсидировании краткосрочных займов для пополнения оборотных средств
для крупных сельскохозяйственных предприятий, обычно для посевных и

уборочных работ, а также на краткосрочных займах для переработчиков

сельхозпродукции. В настоявшее время программа субсидирования процент-

ной ставки по кредитам значительно расширилась в своих масштабах и

назначении: фермеры, ЛПХ и их кооперативы стали получать субсидии; ма-

лые организации, развивающиеся и специализирующиеся на переработке
сельхозпродукции, также могут получить субсидии на займы для развития

производства. Кроме того, процентные субсидии стали предоставляться не

только для краткосрочных, но также и для инвестиционных кредитов [101,

103, 104, 168].
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В Ставропольском крае объемы предоставляемого льготного кредита

каждый год увеличиваются с 117 млн. руб. в 2005 г. до 1,6 млрд. в 2013 г.

Приблизительно 90 % субсидий в 2007–2013 гг. были выделены крупным

сельхозпредприятиям и связанным с ними заемщикам, причем почти две тре-

ти из них представляли собой краткосрочные кредиты. Расширение льготно-
го кредитования сопровождалось значительным увеличением государствен-

ных расходов на процентные субсидии. Общая сумма (в том числе всех типов

заемщиков, всех видов кредита, как федеральных, так и региональных фон-

дов) выросла с 710 млн. руб. в 2005 г. до 25 млрд. руб. в 2013 г. Это отражает

увеличение объемов данного кредитования каждый год, накапливая запас

долгосрочных кредитов со сроком погашения пять-десять лет.
В новой Государственной программе на 2013–2020 гг. предусмотрено

дальнейшее расширение бенефициаров, предполагается включить инвесто-

ров в инфраструктуры, торговые и перерабатывающие предприятия. Стали

вновь доступными процентные субсидии на модернизацию и строительство

биотехнологических объектов, хотя и с небольшим бюджетом, который отве-

ден для этой цели. Тем не менее кредитная поддержка не будет увеличивать-
ся, как это было в случае с предыдущими государственными программами.

Льготы на новые инвестиционные кредиты для птицеводческих комплексов

будут отменены в 2015 г., а для свинокомплексов в 2017 г. Не будет преду-

смотрено никаких субсидий по новым кредитам на проведение посевных и

уборочных работ.

Кроме субсидий на проценты, предоставляется широкий спектр субси-
дируемых инвестиций и дотаций на производство. Данная группа составляет

практически четверть общего объема поддержки производителей и половину

бюджетных трансфертов в 2010–2012 гг. Основные выплаты включают суб-

сидии на приобретение минеральных удобрений и химических веществ, ди-

зельного топлива для сезонных работ, а также комбикорма, субсидии для

транспортировки зерна кормовых культур в районах с неблагоприятными
климатическими условиями, лизинг техники и скота на льготных условиях, а

также субсидии для страховых премий на урожай. Федеральный закон 25
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июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохо-

зяйственного страхования» сделал все платежи по поддержке условными, так

как появилось страхование от неурожая. Это предусматривает выплату 50 %

страховой премии субсидий на страхование катастрофических рисков сель-

скохозяйственных культур (потери урожая свыше 30 % для сельскохозяй-
ственных культур и 40 % для многолетних). В государственной программе

2013–2020 гг. субсидии на страховую премию стали доступными для живот-

новодства.

В Ставропольском крае в 2010 г. в период засухи и борьбы с ее послед-

ствиями были приняты дополнительные меры поддержки сельскохозяй-

ственных организаций на период 2010–2011 гг. Сельхозпроизводители при-
обретали топливо по льготной цене (непрямая бюджетная поддержка). Эта

поддержка не включала в себя прямые бюджетные выплаты, а основывалась

на соглашениях между поставщиками топлива и региональными органами

власти, в результате чего первые продавали топливо сельхозпроизводителям

по сниженной цене. После засухи 2010 г. дополнительные субсидии были

выделены сельхозпредприятиям, которые поддерживали свое поголовье
крупного рогатого скота зимой 2011 г. В 2012 г. дополнительные 1,1 млрд.

руб. были выделены пострадавшим от засухи регионам на оказание чрезвы-

чайной помощи, в том числе на приобретение семян для озимой посадки и

кормов. Фермеры смогли приобрести технику в Росагролизинге со скидкой

50 %. Филиал Росагролизинга в г. Ставрополе получил из федерального

бюджета 520 млн. руб. в 2011 г. и примерно такое же количество в 2012 г. в
качестве компенсации за потерянные доходы.

Некоторые виды субсидирования также осуществлялись в экономиче-

ски важных региональных программах [104]. В 2011 г. 53 (в том числе Став-

ропольский край) из 83 регионов получили федеральное софинансирование

по своим программам, в размере 6,5 % от общей суммы федеральных расхо-

дов в бюджете по госпрограмме 2008–2012 гг. Около половины этой под-
держки было направлено на проекты для развития мясного и молочного хо-

зяйства. До 2013 г. платежи по этому направлению поддержки были незначи-
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тельными и состояли из мелких субсидий для поддержания постоянных по-

севных площадей сельскохозяйственных культур. Эта поддержка составила

лишь 1 % от общего объема средств для поддержки и 2 % от бюджетной ча-

сти средств для поддержки в 2010–2012 гг.

Особенно важно для Ставропольского края, что начиная с 2013 г. про-
изводители растениеводческой продукции получают новый вид платежей,

которые заменили предыдущие виды поддержки: субсидии на минеральные

удобрения и химикаты, топливо, субсидирование процентных ставок по по-

севным и уборочным кредитам, а также платежи за тонну произведенного

льна и конопли.

Объем федерального финансирования, который будет выделяться в
конкретном регионе, зависит от его общей площади сельскохозяйственных

культур в предыдущем году, оценки плодородия земель и урожайности. При

прочих равных условиях, регионы с более высокой урожайностью получат

большую сумму ассигнований на 1 гектар. Процедуры распределения бюд-

жетных средств господдержки внутри регионов используют ту же методику,

что и на федеральном уровне.
Сельскохозяйственные производители получают выгоду от ряда нало-

говых преференций, которые входят в ту часть пакета госмер, которые помо-

гут отечественным сельхозтоваропроизводителям адаптироваться в условиях

членства России в ВТО. Ранее существовавшие налоговые льготы и система

налогообложения сельхозтоваропроизводителей, фермеров и ЛПХ сохранят-

ся до 2017 г.
Сельскохозяйственные производители, имеющие статус юридического

лица, то есть сельскохозяйственные организации и индивидуальные предпри-

ниматели, могут выбрать единый сельскохозяйственный налог. Этот налог

устанавливается в размере 6 % от разницы между стоимостью валовой выручки

и стоимостью затрат предприятия. Те, кто платит данный налог, освобождаются

от налога на прибыль, налога на имущество и, за исключением оговоренных
случаев, от НДС. Производители, которые сделали выбор в пользу данного

налога, не платят налог на прибыль, налог на имущество и НДС (ст. 346.1 ч. 2
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НК РФ) и тем самым могут экономить свои финансовые ресурсы и перенаправ-

лять их на развитие сельскохозяйственного производства.

В 2013 г. объем фактического финансирования госпрограммы превы-

сил запланированный на 28 %. В реализации госпрограммы 2013–2020 гг. из-

начально складывается такая же ситуация с необходимостью увеличения
ежегодного финансирования, как и была при выполнении национального

приоритетного проекта «Развитие АПК» в 2006–2007 гг. и государственной

программы 2008–2012 гг. Это подтверждает недостаточную проработанность

финансовой составляющей госпрограммы, необходимость постоянной кор-

ректировки и выделения дополнительных денежных средств.

Исследование объемов финансирования господдержки АПК Ставрополь-
ского края показывает их ежегодный рост, так в 2014 г. он составил – 7,3 млрд.

руб., а в 2020 г. достигнет 8,76 млрд. руб., или увеличится на 20 % (рис. 11).

Рисунок 11 – Планируемый и фактический объем финансирования
госпрограмм в АПК Ставропольского края за период 2006–2015 гг., млрд. руб.

Источник: данные сайта http://www.mshsk.ru/

Если сравнить объем финансирования и структуру господдержки

предыдущих лет, то в госпрограмме на 2013–2020 гг. имеются изменения как

в объеме (по сравнению с госпрограммой 2008–2012 гг. вырос в 3,7 раза), так

и в структуре. В 2013 – 2015 гг. на реализацию госпрограммы согласно плану
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было израсходовано 6,4 млрд. руб., что больше на 700 млн. руб., или на 9,3

%, по сравнению с 2012 г. (табл. 7)

Таблица 7 – Объем и структура бюджетных ассигнований  приоритетного
национального проекта и госпрограмм в сельском хозяйстве Ставропольско-
го края

 Показатель

ПНП «Развитие
АПК» Государственная

программа
на 2008–2012 гг.

2013 -2015
(государственная про-

грамма
на 2013–2020 гг.)на 2006–2007 гг.

План Фак
т

Откло-
нение План Факт

Отк-
ло-

нение
План Факт Откло-

нение

Ускоренное раз-
витие животно-
водства

1570 2315 745 – – – – – –

Стимулирование
развития малых
форм хозяйство-
вания
в агропромыш-
ленном комплек-
се

1713 1102 –611 – – – 326 278 –48

Обеспечение до-
ступным жильем
молодых специа-
листов на селе

429 725 296 – – – – – –

Устойчивое раз-
витие сельских
территорий

– – – 3980 1447 –2533 341 293 –48

Создание общих
условий функци-
онирования сель-
ского хозяйства

– – – 2357 2289 –68 – – –

Развитие приори-
тетных отраслей
сельского хозяй-
ства

– – – 2751 2994 243 – – –

Достижение фи-
нансовой устой-
чивости сельско-
го хозяйства

– – – 10190 1394
8 3758 – – –

Регулирование
рынка сельскохо-
зяйственной про-
дукции, сырья и
продовольствия

– – – 248 1033 785 – – –

Развитие подот-
расли растение-
водства, перера-
ботки и реализа-
ции продукции
растениеводства

– – – – – – 1532 1872 340
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 Показатель

ПНП «Развитие
АПК» Государственная

программа
на 2008–2012 гг.

2013 -2015
(государственная про-

грамма
на 2013–2020 гг.)на 2006–2007 гг.

План Фак
т

Откло-
нение План Факт

Отк-
ло-

нение
План Факт Откло-

нение

Развитие подот-
расли животно-
водства перера-
ботки
и реализации
продукции жи-
вотноводства

– – – – – – 1720 1920 200

Развитие мясного
скотоводства – – – – – – 258 83 –176

Техническая
и технологиче-
ская модерниза-
ция,
инновационное
развитие

– – – – – – 76 79 3

Обеспечение реа-
лизации государ-
ственной про-
граммы

– 40 40 – – – 821 708 –113

Сохранение и
восстановление
плодородия почв,
земель сельскохо-
зяйственного
назначения и аг-
роландшафтов

– – – – – – 937 1191 254

Всего 3712 4182 470 19527 2171
2 2185 6011 6423 412

Источник: данные сайта http://www.mshsk.ru/

Особенностью госпрограммы на 2013–2020 гг. является добавление в

структуру финансирования отельных строк – федеральных целевых про-

грамм «Социальное развитие села до 2013 года» и «Сохранение и восстанов-

ление плодородия почв, земель сельскохозяйственного назначения и агро-

ландшафтов как национального достояния России на 2006–2010 годы и пери-

од до 2013 года». Это свидетельствует о систематизации госпланирования и

комплексном подходе при разработке госпрограммы на 2013–2020 гг.

Надо отметить, что примеров лоббирования экономических интересов

определенных групп лиц при утверждении госпрограмм множество и в дру-
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гих странах, соответственно Россия не исключение в этом вопросе. В разви-

тых странах также суммы расходов на сельское хозяйство определяются под

влиянием различных экономических групп или политических партий, соци-

ально-политических течений. Но во многих странах действуют долгосрочные

госпрограммы развития сельского хозяйства сроком на 10 лет и больше [75,

76]. В этих госпрограммах определяются все основные государственные ме-

ры и объемы их финансирования по годам. Нет необходимости ежегодного

повторного утверждения действующих проектов и программ, как это проис-

ходит в России. Переход на долгосрочное планирование и реализацию гос-

программ с утвержденным бюджетом на 5 и возможно более лет позволит

более оперативно реализовывать намеченные государственные меры и ре-

шать поставленные задачи в аграрном секторе экономики.

В настоявшее время сложно делать оценку и прогноз достаточности

объемов финансирования госпрограммы на 2013–2020 гг. Исходя из практи-

ки предыдущих лет финансирования госпрограмм, с большей точностью ве-

роятности можно говорить о возникновении дефицита бюджетных средств на

их выполнение и необходимости ежегодной корректировки в сторону увели-

чения объема финансирования. Это усиливает риски в развитии аграрного

сектора России и будет вести к ослаблению конкурентоспособности отече-

ственного агробизнеса на внутреннем и внешних рынках со всеми вытекаю-

щими последствиями, дальнейшему технико-технологическому отставанию

от мировых показателей.

Решение этой проблемы может быть достигнуто за счет государствен-

ного регулирования цены реализации продукции и снижения затрат в сель-

скохозяйственном производстве. Для этого необходимо улучшение инфра-

структуры рынка и подготовка соответствующих кадров, использование

внутренних возможностей повышения эффективности производства и повы-

шение доли сельскохозяйственных товаропроизводителей в конечной цене

сельскохозяйственных и продовольственных товаров, например за счет раз-

вития кооперации, прежде всего сбытовой, так поступили фермеры в разви-
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тых странах. Эти направления взаимоувязаны и должны быть комплексно ре-

ализованы в госпрограмме на 2013–2020 гг.

Госпрограммы в отличие от федеральных целевых программ (ФЦП),

призванных решать крупные народнохозяйственные проблемы с участием

организаций различной ведомственной принадлежности и форм собственно-

сти, предполагающих создание межведомственного органа для управления ее

реализацией. Анализ ФЦП позволяет сделать вывод, что закладываемые в

них мероприятия не позволяют кардинально решить заявленные проблемы и

тем самым не могут оказывать влияние на развитие аграрного сектора эконо-

мики. Например, каждые пять лет принимались ФЦП по сохранению и

улучшению плодородия почв, но процессы деградации почв продолжают

усиливаться, так как все усилия направлены на предотвращения выбытия из

оборота используемых земель. Для этого не было необходимости принимать

ФЦП, достаточно выполнение требований ФЗ «О мелиорации».

В госпрограмме нужно сформулировать мероприятия и определить

объем выделяемых средств, позволяющих обеспечить комплексное решение

проблемы плодородия земель. Такая же ситуация с ФЦП по развитию села,

которая не решила не одной крупной социальной проблемы за более 10 лет

ее реализации. Кроме того, не достаточно результативен бюджетный процесс

в АПК, так как порядок расходования средств обычно принимают после

утвержденного бюджета. Это, возможно, приводит к нерациональному их

использованию из-за недостаточной проработанности отдельных направле-

ний и несвоевременности их финансирования. Складывается такое впечатле-

ние, что выделяемые средства по отдельным позициям – это не результат

экономической целесообразности, а скорее лоббирование интересов отдель-

ных групп (например, страховщиков на возмещение страховых платежей).

Методология планирования госпрограмм должна предусматривать

формирование программно-целевого раздела в народнохозяйственном плане

страны. На первом этапе для этого следует определять приоритетные про-

блемы и затем разрабатывать целевые программы и подпрограммы. Плани-



67

рование должно быть построено так, чтобы выявленные точки роста и меры

их достижения обеспечивали решение накопившихся системных проблем и

стимулировали развитие аграрной экономики. Переход к составлению госу-

дарственных программ на долгосрочный период является правильным реше-

нием в аграрной политике и обеспечивает сбалансированность и пропорцио-

нальность в принятии государственных мер.

2.2. Оценка обеспеченности ресурсным потенциалом

сельского хозяйства Ставропольского края для эффективной реализации

государственной программы развития АПК

Мировой опыт свидетельствует, что в условиях рыночной экономики
эффективность сельского хозяйства в значительной степени зависит от госу-

дарственного регулирования и поддержки. Регулирование государством

сельского хозяйства является сложным процессом, экономический механизм

которого включает инструменты влияния на результативность фермеров и

сельхозтоваропроизводителей, конъюнктуру рынка с целью создания ста-

бильной социально-экономической среды для развития аграрного сектора
экономики. Государство играет важную роль в развитии агробизнеса, так как

сельское хозяйство имеет не равные стартовые условия хозяйствования по

сравнению с другими отраслями и соответственно требуется государственное

регулирование.

В целом стратегия развития сельского хозяйства должна строиться на

целевом программном подходе с учетом общенационального и регионально-
го уровней, направленных на развитие агропромышленного комплекса путем

привлечения инвестиций и рационального использования ресурсов. Это обу-

словливает необходимость использования программно-целевого подхода в

госрегулировании АПК, обязательным условием которого является увязка

целей, мероприятий с имеющимся ресурсным потенциалом и планируемыми
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объемами инвестиций при определении эффективных путей, средств и орга-

низационных механизмов (рис. 12).

Источник: составлено автором на основании исследования Госпрограммы развития сельского
хозяйства на 2013–2020 гг., сайт http://www.consultant.ru/

Исходя из вышесказанного, государственное регулирование должно

обеспечивать защиту от негативных факторов, разрушающих финансово-

экономическую и хозяйственную систему аграрного сектора экономики, и
минимизировать их, сглаживать их негативное влияние на развитие сельско-

го хозяйства. Недостаточное государственное регулирование усиливает дей-

ствие не только внутренних факторов, но и негативное воздействие совокуп-

ности внешних факторов: повышение цен на нефтепродукты, газ, увеличение

налоговой нагрузки или снижение цен на сельскохозяйственную продукцию,

что приводит к дисбалансу действий агробизнеса и разрушению межхозяй-
ственных связей и тем самым вызывает кризисные явления в аграрном секто-

ре экономики.

В аграрном секторе экономики накопилось множество проблем, кото-

рые особенно усугубились под воздействием мирового финансового кризиса,

так как сельское хозяйство, особенно отрасль животноводства, оказались

наиболее подвержены его влиянию из-за специфики производства. Соответ-
ственно государственное регулирование должно быть адаптировано к совре-

менным условиям ведения агробизнеса и сглаживать кризисные явления. При

этом эффективная реализация госпрограммы должна обеспечить баланс дей-

РесурсыИсполнители
программы

Сроки реализации
программы

Мероприятия

Цели программы

Рисунок 12 – Программно-целевой подход государственного регулирования



69

ствий агробизнеса, государства и сохранение межхозяйственных связей [51,

52, 86, 103]. Модель государственного регулирования развития аграрного

сектора экономики, адаптированная к кризисным явлениям, представлена на

рисунке 13.

Источник: составлено автором на основе теоретического обобщения
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Рисунок 13 – Модель адаптации сельского хозяйства к современным
условиям хозяйствования
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В настоящее время осуществляется серьезная государственная под-

держка приоритетных отраслей экономики России, в том числе аграрного

сектора и сегодня главная задача агрополитики – создать условия для произ-

водства конкурентоспособного сельскохозяйственного сырья и продоволь-

ствия, а также обеспечить долгосрочные перспективы поступательного раз-
вития растениеводства и животноводства. Для этого крайне важно решить

следующие основные проблемы:

– недостаточное количество пастбищ и дорогие корма;

– неразвитая инфраструктура агропродовольственного рынка;

– сохраняющиеся внутриотраслевые диспропорции в развитии расте-

ниеводства и животноводства;
– недостаточное присутствие на региональном рынке мясомолочной

продукции отечественного происхождения;

– морально устаревшие технологии и физически изношенные техниче-

ские средства;

– необходимость инженерного, социального обустройства села, создание

рабочих мест и повышения доходности животноводческого производства до
уровня, обеспечивающего расширенное воспроизводство [52, 54, 94, 127, 151].

Во многом эффективная реализация господдержки в регионе зависит от

наличия ресурсов для развития сельского хозяйства. Совокупность ресурсно-

го потенциала региона рассмотрим последовательно в разрезе видов: земля;

трудовые ресурсы; основные производственные фонды; материальные обо-

ротные средства. На примере Ставропольского края видно, что имеются
недоиспользованные ресурсы (сократилась площадь посевов, снижается за-

нятость сельского населения). В то же время, как видно из представленных

ниже данных, имеются положительные тенденции.

Сельскохозяйственные угодья в Ставропольском крае преобладают и

занимают около 88 % территории, что свидетельствует о высокой сельскохо-

зяйственной освоенности земельного фонда. Основным видом угодий явля-
ется пашня. Её удельный вес в структуре сельскохозяйственных земель со-

ставляет 69,1 % (за отчетный период удельный вес увеличился на 0,04 %),
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что указывает на достаточно высокую степень распаханности. В то же время

в Ставропольском крае остается проблемой низкий уровень использования

пашни – 60 %, основная причина этого низкая предпринимательская актив-

ность в сельском хозяйстве, отсутствие эффективной системы учета и кон-

троля за эффективностью использования сельскохозяйственных угодий. При
этом посевная площадь под сельскохозяйственными культурами незначи-

тельно увеличилась на 2,7 % до 3051,9 тыс. га (табл. 8).

Таблица 8 – Посевные площади сельскохозяйственных культур в Ставро-
польском крае (тыс. га)

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015
в % к
2009

Вся посевная
площадь 2972,9 2890,5 2916,5 2882,6 3046,4 3006,7 3051,9 102,7
Зерновые и зер-
нобобовые куль-
туры – всего, 2267 2138,9 2144,8 2135,4 2284,5 2293,0 2351,1 103,7
 в том числе:
 – пшеница ози-
мая 1787 1730,7 1724,2 1561,3 1717,5 1719.4 1782.9 99,7
 – ячмень 254,2 175,9 151,6 171,9 193,4 239,7 208,3 81,9
 – кукуруза 83,9 85,1 97,6 155,2 181,5 179.6 208,7 248,7
 – о в е с 17,3 13,6 14,4 23 20,8 17,3 16,9 97,7
 – просо 20,1 19,8 22 28 22,4 22,5 19,6 97,5
 – гречиха 3,7 2,8 3 4,6 3,1 2.3  2.3 61,1
 – зернобобовые 111 103,6 124,2 186,1 137,2 106,7 106,7 96,0
Технические
культуры - всего, 422 480,9 505,2 502,8 516,8 483,3 481,2 114,0
 в том числе:
 – сахарная свекла 22,7 32,1 41,4 36,7 24,9 29,2 34,1 150,2
 – подсолнечник 261,2 245,5 270,7 291,5 269,0 238,4 259,2 99,2
Картофель и ово-
щебахчевые куль-
туры – всего, 52,5 54,2 60,8 63 65,0 61,0 57,7 109,9
Площади плодо-
во-ягодных 10,2 10,5 11 11,6 11,0 11,7 11,3
насаждений 110,7
Площадь вино-
градников 7,1 6,9 7 6,8 7,0 7,2 6,4 90,1

Источник: данные сайта http://www.mshsk.ru/
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Производство всех видов продукции сельского хозяйства (включая жи-

вотноводство и переработку) непосредственно зависит от состояния растени-

еводства – развивать животноводство или создавать предприятия по перера-

ботке и реализации сельскохозяйственной продукции можно только в расчёте

на отечественный аграрный сектор. В противном случае никто не может га-

рантировать устойчивое функционирование сельскохозяйственных организа-

ций.

Объём производства сельскохозяйственной продукции является одним

из основных показателей, характеризующих деятельность сельскохозяй-

ственных организаций. От его величины зависят объём продаж продукции,

уровень её себестоимости, сумма прибыли, уровень рентабельности, финан-

совое положение предприятия, его платежеспособность и другие экономиче-

ские показатели. Поэтому анализ объемов производства продукции, и в част-

ности продукции растениеводства, позволяет сделать комплексный фактор-

ный анализ.

Из данных таблицы 9 видно, что валовой сбор сельскохозяйственных

культур в Ставропольском крае по большинству видов сельхозпродукции

увеличился. Так, по основной возделываемой культуре – пшенице – валовой

сбор в 2015 г. увеличился на 28 % по отношению к 2009 г. Такая положи-

тельная динамика просматривается по большинству культур (просо, кукуру-

за, овощи). Снижение объемов производства овса, гречихи и винограда – по-

следствие неблагоприятных природно-климатических условий для этих куль-

тур в 2013 и в последующих 2014, 2015 годах.

Другим важным ресурсом сельскохозяйственного производства в Став-

ропольском крае является отрасль животноводства. Одним из основных по-

казателей характеризующих положение дел в данной отрасли, является коли-

чество поголовья. За анализируемый период животноводство характеризует-

ся положительным вектором развития (табл. 10). Об этом свидетельствует

тенденция к росту поголовья сельскохозяйственных животных на территории

Ставропольского края, за исключение поголовья свиней. В 2015 г. поголовье
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крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств снизилось на 3 % по

отношению к предыдущему году и составило 389,9 тыс. голов, из них пого-

ловье коров повысилось на 9 %, поголовье свиней – на 36,2 %, количество

овец и коз повысилось на 15,4 %). Это привело к росту объемов производства

и снижению убыточности животноводства в сельском хозяйстве.

Таблица 9 – Валовой сбор сельскохозяйственных культур в Ставропольском

крае (тыс. т.)

 Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015 в

% к
2009

Зерно – всего, 7091,9 7033 8369,1 4957,5 7117,9 8741,2 9105,1 128,4
в том числе:

 – пшеница
озимая 5734 5837,3 6675,5 3495,6 5250,9 6732,3 6998,0 122,0

 – ячмень 689,4 474,9 539,3 364,2 433,6 627,3 797,1 115,6
 – о в е с 28,5 24 36,2 40,8 37,4 39,0 37,8 132,6
 – просо 19,7 23,1 42,3 43,6 23,0 29,3 24,6 124,9
 – гречиха 2,8 2,1 3,2 4,5 2,9 1,7 2,0 71,4
 – кукуруза на

зерно 274,5 284,5 504,4 673,3 821,0 760,5 826,2 300,0
Подсолнечник 303,7 341,4 447,2 455,6 448,0 395,3 405,3 133,5
Сахарная свекла 1149 1421,4 1925,7 1919,6 1497,4 1811,9 1767,5 153,8
Картофель 250,7 286,8 345,9 374,2 408,1 393,7 403.0 160,7
Овощи 213,3 248 334,2 426,4 508,3 440,1 445,7 208,9
Продоволь-
ственные бахче-
вые культуры 57,6 87,1 65,4 91,1 51,5 32,1 40,4 70,1
Плоды и ягоды 36,9 40,5 37,6 43,5 54,9 49,0 57,8 156,6
Виноград 30 32,9 34,1 21,3 46,4 34,9 24,3 81,0

Источник: данные сайта http://www.mshsk.ru/

Следует отметить, что снижение численности КРС в данной ситуации

связано не только с увеличением забоя, но и с принятием нового техническо-

го регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продук-

ции», вступившего в силу с 1 мая 2014 г., согласно которому подворный убой
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скота запрещен [191]. Скотоводство является тем направлением животновод-

ства, на котором могут сказаться условия данного технического регламента,

так как значительная часть производства приходится на хозяйства населения

(около 30 % по итогам 2013 г.). В этой связи направление скотоводства будет

подвержено влиянию данного регламента в большей степени, нежели свино-

водство и птицеводство, в силу технологических особенностей и невозмож-

ности быстрого перехода к промышленному производству.

Таблица 10 – Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (тыс. гол.)

Животные 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2015
в %

к
2009

КРС – все-
го, 386,9 375,6 374,2 383,1 383,6 400,8 389,9 100,7

в том
числе:
коровы 186,2 186,4 186,1 191,1 192,0 202,7 203,0 109

Свиньи 458,6 378 350,9 299,8 294,9 292,5 292,7 63,8
Овцы и ко-
зы 2071,7 2167 2212,8 2284,9 2420,1 2403,5 2390,8 115,4

Источник: данные сайта http://www.mshsk.ru/

В Ставропольском крае в течение последних 5 лет по всем направлени-

ям производства продукции растениеводства наблюдается рост, по результа-

там 2015 г. традиционная основная экспортоориентированная отрасль зерно-

производства увеличила экспорт по сравнению с 2009 г. на 7,8 %. В результа-

те изменилась емкость внутреннего рынка, структура краевых зерновых ре-

сурсов и их использования. Если в 2009 г. на долю производства в ресурсном

потенциале приходилось до 73,1 %, то в 2015 г. – 59,7 %. Значительно сокра-

тились запасы на конец года – с 17,7 до 10,9 %. Исходя из этих данных, Став-

ропольский край самообеспечен зерном и молоком, а по другим видам про-

дукции испытывает дефицит (табл. 11), который компенсируется импортом

продукции.
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Таблица 11 – Самообеспеченность Ставропольского края по основным

товарам продовольственной группы (%)

Сельскохозяйственные
продукты 2009 2012 2013 2014 2015

Отклонение

абс. отн.

Зерно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0

Мясо и мясопродукты 87,1 83,8 85,1 66,9 70,8 –16,3 81,3

Молоко и молокопродукты 95,0 94,0 95,7 95,8 95,0 0 100,0

Картофель 67,9 79,2 78,6 83,9 87,2 19,3 128,4

Овощи и продовольственные
бахчевые культуры 60,3 69,7 69,0 83,0 84,3 24,0 139,8

Фрукты и ягоды 54,9 52,8 54,2 53,1 52,5 –2,4 95,6

Яйца и яйцепродукты 89,1 93,3 82,9 77,1 78,0 –11,1 87,5

Рыба и рыбопродукты 36,9 34,1 34,5 34,4 32,9 –4,0 89,2
Источник: данные сайта http://www.mshsk.ru/

Поскольку сельскохозяйственному производству свойственна высокая

доля ручного труда, человеческие ресурсы в агробизнесе играют важную

роль. Они составляют необходимую рабочую силу для выполнения сельско-

хозяйственных работ, обеспечивают техническую координацию, организа-

цию и контроль всех сельскохозяйственных ресурсов, достигая оптимального

сочетания и использования средств и предметов труда. Что касается сельско-

хозяйственных производственных факторов, можно отметить, что человече-

ские ресурсы оказывают существенное влияние на предпринимательскую де-

ятельность, как в отношении количества, так и, особенно, в отношении каче-

ства сельскохозяйственной продукции. При этом основной целью управления

трудовыми ресурсами должно быть повышение производительности труда.

Рациональное использование сельскохозяйственных трудовых ресурсов

обеспечит рост эффективности сельскохозяйственного труда. Трудовой по-

тенциал региона является одним из важнейших индикаторов экономического

развития, вычисление основных его характеристик на практике представляет

собой сложную задачу [43].
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Сильной стороной трудового потенциала края является: преобладание

доли экономически активного населения (64,7 % – 4-е место в макрорегионах

ЮФО, СКФО и 19-е место в России); низкий общий уровень безработицы,

который по методологии расчетов Международной организации труда в

2015 г. составил 6,2% (в России – 6,7 %, в среднем по регионам Южного и

Северо-Кавказского федеральных округов – 9,8 %, из них в Краснодарском

крае – 5,1 %, Чеченской Республике – 34,1 %). В отличие от большинства ре-

гионов России численность населения не является ограничивающим факто-

ром развития Ставропольского края (табл. 12).

К слабой стороне можно отнести: низкие показатели ВРП, инвестиций

в основной капитал и бюджетной обеспеченности в расчете на одного жителя

края; диспропорции между сложившимися объёмами производства и плотно-

стью населения (в 5 раз превышающей среднюю плотность по РФ); высокая

степень неравномерности экономического, социального развития края в тер-

риториальном разрезе, депрессивное состояние районов восточной зоны;

растущее расслоение населения по уровню доходов; увеличение нуждаю-

щихся в социальной поддержке; отток и старение профессиональных кадров,

высокая смертность населения в трудоспособном возрасте, нарастающий де-

фицит высококвалифицированных кадров [158].

Наблюдается рост численности населения Ставропольского края. При-

чем если в 2000-х гг. рост был незначительным, то в 2015 г. население края

выросло почти на 85 тыс. человек по сравнению с 2009 г.

Уровень экономической активности населения за 2015 г. увеличился по

отношению к 2009 г. на 6,3 % и составил 67,5 %. Наиболее высокий рост

экономической активности населения наблюдался в городской местности –

на 7,8 тыс. человек. В общей численности экономически активного населения

городское население составило 57,5 %. Уровень занятости населения в 2015

году по отношению к 2009 году вырос на 1,2 % и составил 58,6 %, что выше

аналогичного показателя, сложившегося в Северо-Кавказском федеральном

округе (54,7 %), в то же время данный показатель ниже, чем в Российской
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Федерации (64,3 %). Среди субъектов Северо-Кавказского федерального

округа по уровню занятости Ставропольский край находится на 1-м месте.

Положительное влияние на занятость населения оказывает ведение ма-

лого бизнеса (фермерство, личные подсобные хозяйства) как мелкотоварного

производства, а также занятие индивидуальным трудом, производством то-

варов и услуг для реализации.

Таблица 12 – Оценка рынка труда и занятости сельского населения в Ставро-

польском крае

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015
в % к
2009

Численность эко-
номически ак-
тивного населе-
ния, тыс. чел. 1346,5 1363,6 1373,2 1383,4 1396,8 1409,4 1422,1 105,6
Уровень эконо-
мической актив-
ности населения,
% 63,5 64,6 65,1 65,1 65,9 66,7 67,5 106,3
Численность за-
нятых, тыс. чел. 1229,1 1270,0 1290,8 1309,2 1340,1 1239,3 1237,5 100,7
Уровень занято-
сти, % 57,9 59,4 61,2 61,6 63,3 58,8 58,6 101,2
Численность без-
работных, тыс.
чел. – всего, 117,4 93,6 82,5 74,3 76,9 73,0 77,8 66,3
в том числе:

– мужчины 63,9 51,1 51,6 43,2 39,8 41,7 41,2 64,5
– женщины 53,5 42,5 42,6 32,6 36,1 31,3 36,6 68,4

Уровень безрабо-
тицы, % 8,7 6,7 6,0 5,4 5,7 5,8 6,2 71,3
Уровень офици-
альной  безрабо-
тицы, % 2,5 2,0 1,8 1,3 1,2 1,1 1,1 44,0

Источник: данные сайта http://www.mshsk.ru/

В ближайшие три года агробизнес Ставропольского края будет испы-

тывать стабильный спрос на квалифицированные рабочие кадры и на специ-

алистов. Это связано с реализацией в Ставропольском крае инвестиционных

проектов, отраслевых стратегий развития.
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Рассматривая показатели динамики основных средств в Ставрополь-

ском крае, можно отметить, что в целом по краю стоимость сельскохозяй-

ственной техники возросла с 2009 по 2015 г. на 35,7 %. Но в то же время

наблюдается спад практически всех показателей наличия техники в сельско-

хозяйственных организациях края (табл. 13).

Таблица 13 – Материально-техническая база Ставропольского края

Показатель 2009 2012 2013 2014 2015
2015
в % к
2009

Количество комбайнов на 1000
га посевов (посадки) соответ-
ствующих культур

3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 106,7

Количество тракторов на 1000 га
пашни 4,4 4,2 4,1 4,0 3,9 87,5

Коэффициент обновления
техники 1,8 2,2 4,3 2,6 3,9 213,9

Нагрузка пашни на один трактор 229 238 245 252 260 113,5

Парк основных видов техники 12527 13006 13485 13964 14443 115,3

Приобретено новой техники 231 266 495 293 425 184,0

Приходится посевов (посадки)
соответствующих культур
на один комбайн

360 344 379 375 384 106,8

Энергетические мощности, л.с. 5551 5382 5271 5291 5151 92,8

Энергетические мощности в рас-
чете на одного работника, л. с. 69 67 66 67 65 94,9

Энергетические мощности
на 100 га посевной площади, л. с. 268 271 242 244 231 86,2

Источник: данные сайта http://www.mshsk.ru/

В Ставропольском крае в сельском хозяйстве имеется позитивная

тенденция к увеличению доли оборотных средств в производстве. Особенно
хорошим фактором является увеличение денежных средств на расчетном

счете, что свидетельствует об улучшении финансовой устойчивости

сельхозорганизаций. Это важный фактор, так как оборотные средства более

ликвидны и обладают более высокой скоростью оборота по сравнению с

производственными фондами. Следовательно, повышение удельного веса
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оборотных средств ведет к росту эффективности производства в сельском

хозяйстве и укрепляет финансовую устойчивость хозяйствующих субъектов.

В целом надо отметить, что структура оборотных средств

сельскохозяйственных организаций в динамике относительно стабильна. В

первую очередь на себя обращает внимание весьма значительный удельный
вес производственных запасов – более 50 %. Столь высокий удельный вес, с

одной стороны, является следствием растениеводческой специализации

сельхозорганизаций Ставропольского края. Для осуществления своей

деятельности хозяйства вынуждены создавать запасы семян, кормов, горюче-

смазочных материалов. А с другой – свидетельствует о недостаточно

хорошей организации снабжения, из-за чего сельскохозяйственные
товаропроизводители должны иметь высокий удельный вес запасов, отвлекая

из оборота более половины денежных средств на их покупку (табл. 14).

Таблица 14 – Оборотные активы в сельскохозяйственных организаций Став-

ропольского края (млн. руб.)

Период Оборотные
активы

В том числе
Запасы, Незавер-

шенное
произ-

водство,
затраты Готовая

продукция

Обо-
ротные
активыиз них:

 - произво-
двод-
ственные
запасы

2015 53570 33774 11478 14751 6156 2759

2014 51963 32929 10675 13546 5530 2423

2013 48325 30953 10194 13095 5415 2306

2012 43009 28013 9990 11981 4906 2081

2009 36558 24371 9041 11143 4589 1946
2015 в %

к 2009 146,5 138,6 127,0 132,4 134,1 141,8

Источник: данные сайта http://www.mshsk.ru/
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Структура доходов сельхозтоваропроизводителей Ставрополья по

сравнению с прошлым годом не претерпела существенных изменений. Ос-

новной прирост выручки обеспечила продажа зерновых, маслосемян подсол-

нечника, сахарной свеклы, рапса, а также мяса птицы, мяса крупного рогато-

го скота, молока, мяса свиней, яиц и рыбы [192].

Производство всех основных видов продукции растениеводства явля-

ется рентабельным, при этом в отчетном году уровень рентабельности расте-

ниеводства сократился с 28 до 21 %. Отрасль животноводства – убыточная,

за исключением производства молока и мяса птицы (табл. 15).

Таблица 15 – Уровень рентабельности (убыточности) производства основных
продуктов сельского хозяйства в Ставропольском крае (с учетом дотаций и
компенсаций) (%)

Показатель 2009 2010 2013 2014 2015 Отклонение
2015 к 2009

Зерновые культуры 13,9 19,9 33,3 29,6 26,7 12,8
Подсолнечник 41 95,6 54,6 61,5 69,9 28,9
Сахарная свекла 34,2 48,7 31,7 3,6 25,2 -9
Картофель 5,8 10,4 33,2 8,2 10,3 4,5
Овощи –5,2 22,8 35,6 6,8 24,2 34,6
Мясо: –29,2 –36,6 –30 –30,6 –34,9 34,9
 – крупного рогатого
скота

 – свиней 13 10,2 –8,8 –8,5 –8,9 -21,9
 – овец и коз –11,2 –4,9 –9,3 –13,7 –2,3 8,9
 – птицы 13,7 5 3,3 19,1 8 -5,7

Молоко и молочные
продукты (в пересчете
на молоко)

–2,8 9,2 15,6 14,1 10,8 13,6

Яйца 40 16,6 22,9 20,3 25,7 -14,3
Шерсть –79,5 –72,5 –66,5 –66,8 –68,6 10,9

В целом по сельскому
хозяйству 11,3 16,3 19,7 23,4 15,6 4,3

Источник: данные сайта http://www.mshsk.ru/
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Данные представленных выше таблиц отражают общую ситуацию в

сельском хозяйстве Ставропольского края, но этого недостаточно для опре-

деления факторов, влияющих на развитие ресурсного потенциала и измене-

ние значения которых в динамике оказывает прямое воздействие на развитие

сельского хозяйства.

Для этого был рассчитан коэффициент детерминации финансово-

экономических показателей сельскохозяйственного производства за 10 лет

(Приложение 1) и на основании полученных данных выявлены показатели

ресурсного потенциала, имеющие высокую детерминационную связь. При

определении этого коэффициента исходили из размера до-

ли дисперсии зависимости переменных по отношению к показателю, харак-

теризующему эффективность сельскохозяйственного производства по фор-

муле

где R2 – коэффициент детерминации;

y – зависимая константа;

x – переменная константа;

 – условная (по факторам у) дисперсия зависимой переменной (дис-

персия случайной ошибки модели).

Исходя из правил интерпретации коэффициента детерминации, были

отобраны показатели, оказывающие наиболее существенное влияние на раз-

витие сельское хозяйство Ставропольского края. Это позволило составить

матрицу показателей, рассчитать их индексы, в том числе средневзвешенный

индекс ресурсного потенциала сельского хозяйства (табл. 16), а так же соста-

вить уравнение регрессии:

Y = 1,322 + Х1*1,0898 + Х2*1,32 + Х3*1,26 + Х4*1,16 + Х5*1,17,

где Х1 - индекс производства продукции растениеводства; Х2 - индекс

производства продукции животноводства; Х3 - индекс обновления сельско-
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хозяйственной техники; Х4 - индекс количества занятых в с.-х. производстве;

Х5 – индекс стоимости оборотных активов с.-х. организаций. Исходя из по-

строенного уравнения регрессии увеличение констант Хn > 0.1 ведет к увели-

чению средневзвешенного индекса ресурсного потенциала с.-х.  от 1,098 до

1,32.

Используя данные средневзвешенного индекса ресурсного потенциала

сельского хозяйства Ставропольского края из таблицы 16, был проведен рас-

чет показателей динамики по следующей методике расчета индексов роста в

динамическом ряду (приложение 2). Для расчета показателей динамики на

постоянной базе каждый уровень ряда сравнивается с одним и тем же базис-

ным уровнем. Исчисляемые при этом показатели называются базисными. Для

расчета показателей динамики на переменной базе каждый последующий

уровень ряда сравнивается с предыдущим. Вычисленные таким способом по-

казатели динамики называются цепными. Важнейшим статистическим пока-

зателем динамики является абсолютный прирост, который определяется в

разностном сопоставлении двух уровней ряда динамики в единицах измере-

ния исходной.

Таблица 16 – Индексы, характеризующие развитие ресурсного потенциала сель-

ского хозяйства Ставропольского края

 Показатель Коэффициент
детерминации 2009 2010 2013 2014 2015

Индекс производства про-
дукции растениеводства 0,732 1,163 1,003 1,169 0,557 1,683

Индекс производства про-
дукции животноводства 0,654 0,985 1,001 1,005 0,967 0,940

Индекс обновления сель-
скохозяйственной 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 оборот-
ных 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
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В результате расчета статистических показателей средневзвешенного

индекса ресурсного потенциала сельского хозяйства Ставропольского края

были получены значения темпов роста (табл. 17).

Таблица 17 – Цепные показатели ряда динамики средневзвешенного индекса

ресурсного потенциала сельского хозяйства Ставропольского края

Период
Средневзвешенный

индекс ресурсного потен-
циала сельского хозяйства

Абсолютный
прирост

Темп
прироста, %

Темпы
роста, %

Абсолютное
содержание

1 % прироста

Темп
наращения, %

2009 1,05 – – 100 0,0105 0

2010 1,09 0,034 3,23 103,23 0,0105 3,23

2013 1,25 0,17 15,36 115,36 0,0109 15,86

2014 1,04 –0,21 –16,75 83,25 0,0125 –19,94
2015 1,24 0,19 18,3 118,3 0,0104 18,14

Итого 5,67

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

В 2015 г. по сравнению с 2009 г. индекс ресурсного потенциала сель-

ского хозяйства Ставропольского края увеличился на 0,182. В целом по ре-

зультатам данных расчетной таблицы можно сделать вывод, что в 2015 г. по

сравнению с 2014 г. средневзвешенный индекс ресурсного потенциала сель-

ского хозяйства Ставропольского края увеличился на 0,191. Максимальный

прирост наблюдается в 2015 г. (0,191), а минимальный – в 2014 г. (–0,21).

Темп наращивания показывает, что тенденция ряда возрастающая, что свиде-

тельствует об увеличении индекса потенциала, но исходя из отрицательного

значения темпа наращивания в 2014 г. динамика имеет эффект колебания и

подвержена резким изменениям. В 2014 г. это связано с неблагоприятными

природно-климатическими условиями, что соответственно отрицательно ска-

залось на росте сельскохозяйственного производства и эффективности ис-
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пользования ресурсов. Это также подтверждают данные таблицы базисных

показателей, тем самым выявленная закономерность подтверждает, что темп

роста сельского хозяйства Ставропольского края во временном ряде подвер-

жен колебаниям (табл. 18).

Таблица 18 – Базисные показатели ряда динамики средневзвешенного индек-

са ресурсного потенциала сельского хозяйства

Период
Средневзвешенный

индекс потенциала сель-
ского хозяйства

Абсолютный
прирост

Темп прироста,
% Темпы роста, %

2009 1,05 – – 100

2010 1,09 0,034 3,23 103,23

2013 1,25 0,2 19,09 119,09

2014 1,04 –0,009 –0,85 99,15

2015 1,24 0,18 17,28 117,28

Итого 5,67

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

В результате проведенного расчета установлено, что с каждым после-

дующим годом средневзвешенный индекс ресурсного потенциала сельского

хозяйства Ставропольского края в среднем увеличивается на 0,0455, что сви-

детельствует о положительной динамике развития аграрного сектора эконо-

мики. Это позволило выявить факторы, влияющие на стабильность и эффек-

тивность развития организационно-экономического механизма АПК и на ос-

новании этого составить SWOT-анализ (табл. 19).
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Таблица 19 – SWOT-анализ ресурсного потенциала аграрного сектора
экономики Ставропольского края

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

1. Хорошие производственно-финансовые
показатели по сравнению с другими регио-
нами РФ.
2. Высокие (хотя и с учетом низкого старто-
вого уровня) темпы экономического роста –
они превышают среднероссийские и, по-
видимому, будут сохранены.
3. Повышение качества финансового управ-
ления и информационной прозрачности
сельскохозяйственных организаций

1. Социально-экономическая нестабиль-
ность в регионе.
2. Высокая изношенность материально-
технической базы АПК.
3. Низкий уровень переработки сельскохо-
зяйственной продукции.
4. Нестабильность финансовых результатов
и колебание эффективности функциониро-
вания сельскохозяйственных организаций.
5. Ограничение на вывоз сельскохозяй-
ственной продукции за пределы края.
6. Дефицит инвестиционных ресурсов.
7. Демпинговые цены на сельскохозяй-
ственную продукцию, ввозимую на терри-
торию края

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ (РИСКИ)

1.Развитие существующих и создание но-
вых инновационных производств.
2. Высокий потенциал роста и развития ин-
новационного высокотехнологичного сель-
скохозяйственного производства.
3. Кооперация сельхозтоваропроизводите-
лей.
4. Экспортные возможности аграрного сек-
тора экономики.
5. Дифференциация с.-х. производства и по-
вышение его финансовой устойчивости

1. Угроза отмены эмбарго на европейскую и
американскую продовольственную продук-
цию, и в связи с этим рост доли импорта
сельскохозяйственной и продовольственной
продукции.
2. Снижения уровня государственной под-
держки.
3. Высокие инвестиционные риски
и длительные сроки окупаемости
инвестиционных проектов (от 5 лет
и больше) в сельском хозяйстве

Источник: составлено автором

В целом можно выделить следующие основные проблемы в аграрном

секторе экономики Ставропольского края: отрасль животноводства остается

убыточной, из-за чего сельхозтоваропроизводители вынуждены сокращать

поголовье животных; отсутствует цивилизованный рынок земли; имеется

дефицит производственных мощностей для хранения и переработки сельско-
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хозяйственной продукции; недостаток квалифицированных кадров, отсут-

ствие молодых специалистов, рост процентных ставок по кредитам банков,

неясность интервенционной политики, сложность оформления и получения

субсидий, диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, криминали-

зация продовольственных рынков; увеличивается объем просроченной деби-

торской и кредиторской задолженности; увеличивается количество попыток

рейдерских захватов сельхозпредприятий. Кроме того, продолжает сохра-

няться зависимость агропромышленного комплекса от импортных поставщи-

ков оборудования и техники, но при этом набирает силу импортозамещение

машинно-тракторного парка в сельском хозяйстве. Все это сочетается со сла-

боразвитой, устаревшей инфраструктурой и недостаточно развитой консуль-

тационной службой в АПК.

2.3. Оценка эффективности государственных мер регулирования

сельского хозяйства

В Ставропольском крае существующие программы господдержки АПК

можно разделить на несколько основных групп. К первой группе относятся

меры, направляемые на стимулирование объемов производства и продаж

сельхозпроизводителей, примером могут служить прямые субсидии произво-

дителям молока и мяса, государственные интервенции на зерновом рынке. Ко

второй группе относятся меры, обеспечивающие снижение издержек сель-
хозпроизводителей. Это компенсации части затрат на покупку основных

средств, субсидии процентной кредитной ставки и др. В общем виде направ-

ления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Ставро-

польского края представлены в приложении 3.

Стратегической целью агропродовольственной политики министерства

сельского хозяйства Ставропольского края является повышение эффективно-
сти и конкурентоспособности агропромышленного производства, а также
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уровня обеспеченности населения качественными отечественными продо-

вольственными товарами.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития

Ставропольского края до 2020 г. и на период до 2025 г. экономика Ставро-

польского края имеет выраженную агропромышленную специализацию. От-
расли сельского хозяйства принадлежит ведущее место как по численности

занятых в экономике – 37 %, так и в формировании валового регионального

продукта Ставропольского края.

В Ставропольском крае в 2015 г. бюджетное обеспечение мероприятий

госпрограммы развития сельского хозяйства по линии министерства сельско-

го хозяйства составило свыше 6 млрд. руб. с ростом в 13 % к уровню 2014 г.
В среднем по экономике сельскохозяйственной отрасли на 1 рубль господ-

держки краевого бюджета было привлечено 4,5 руб. бюджета Федерации

[192].

В 2015 г. в бюджет Ставропольского края на государственную под-

держку сельского хозяйства из федерального бюджета направлено

6 622 189,68 млн. руб. (92,0 % от предусмотренного годового объема –
7 194, 36 млн. руб.), в том числе:

– на поддержку животноводства – 578,07 млн. руб. (99,2 %);

– поддержку растениеводства – 1916,28 млн. руб. (99,8 %);

– субсидирование процентных ставок по кредитам и займам – 1618,18

млн. руб. (99,97 %);

– поддержку экономически значимых региональных программ – 257,97
млн. руб. (99,99 %);

– ФЦП «Социальное развитие села» – 183,62 млн. руб. (79,3 %, за счет

остатков средств ФБ на 01.01.2015);

– поддержку начинающих фермеров – 41,37 млн. руб. (100,0 %);

– развитие семейных животноводческих ферм – 33,65 млн. руб.

(100,0 %).
В соответствии с заключенными соглашениями в краевом бюджете на

государственную поддержку сельского хозяйства в 2015 г. предусмотрено
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1154,32 млн. руб., из которых, по данным края, за 2015 г. направлено непо-

средственным получателям 1000,38 млн. руб. (86,7 % от годового объема), в

том числе:

– на поддержку животноводства – 56,23 млн. руб. (99,5 %);

– поддержку растениеводства – 306,12 млн. руб. (99,99 %);
– субсидирование процентных ставок по кредитам и займам –

372,78 млн. руб. (71,2 %);

– поддержку экономически значимых региональных программ –

86,35 млн. руб. (99,99 %);

– ФЦП «Социальное развитие села» – 140,80 млн. руб. (97,9 %);

– поддержку начинающих фермеров – 9,1 млн. руб. (100,0 %).
Выполнение основных показателей государственной программы разви-

тия сельского хозяйства в Ставропольском крае характеризуют фактические

данные основных целевых показателей. Данные таблицы 20 свидетельству-

ют, что в 2015 г. достигнут уровень планируемых целевых показателей гос-

программы на 2013–2020 гг. за исключением индекса физического объема

инвестиций в основной капитал и размера среднемесячной заработной платы
в сельском хозяйстве. Это свидетельствует о частичном выполнении целевых

показателей, что приводит к затягиванию сроков выполнения поставленных

задач.

Анализ выполнения предыдущей госпрограммы развития сельского хо-

зяйства в Ставропольском крае на 2008–2012 гг. показал, что госпрограмма

достигнута на 56 % и является относительно успешной исходя из эффектив-
ности использования бюджетных средств. Не достигнут ключевой показатель

госпрограммы «Среднегодовой рост объемов производства», который соста-

вил 3,2 % вместо планируемых 4,1 %, а индекс физического объема вообще в

1,5 раза ниже утвержденного показателя и составил 76 % при плане 165 %.

Соответственно результативность и фактические показания целевых индика-

торов госпрограммы 2008–2012 гг. и реализуемой госпрограммы 2013–
2020 гг. в Ставропольском крае в 2015 г. свидетельствуют о наличии проблем

в ее реализации и частичном выполнении поставленных задач.
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Таблица 20 – Выполнение основных показателей государственной программы
в сельском хозяйстве Ставропольского края

Показатель 2008 2009 2010 2013 2014

2015

Откло-
нение
2015

от 2008

Целе-
вой

Фак-
тиче-
ский

Отк-
ло-
нение
фак-
тиче-
ского
от
целе-
вого

Индекс производства
продукции сельского
хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий
(в сопоставимых це-
нах к предыдущему
году), % 112,4 103,4 102,1 117,1 95,2 105,4 121,9 +16,5 +9,5
Индекс производства
продукции растение-
водства (в сопоста-
вимых ценах к
предыдущему году),
% 119 101,2 112,1 114,1 72 106,8 129,6 +22,8 +10,6
Индекс производства
продукции животно-
водства (в сопоста-
вимых ценах к
предыдущему году),
% 104,1 105,1 105,2 107,1 102,2 103,3 107,8 +4,5 +3,7

Индекс физического
объема инвестиций в
основной капитал
сельского хозяйства 107,1 103,2 105,8 109,7 104,1 108,8 106,1 –2,7 –1
Рентабельность сель-
скохозяйственных
организаций Ставро-
польского края 11,3 16,3 19,7 23,4 19,0 11,0 15,6 +4,6 +14,3
Среднемесячная за-
работная плата в
сельском хозяйстве
(без учета малых
форм хозяйствова-
ния), руб. 9050 10120 11905 14130 13861 15388 15375 –5 +6 325

Источник: данные сайта http://www.mshsk.ru/

Этому способствовал ряд причин, в том числе ежегодное невыполне-

ние ключевых индикаторов госпрограммы, из 44 контрольных показателей со

значительным превышением только 21. Например, в 2015 г. государственная

поддержка на элитное семеноводство позволила просубсидировать закупку
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12 тыс. т элитных семян сельскохозяйственных культур, однако это всего

лишь около 40 % от общего объема закупленных элитных семян.

В сельском хозяйстве Ставропольского края ежегодно увеличивается

объем господдержки, но при этом целевые показатели не достигаются. Соот-

ветственно важной задачей является оценка эффективности расходов бюд-

жетных средств в рамках реализации госпрограммы на 2013–2020 гг.

Согласно статье 34 «Принцип эффективности использования бюджет-

ных средств» Бюджетного кодекса Российской Федерации, при использова-

нии бюджетных средств должен соблюдаться принцип эффективности.

Принцип эффективности использования бюджетных средств означает,

что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процес-

са в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из

необходимости достижения заданных результатов с использованием

наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего

результата с использованием определенного бюджетом объема средств (ре-

зультативности) (в ред. федеральных законов от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от

07.05.2013 № 104-ФЗ).

Основной причиной недостаточной эффективности госмер в долго-

срочной перспективе является отсутствие общенациональной стратегии в аг-

робизнесе, что не позволяет оперативно устранять симптомы системного

кризиса в АПК, сформированного за последние двадцать лет. Это привело к

ситуации, когда государственные меры не достигают поставленных госпро-

граммой целей в полном объеме и в некоторых случаях могут приводить к

дисбалансу ресурсов в аграрном секторе экономики. Это усложняет оценку

реальной ситуации в аграрном секторе экономики и выявление факторов,

влияющих на результативность госпрограммы АПК, госмер, в особенности

на малый бизнес и ЛПХ. Так же проблема эффективной реализации госпро-

граммы развития АПК и достижение целевых индикаторов в аграрном секто-

ре экономики заключается в недостаточно полной и достоверной статистиче-

ской информации сельхозорганизаций, фермеров и ЛПХ.
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В настоявшее время существует множество оценок эффективности ис-

пользования бюджетных средств в сельском хозяйстве, но наиболее унифи-

цированной является методика, разработанная экономистами-аграрниками

[150, 151, 154, 153, 167, 163].

Л. И. Хоружий, Н. А. Кокорев и В. А. Матчинов [178] разработали ос-

нову методики анализа эффективности использования государственной по-

мощи сельскохозяйственными товаропроизводителями (рис. 14).

Рисунок 14 – Схема расчета коэффициента эффективности использования

государственной поддержки
Источник: по данным исследований Л. И. Хоружий, Н. А. Кокорева и В. А. Матчинова [178]

Необходимо рассчитать сумму прибыли, полученной от всей производ-

ственной деятельности либо в определенной отрасли, и затем в динамике со-

поставить ее со значением государственной поддержки. Это покажет хотя и

не абсолютное, но определенное влияние государственной поддержки на ре-

зультат деятельности организации. В качестве информационного обеспече-
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ния анализа используются статистические данные. Также следует рассчитать

индексы финансового результата (прибыли) и государственной поддержки.

Затем необходимо определить коэффициент эффективности государственной

поддержки как отношение индекса прибыли к индексу государственной под-

держки, что соответствует принципу нахождения критерия эффективности и

методике нахождения агрегатных индексов.

Надо учитывать, что сельскохозяйственное производство находится в

динамичной среде с множеством взаимоувязанных факторов. Изменения це-

новой конъюнктуры как на аграрном рынке, так и на сырьевом рынке, а так-

же другие факторы могут оказывать существенное влияние на результатив-

ность государственной поддержки сельскохозяйственного производства и

эффективность производства в целом. Поэтому  нивелировать их влияние на

расчет эффективности невозможно полностью. Исследование существующих

методик позволило применить расчет, основанный на оценке прямого влия-

ния вложенных собственных денежных средств (понесенных затрат) к объе-

му оказанной государственной поддержки, что показывает прирост прибыли

в прямопропорциональной зависимости от роста государственной поддерж-

ки.

Для расчета используются консолидированные финансово-

экономические данные сельского хозяйства Ставропольского края, а в части

расчетов по единому сельскохозяйственному налогу данные федеральной

налоговой службы. Результаты расчета эффективности государственной под-

держки и бюджетной эффективности сельского хозяйства Ставропольского

края представлены в таблице 21.

Анализ данных таблицы 21 показывает, что в 2015 г. эффективность
государственной поддержки в Ставропольском крае составляет: уровень рен-
табельности без субсидий и дотаций – 0,85 %, или на 1,38 пункта меньше по
сравнению с 2009 г., прирост стоимости товарной продукции от оказанной
господдержки – 879 млн. руб., индекс эффективность государственной под-
держки – 0,63.
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Таблица 21 – 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 под-
держки 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 целом можно сделать вывод, что эффективность государственной
поддержки сельского хозяйства Ставропольского края невысокая и находит-
ся на уровне 10 %, без государственной поддержки сельскохозяйственное
производство находится на грани убыточности. При этом эффективность
бюджетной поддержки ежегодно снижается с 3,57 % в 2009 г. до 1,8 % в
2015 г. Это является тревожным сигналом, свидетельствующим о росте гос-
поддержки, с одной стороны, а с другой – снижающейся динамике сбора
налогов, в том числе из-за роста себестоимости в аграрном секторе экономи-
ки Ставропольского края.

За период 2004–2015 гг. растущая тенденция бюджетных затрат гос-
поддержки сельхозтоваропроизводителей Ставропольского края не имеет
привязки к экономической целесообразности их расходования и не оказывает
существенного влияния на эффективность господдержки и развитие сельско-
го хозяйства. Определяющее значение для повышения эффективности госмер
и расходования выделяемых бюджетных средств на развитие сельского хо-
зяйства имеют технологические особенности сельскохозяйственного произ-
водства. Вследствие этого государственная политика в аграрном секторе эко-
номики Ставропольского края должна строиться не на ежегодном увеличе-
нии объемов выделяемых бюджетных средств на дотации и субсидии, а на
качественной реализации государственной политики, направленной на мо-
дернизацию производства и внедрение новых инновационных технологий в
сельском хозяйстве, создание условий для эффективного функционирования
сельхозпроизводства и повышения конкурентоспособности отечественных
сельхозтоваропроизводителей, улучшение финансовой среды в агробизнесе,
стимулирование инвестиционной деятельности и привлечение инвестиций в
сельское хозяйство.

Реализация мероприятий Государственной программы развития сель-
ского хозяйства, экономически значимых программ, использование создан-
ных инструментов господдержки привлечения инвестиций позволили обес-
печить позитивную динамику роста объемов производства в растениеводче-
ской и животноводческой отрасли, но не решили проблем низкой рентабель-
ности и финансовых проблем сельскохозяйственных организаций Ставро-
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польского края [192]. При этом ситуацию усугубляют природно-
климатические условия в Ставропольском крае, которые оказывают суще-
ственное влияние на результативность сельскохозяйственного производства.
В Ставропольском крае 4 агроклиматические зоны: I – крайне-засушливая;
II – засушливая; III – неустойчивого увлажнения; IV – достаточного увлаж-
нения. 246 сельскохозяйственных организаций, или 62 % от общего количе-
ства, находятся в тяжелых для ведения сельского хозяйства I и II природно-
климатических зонах. При этом рентабельность сельскохозяйственного про-
изводства в них ниже в среднем на 3–5 %, чем в III и IV агроклиматических
зонах (табл. 22). Основной причиной этого являются более высокие затраты
сельскохозяйственного производства в I и II агроклиматических зонах и ниже
среднего по Ставропольскому краю урожайность и продуктивность сельско-
хозяйственных животных. Сводные данные по урожайности и продуктивно-
сти представлены в приложениях 4 и 5.

Для более объективного анализа эффективности сельскохозяйственно-
го производства, влияния субсидий и дотаций в сельском хозяйстве сделан
расчет основных показателей, характеризующих производство и бюджетные
затраты на госрегулирование сельского хозяйства Ставропольского края из
расчета на 1 га посевных площадей и затем составлен рейтинг. Данные таб-
лицы 23 показывают, что выручка и прибыль на 1 га посевной площади в I и
во II агроклиматических зонах меньше в 2 раза, чем в IV агроклиматической
зоне. При этом объем выделенных субсидий и дотаций в I зоне ниже в 1,5 ра-
за, а во II – ниже на 46 % по отношению к IV агроклиматической зоне.
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Таблица 22 – Уровень рентабельности (убыточности) сельскохозяйственного
производства в Ставропольском крае (с учетом дотаций и компенсаций) (%)

Районы края 2009 2010 2013 2014 2015

ВСЕГО ПО КРАЮ 11,4 16,2 19,8 23,3 15,6

I крайне-засушливая агроклиматическая зона

Апанасенковский 11,26 10,15 22,84 16,88 2,61
Арзгирский 14,15 17,19 19,34 9,7 16,14

Левокумский 9,99 17,16 18,3 12,9 18,95

Нефтекумский 12,45 17,42 23,19 21,78 19,34

Туркменский 0,15 3,83 18,15 –3,72 4,68

Итого по I зоне 10,33 13,65 20,26 12,91 11,94

II засушливая агроклиматическая зона
Александровский 5,23 6,83 27,28 33,51 27,73

Благодарненский 3,25 11,93 21,95 8,48 12,32

Буденновский 5,97 8,34 16,74 6,65 5,72

Ипатовский 12,86 13,07 19,06 10,84 –2,96

Курский 9,21 14,09 18,32 18,79 20,8

Новоселицкий 20,18 16,58 21,83 23,39 19,72
Петровский 4,67 8,76 15,17 12,07 2,73

Советский 4,81 13,88 21,88 26,09 15,12

Степновский –6,9 –4,23 5,06 19,06 –0,89

Итого по II зоне 8,22 11,17 19,48 17,12 11,47

III неустойчивого увлажнения агроклиматическая зона

Андроповский 4,75 –1,98 3,7 3,15 –1,33
Грачевский 5,55 13,3 10,08 12,93 3,11

Изобильненский 4,73 13,75 15,56 14,68 12,54

Кочубеевский 16,43 21,15 19,51 21,97 17,94

Красногвардейский 19,74 23,35 19,69 28,6 16,61

Новоалександровский 10,8 26,38 24,49 19,36 13,52

Труновский 9,77 20,03 29,89 23,04 18,56
Шпаковский 11,24 10,93 12,38 16,55 9,85

Итого по III зоне 12,55 19,29 19,02 19,58 13,53
IV достаточного увлажнения агроклиматическая зона

Георгиевский 16,28 19,11 23,41 23,73 14,51

Минераловодский 4,41 21,58 18,4 17,62 14,96

Кировский 13,41 21,41 23,43 19,18 9,48
Предгорный 14,76 13,99 11,35 13,73 19,78

Итого по IV зоне 13,74 17,91 19,15 18,83 15,47
Источник: данные сайта http://www.mshsk.ru/
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Таблица 23 – Основные показатели эффективности сельскохозяйственного производства и объем

 общей господдержки на 1 га посевных площадей в Ставропольском крае

Район
Посевная площадь, га На 1 га посевной площади, руб. Субсидии и дотации – всего,

тыс. руб.
Субсидии и дотации,

руб. на 1 га2014 2015 затраты выручка прибыль (убыток)
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Апанасенковский 78834 86641 9996 11445 12607 12219 3401 1374 157093 182667 1993 2108
Арзгирский 78140 81356 9647 12423 10664 12707 1173 2726 129151 151942 1653 1868
Левокумский 59959 56252 5920 12078 6717 10929 824 2999 160497 193370 2677 3438
Нефтекумский 29788 33005 7933 13036 6118 7199 804 456 142739 164068 4792 4971
Туркменский 37919 40055 8180 10216 8542 10592 481 1279 83873 97526 2212 2435
Итого по I зоне 269931 297309 9051 11843 10136 11332 1672 1937 673353 789573 2495 2656
Александровский 74458 80893 14667 15713 16488 19298 5817 5204 99742 115710 1340 1430
Благодарненский 51824 56144 11802 14337 12621 14434 1617 2914 109222 126414 2108 2252
Буденновский 102264 98747 12009 18062 11537 14771 953 960 163150 188394 1595 1908
Ипатовский 120660 116697 13240 14127 15577 10757 2935 (480) 261516 301286 2167 2582
Курский 43312 44037 11801 14293 11524 12701 2155 2112 70545 81086 1629 1841
Новоселицкий 81360 82927 13457 16385 15993 19220 4706 4601 91042 104406 1119 1259
Петровский 94274 96595 14131 15186 17049 13522 2482 1467 145638 166634 1545 1725
Советский 88285 84545 14640 19282 20761 20036 6269 3663 144925 165439 1642 1957
Степновский 32847 33150 11145 15221 13272 14692 3204 1418 94148 107231 2866 3235
Итого по II зоне 685399 693735 13315 15997 15491 15461 3410 2301 1179928 1356600 1722 1956
Андроповский 29075 31118 9710 13597 7274 11426 (947) 42 43200 48979 1486 1574
Грачёвский 43732 40380 11517 13303 10996 10762 798 (288) 80845 91453 1849 2265
Изобильненский 47949 56555 20095 22957 22441 23086 3614 3045 182159 205597 3799 3635
Кочубеевский 49007 54577 19898 24444 28597 27565 9079 8166 559922 630543 11425 11553
Красногвардейский 70115 70575 17275 21213 23777 21482 8127 4077 386039 433752 5506 6146
Новоалександровский 138420 135769 19720 21667 22301 24398 6349 4542 302775 339434 2187 2500
Труновский 78044 74527 13395 16406 15547 16267 4583 3143 179127 200365 2295 2688
Шпаковский 78258 77897 14642 17767 17584 13386 3516 931 548102 611721 7004 7853
Итого в III зоне 529202 541398 16736 19649 19867 19734 5115 3359 2282168 2561844 4312 4732
Георгиевский 82323 89137 16535 17686 18218 19771 4535 3176 232001 257778 2818 2892
Кировский 41971 41047 15375 17807 17902 15937 3566 2662 166017 184055 3956 4484
Минераловодский 41462 43484 13429 18770 16114 15528 2323 1071 87552 96850 2112 2227
Предгорный 38843 43018 15506 17988 14714 15683 1867 3492 222204 245259 5721 5701
Итого в IV зоне 204599 216686 15472 17986 17062 17382 3381 2719 707774 783942 3459 3618

Источник: данные сайта http://www.mshsk.ru/
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Используемая в исследовании методика построения рейтинга эффек-
тивности государственной поддержки сельского хозяйства Ставропольского
края основывается на агрегировании показателей финансовой результативно-
сти и эффективности сельскохозяйственного производства, выделенных суб-
сидий 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 рас-
чета на 1 га.

На первом этапе расчета рейтинга определен балл административного
района по каждому значению от 26 до 1. Значение рейтингового балла опре-
деляется путем обработки множества значений данного показателя всех ад-
министративных районов Ставропольского края таким образом, чтобы район
с наилучшим значением показателя получал рейтинговый балл, равный 26, а
район с наихудшим значением – 1.

Рейтинговый балл административного района по группе факторов
определяется как среднее арифметическое рейтинговых баллов всех входя-
щих в группу баллов показателей. Интегрированный рейтинг администра-
тивных районов определяется как среднее арифметическое рейтинговых бал-
лов всех анализируемых групп факторов. Результаты рейтинга представлены
в таблице 24.

Результаты рейтинга эффективности производства и государственной
поддержки сельского хозяйства на 1 га посевной площади свидетельствуют о
том, что в первой климатической зоне сельское хозяйство Ставропольского
края по показателям эффективности производства набрало минимальные
баллы – 6,83 балла и заняло в среднем по административным районам 4-е ме-
сто – это минимальные результаты рейтинга среди всех агроклиматических
зон Ставропольского края. Лидерами по набранным баллам стали админи-
стративные районы III и IV агроклиматических зон, занявшие максимально
высокие места в рейтинге по эффективности сельскохозяйственного произ-
водства и объему государственной поддержки.
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Таблица 24 – Рейтинг эффективности производства и государственной поддержки сельского хозяйства
на 1 га посевной площади административных районов Ставропольского края   (балл)

Район

Эффективность сельскохозяйственного производства Субсидии и дотации

Затраты Выручка Прибыль
(убыток)

Уровень рентабельно-
сти (убыточности)

Среднеари-
фметичес-
кий балл

Место 2014 2015 Среднеари-
фметичес-
кий балл

Место

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
I крайне-засушливая агроклиматическая зона 6,83

Апанасенковский 6 2 9 7 15 9 7 22 9,75 9 10 9 9,5 9
Арзгирский 4 4 5 9 7 14 9 23 9,00 7 8 6 7 7
Левокумский 1 3 2 5 5 16 5 4 8,00 5 17 19 18 15
Нефтекумский 2 5 1 1 4 4 2 11 3,25 1 22 22 22 19
Туркменский 3 1 4 2 2 8 2 11 4,13 3 15 13 14 12

II засушливая агроклиматическая зона 13,78
Александровский 19 13 17 20 22 25 8 20 20,50 22 2 2 2 2
Благодарненский 10 10 10 12 8 15 4 6 11,63 11 11 11 11 11
Буденновский 11 20 8 14 6 6 14 1 9,38 8 5 7 6 6
Ипатовский 12 8 14 3 13 1 13 13 8,25 6 13 15 14 12
Курский 9 9 7 8 10 12 22 24 10,13 10 6 5 5,5 5
Новоселицкий 15 14 15 19 21 24 11 9 19,25 20 1 1 1 1
Петровский 16 11 18 11 12 11 24 16 12,38 13 4 4 4 4
Советский 17 22 22 22 23 21 18 8 20,88 23 7 8 7,5 8
Степновский 7 12 11 13 14 10 18 8 11,63 12 19 18 18,5 16

III неустойчивого увлажнения агроклиматическая зона 16,19
Андроповский 5 7 3 6 1 3 3 2 3,63 2 3 3 3 3
Грачёвский 8 6 6 4 3 2 12 12 4,25 4 9 12 10,5 10
Изобильненский 26 25 24 24 18 17 25 26 19,75 21 20 20 20 17
Кочубеевский 25 26 26 26 26 26 26 18 25,75 26 26 26 26 24
Красногвардейский 23 23 25 23 25 22 19 21 23,13 25 23 24 23,5 22
Новоалександровский 24 24 23 25 24 23 21 17 22,88 24 14 14 14 12
Труновский 13 15 13 18 20 18 16 5 16,88 18 16 16 16 13
Шпаковский 18 17 19 10 16 5 16 5 13,25 15 25 25 25 23

IV достаточного увлажнения агроклиматическая зона 15,84
Георгиевский 22 16 21 21 19 19 10 7 18,75 19 18 17 17,5 14
Минераловодский 14 21 16 15 11 7 15 14 12,63 14 12 10 11 11
Кировский 20 18 20 17 17 13 6 19 16,75 17 21 21 21 18
Предгорный 21 19 12 16 9 20 6 19 15,25 16 24 23 23,5 22

Источник: составлено автором по данным  сайта http://www.mshsk.ru/
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Можно сделать вывод, что в Ставропольском крае распределение суб-

сидий 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. При этом реально нуждающи-

еся в господдержке сельскохозяйственные организации, находящиеся терри-
ториально в I и II агроклиматических зонах с тяжелыми природно-

климатическими условиями для ведения эффективного сельскохозяйственно-

го производства, 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 агробизне-
са в восточных административных районах Ставропольского края.

В результате сложившейся ситуация в аграрном секторе экономики, и в

том числе из-за низкой эффективности сельскохозяйственного производства,

сельхозтоваропроизводители испытывают серьезный дефицит финансовых

ресурсов и имеют низкую результативность финансово-хозяйственной дея-

тельности, что способствует ухудшению финансового состояния и ежегод-
ному росту просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

 Суммарная задолженность по обязательствам (включающая кредитор-

скую задолженность и задолженность по кредитам и займам) предприятий и

организаций сельского хозяйства увеличилась за 2015 г. на 12,9 %, и соста-

вила на 1 января 2015 г. 52,3 млрд. руб. Просроченная задолженность за этот

же период не изменилась и составила 15304,8 млн. руб. В структуре как сум-
марной, так и просроченной задолженности преобладала задолженность по

полученным кредитам и займам (рис. 15).

Финансовое состояние является важной характеристикой финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и результатом действия системы

внутренних и внешних факторов функционирования и развития предприятий.
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В нем отражается сложная система различных взаимодействующих финансо-

вых отношений. Изменение одного из них приводит к изменениям других и

финансового состояния в целом. Эти взаимосвязи разнообразные, сложные и

динамические. Среди них есть как детерминированные, так и стохастические.

Поэтому исследование финансового состояния сельскохозяйственных орга-
низаций в системе всех его отношений и взаимосвязей требует взвешенного

подхода и знания современных методов анализа и интерпретации их резуль-

татов.

Рисунок 15 – Удельный вес просроченной кредиторской задолженности
сельскохозяйственных организаций в Ставропольском крае

Источник: данные сайта http://www.mshsk.ru/, * – прогнозируемые данные, составлены
автором на основании линейного тренда)

Стабильность финансового состояния всех сельхозорганизаций являет-

ся объективным условием экономического развития государства и роста об-

щественного благосостояния населения. Если в государстве на протяжении

длительного времени нет стабильности финансового состояния организаций,

то наступает деградация производственных отношений, общественного со-

знания, а будущее становится неопределенным. Отсутствие финансовой ста-

бильности негативно сказывается на развитии экономики и благосостоянии

населения, поэтому потери из-за просчетов в аграрной политике приводят к

серьезным финансовым последствиям для аграрного сектора экономики.
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3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА И ЕГО АДАПТАЦИЯ К СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

3.1. Государственная поддержка инновационного развития

сельского хозяйства

Исследование современных тенденций развития науки и техники в ми-

ровом сельском хозяйстве показывает, что технологический переворот до-

стиг постиндустриального этапа сельскохозяйственного производства в раз-

витых странах. Исходным пунктом и содержанием этого переворота является

научная революция, начатая в развитых странах при поддержке государства с

масштабного внедрения разработок генной и биоинженерии, энергосберега-

ющих технологий в сельском хозяйстве.

В развитых странах стимулируемые государством инновационные про-

цессы в агропромышленном комплексе уже позволили начать процесс освое-

ния технологий шестого технического уклада, становление которого пережи-

вает фазу распространения в агропромышленном комплексе, тем самым да-

вая существенное конкурентное преимущество иностранному агробизнесу по

отношению к российскому.

Соответственно при формировании аграрной политики России необхо-

димо учитывать данную мировую тенденцию развития аграрного сектора

экономики. 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 под-

программе 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное

развитие» госпрограммы на 2013–2020 гг.

Эффективная реализация этой подпрограммы будет во многом зависеть

от комплексного решения выполнения государственных мер по трем взаимо-

связанным и взаимообусловленным направлениям:
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1. Инвестиции в человеческий капитал, что возможно лишь при прио-

ритетном развитии образования, фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских организаций, создании банка данных по инновациям, а

также информационно-консультационной системы, обслуживающей сель-

скохозяйственных товаропроизводителей.

2. Инвестиции в развитие биологических ресурсов на основе разрабо-

ток и освоения нововведений, обеспечивающих повышение плодородия поч-

вы, рост урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности

сельскохозяйственных животных.

3. Инвестиции в разработку технологий, обеспечивающие совершен-

ствование технико-технологического потенциала сельского хозяйства на ос-

нове применения энерго- и ресурсосберегающей техники и наукоемких тех-

нологий, позволяющих резко повысить производительность труда

и эффективность сельскохозяйственной деятельности [128, 157].

Именно через технологическую модернизацию отрасли, базирующейся

на новой технике, представляется возможным преодолеть многие негативные

факторы в сельскохозяйственном производстве: невысокий уровень произво-

дительности труда (в 8–10 раз ниже, чем в экономически развитых странах),

почти вдвое уступающий среднемировым показателям урожайности в расте-

ниеводстве и продуктивности в животноводстве, низкий уровень использо-

вания природно-ландшафтных, материально-технических, трудовых

и финансовых ресурсов [170].

Повышению инновационной активности в сельском хозяйстве препят-

ствует ряд факторов:

1. Несоответствие имеющегося научно-технического и техно-

логического потенциала сельского хозяйства новым экономическим

и производственным требованиям. Спад производства сельскохозяйственной

продукции, слабая поддержка со стороны государства и высокая стоимость

нововведений не позволяют развивать инновационную деятельность.
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2. Сохраняющаяся неэквивалентность обмена сельского хозяйства

с другими отраслями экономики приводит к деградации его материально-

технической базы. Существенно усугубляют ситуацию растущие цены на

энергоносители, что лишает отечественных сельскохозяйственных товаро-

производителей их естественного преимущества.

3. Основной причиной является неблагоприятная инвестиционная си-

туация для сельского хозяйства и низкая доходность большинства сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей. Несмотря на то что в последние годы

в сельском хозяйстве заметно активизировался инвестиционный процесс, его

доля в расходной части бюджета не превышает одного процента при удель-

ном весе продукции ВВП на уровне 4,4 %. Экономика большинства сельско-

хозяйственных товаропроизводителей такова, что не позволяет им осуществ-

лять не только расширенное, но и простое воспроизводство, использовать

экономические стимулы, предоставляемые государством. Ресурсов для инно-

вационной деятельности значительно меньше, чем это требуется для разви-

тия сельского хозяйства. К тому же за последние пять лет практически в 1,6

раза уменьшилась доля собственных средств сельскохозяйственных органи-

заций, направляемых на инвестиции в основной капитал, что является не

только сдерживающим фактором инновационного развития сельского хозяй-

ства, но и создаёт угрозу возврата полученных кредитов. В 2012 г. прибыль,

полученная сельскохозяйственными товаропроизводителями, составила 130

млрд. руб., в то время как размер кредиторской задолженности возрос до 1,1

трлн. руб. [191, 193].

Среди первоочередных задач по модернизации сельского хозяйства

необходимо выделить следующие:

– повышение инвестиционной привлекательности отрасли для частных

инвесторов, в том числе для зарубежных;

– повышение темпов роста технического переоснащения сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей;
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– развитие социальной инфраструктуры в сельской местности, способ-

ствующей притоку квалифицированных кадров;

– освоение новых технологических процессов на инновационной осно-

ве.

Исходя из сложившейся в настоящее время под влиянием геополитиче-

ских факторов и международных санкций кризисной социально-

экономической ситуации, существуют два сценария развития аграрного сек-

тора экономики в Российской Федерации – депрессивный и инновационно-

прорывной.

Исследование показывает, что сложившаяся кризисная ситуация в эко-

номике Ставропольского края имеет большое количество предпосылок для

развития первого сценария: практически разрушена научно-техническая база,

не оказывается должная поддержка инновациям, агробизнес не имеет заинте-

ресованности во внедрении инноваций в сельскохозяйственное производство

из-за их дороговизны и соответственно возрастающих рисков, большое коли-

чество убыточных сельскохозяйственных организаций (рис. 16). Все это вме-

сте взятое является сдерживающим фактором внедрения инноваций в сель-

ское хозяйство.

Для реализации второго (приоритетного) сценария – инновационно-

прорывного – в Ставропольском крае осталось не много времени, так как за-

пас экономической и техногенной прочности с советских времен практиче-

ски исчерпан, а созданные агротехнопарки не дают той отдачи, которая от

них требуется. В результате имеющаяся материально-техническая база из-за

высокой моральной и физической ее изношенности и недостающего количе-

ства необходимой современной сельскохозяйственной техники не позволяет

вывести инновационный процесс в аграрном секторе на запланированный

госпрограммой уровень. Это подтверждают данные анализа основных

средств в сельском хозяйстве. Так, в 2015 г. энергетические мощности сель-

скохозяйственных организаций сократились на 20% по отношению к 1990 г.

(рис. 17) и приблизились к показателям 1980 года.
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Рисунок 16 – Количество прибыльных и убыточных сельскохозяйственных

организаций
Источник: данные сайта http://www.mshsk.ru/

Рис.17 Энергетические мощности сельскохозяйственных организаций сокра-

тились на 20% по отношению к 1990 г.
Источник: данные сайта http://www.mshsk.ru/

тыс. л.с.
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Несмотря на усиление государственной поддержки инновационного

развития и модернизации сельскохозяйственного производства машинно-

тракторный парк продолжает сокращаться. В 2015 г. парк тракторов сокра-

тился более чем в 2 раза по отношению к 1990 г. – до 12,6 тыс. шт., на 1,5

тыс. шт. сократилось количество зерноуборочных комбайнов. Примерно та-

кая же картина наблюдалась и с парками другой сельхозтехники. Никаких

признаков замедления сокращения или возрастания числа этих машин не

наблюдается, кроме пресс-подборщиков, опрыскивателей и опыливателей

тракторных, количество которых кратковременно увеличилось в 2011 г., со-

ответственно на 0,4 и 0,1 % к уровню 2010 г.

Основными целевыми индикаторами и показателями подпрограммы

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

являются:

– объемы реализации производителями новой техники сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям (тракторы, зерноуборочные комбайны,

кормоуборочные комбайны);

– количество реализованных инновационных проектов;

– рост применения биологических средств защиты растений и микро-

биологических удобрений в растениеводстве;

– удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, перера-

ботанных методами биотехнологии (табл. 25).

Решение проблемы дефицита современной сельскохозяйственной тех-

ники и полномасштабного внедрения инновационных технологий в сельском

хозяйстве не будет достигнуто, так как потребность в приобретении новой

сельскохозяйственной техники, субсидированной государством в рамках

госпрограммы 2013–2020 гг., в регионах России значительно выше. Напри-

мер, в Ставропольском крае в 2013 г. приобретена 1541 единица сельскохо-

зяйственной техники, грузовых автомобилей, и только 623 единицы из них

приобретено при поддержки федерального и краевого бюджета, что состави-

ло 40 % от общего количества приобретенной техники. Из общего числа 78
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единиц техники приобретено по программе ОАО «Росагролизинг», модерни-

зировано 823 рабочих места механизаторов.

Таблица 25 – Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации
подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновацион-
ное развитие»

Показатель 2015
(факт) 2016 2017 2018

Объемы реализации производителями сельскохозяй-

ственной техники новой техники сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям, шт.:

 – тракторы 1219 1222 1360 1534
 – зерноуборочные комбайны 1018 937 830 702
 – кормоуборочные комбайны 254 234 207 176
Число реализованных и планируемых инновационных

проектов 23 27 53 76
Рост применения биологических средств защиты расте-

ний и микробиологических удобрений

в растениеводстве (к 2010 г.), % 23,8 24,1 27,1 27,3
Удельный вес отходов сельскохозяйственного произ-

водства, переработанных методами биотехнологии, % 7 9 10 10,5
Источник: данные сайта http://www.mshsk.ru/

Решение проблемы ограниченного количества выделяемых средств фе-

дерального бюджета на приобретение сельскохозяйственной техники в Став-

ропольском крае компенсируется краевой господдержкой. Так, в 2015 г. за

счет края приобретено 567 единиц техники на сумму свыше 215,0 млн. руб.

(в том числе: плуги – 67 единиц, культиваторы – 176 единиц, бороны диско-

вые – 23 единицы, сеялки – 15 единиц). Вся эта техника произведена ставро-

польскими машиностроителями. Кроме того, приобретены 56 дорогостоящих

с.-х. машин с объемом преференций свыше 17 млн. рублей в рамках феде-

ральной программы по обновлению технических средств (скидка 15 %).

В целом потребность Северо-Кавказского федерального округа в тех-

нике ориентировочно к 2020 г. составит: по энергетическим средствам 43,7
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тыс. ед., почвообрабатывающим машинам – 21,2 тыс. ед., посевным машинам

и комплексам – 21,6 тыс. ед., уборочной технике – 10,9 тыс. ед., машинам по

внесению удобрений и опрыскивателей – 3,5 тыс. ед., при этом более 50 %

потребности в технике приходится на Ставропольский край (табл. 26).

Таблица 26 – Ориентировочная потребность в тракторах и основных типах с.-
х. техники, необходимой в Ставропольском крае для реализации госпро-
граммы на 2013–2020 гг.

Наименование
2015

(факт)
2016 2017 2018 2019 2020 Всего

Тракторы 4512 4647 4740 4883 4980 5130 28892

Плуги 576 605 611 641 648 680 3761

Культиваторы 1610 1658 1691 1742 1777 1830 10309
Сеялки – всего, 2354 2431 2476 2558 2605 2691 15115

 из них:
– зерновые 2026 2087 2129 2192 2236 2303 12973

– пропашные 328 344 348 365 369 387 2142
Комбайны – всего, 1000 1050 1060 1113 1124 1180 6527

из них:
– зерноуборочные 983 1032 1042 1095 1106 1161 6419

– картофелеуборочные 17 18 18 18 19 19 109
Опрыскиватели и опыливатели 163 171 173 182 183 192 1064

Источник: экспертная оценка автора

Это позволило остановить тенденции выбытия технических средств в

Ставропольском крае. Энергообеспеченность составляет 157,3 л.с. на 100 га

посевной площади. В пределах амортизационных сроков эксплуатируется

около 40 % техники. Но проблема ещё далека от решения, в производстве по-

прежнему используется значительное количество изношенных, морально

устаревших технических средств. Альтернативы технической, технологиче-

ской модернизации не существует, и поэтому инвестирование в инновацион-

ное развитие должно оставаться приоритетным. Это позволит достичь роста

конкурентоспособности аграрной отрасли Ставропольского края как на внут-
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ренних, так и на внешних рынках. В этой связи аграрная политики  Ставро-

польского края должна решить следующие задачи [192]:

1. Преодоление отставания в технологиях производства большин-

ства видов сельскохозяйственной продукции. Здесь есть положительные

примеры использования современных технологий. В зерновом производстве

и производстве технических культур это в СПК колхоз им. Ворошилова

(Труновский район), СПК колхоз-племзавод «Казьминский» (Кочубеевский

район), колхоз «Гигант» (Благодарненский район), племзавод-колхоз «Рос-

сия» (Новоалександровский район) в овощеводстве – (ООО «Золотая нива»

(Новоалександровский район), ООО «Заветное» (Георгиевский район), ООО

«Добровольное» (Ипатовский район), ООО «Урожайное» (Новоалександров-

ский район); в производстве плодов – ООО «Интеринвест» (Георгиевский

район), ООО «Вина Прикумья 2000» (Буденновский район); винограда – ЗАО

СХП «Виноградное» (Буденновский район), СПК САК «Большевик» (Благо-

дарненский район), К(Ф)Х Ахмедханова (Петровский район). Новая иннова-

ционная технология возделывания зерновых культур позволила сдвинуть

сроки сева на 7–10 дней, повысить урожайность на 5–6 ц/га и получить до-

полнительно 2500–3000 руб./га (рис. 18).

В молочном животноводстве это в СПК колхоз-племзавод им. Чапаева

(Кочубеевский район), СКХ колхоз им. Ворошилова (Труновский район),

ООО «АПХ Лесная Дача» (Ипатовский район); птицеводстве – ЗАО «Ставро-

польский птицекомплекс» (Кочубеевский район), ООО «Мегаферма-2»

(Изобильненский район); свиноводстве – ООО «Гвардия» (Красногвардей-

ский район), ЗАО «Артезианское» (Новоселицкий район); овцеводстве – СПК

«Племзавод Вторая Пятилетка» (Ипатовский район), СПК племзавод «Во-

сток» (Степновский район).
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Рисунок 18 – Урожайность в зависимости от технологии возделывания

озимой пшеницы, ц/га
Источник: данные сайта http://www.mshsk.ru/

2. Создание современной производственной и технологической ин-

фраструктуры агропродовольственного рынка, неразвитость которой порож-

дает трудности с продвижением сельскохозяйственной продукции на рынки,

что сдерживает, в конечном счете, развитие сырьевого сектора. Например, в

Ставропольском крае создано 44 хранилища овощей и фруктов мощностью

свыше 167 тыс. т, в том числе в 2015 г. 5 современных хранилища на

27,5 тыс. т. Это позволяет плодоовощной продукции, произведенной в крае,

более ощутимо «давить» на рынок. Вместе с тем дефицит мощностей хране-

ния составляет более 300 тыс. т. (в ООО «Нива-С», АПП «Ставропольское»,

ООО «Элит» находятся на различных стадиях строительство мощностей по

хранению с.-х. продукции).

3. Отсутствие в районах сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов. Эта проблема, по сути, отстраняет от цивилизованного рынка

КФХ и ЛПХ. Разрозненные предложения мелкотоварных объемов не подго-

товленной к реализации продукции и сырья не удовлетворяют локальные

Сдвиг сроков
сева на 7-10
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рынки и не могут быть востребованы сетевыми магазинами, оптовыми по-

ставщиками. Это сфера компетенции администраций муниципальных райо-

нов. Меры поддержки, в том числе грантовая, минсельхозом и минэкономики

Ставропольского края имеются, ими необходимо пользоваться.

4. Создание благоприятного инвестиционного климата. В этом

направлении на Ставрополье образованы и активно работают рабочие груп-

пы при министерстве сельского хозяйства СК, которыми разработан страте-

гический план перспективных направлений развития агропромышленного

комплекса Ставропольского края, типовые бизнес-планы и набор адаптивных

кредитных продуктов, интерактивная карта инвестиционных проектов в АПК

края, которая включает в себя более 160 проектов общей расчетной стоимо-

стью более 200 млрд. руб. Сформирована база данных из 38 инвестиционных

площадок по Ставропольскому краю. Основные направления инвестиций

представлены на рисунке 19.

Рисунок 19 – Основные направления инвестиций в АПК

Ставропольского края, %
Источник: данные сайта http://www.mshsk.ru/
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5. Повышение уровня востребованности инноваций. Определяющим

фактором повышения конкурентоспособности краевого сельского хозяй-

ства является расширение инновационной составляющей в аграрном про-

изводстве.

Реализация проектов с высокой инновационной составляющей в мяс-

ном и яичном птицеводстве, свиноводстве и молочном скотоводстве обеспе-

чила прирост производства продукции по сельхозорганизациям в 2015 г. на

20 % по мясу птицы, 75 % – по свинине, 7 % – по молоку (рис. 20).

Рисунок 20 – Прирост валовой продукции с высокой инновационной
составляющей в с.-х. производстве Ставропольского края в 2015 г.

Источник: данные сайта http://www.mshsk.ru/

С весомой долей инноваций в 2015 г. были реализованы 4 инвестици-

онных проекта (ЗАО «Ставропольский птицекомплекс» Кочубеевского райо-

на, ООО «Мегаферма 2» Изобильненского района, ФГУП ППЗ «Северо-

Кавказская зональная станция по птицеводству» Георгиевского района, ЗАО

«Артезианское» Новоселицкого района).

Продолжают реализацию инвестпроектов ООО «СП Чапаевское» Шпа-

ковского района (по молочному скотоводству), ООО «Гвардия» Красногвар-

дейского района (по свиноводству), ООО «Птицефабрика Грачевская» Гра-

чевского района (по яичному птицеводству), ООО «Агро-плюс» Изобильнен-

ского района (по мясному птицеводству).
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Благодаря наличию в Ставропольском крае серьезной племенной базы

в 2015 г. племенными хозяйствами края было продано порядка 3,5 тыс. голов

молодняка крупного рогатого скота и 23 тыс. голов овец в крае, а за его пре-

делы – свыше 1,2 тыс. голов крупного рогатого скота и 5 тыс. голов овец. В

СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» Ипатовского района выведена и зареги-

стрирована новая порода овец «Джалгинский меринос».

Инновационный продукт в форме высококондиционных сортов, гибри-

дов сельхозкультур в объеме более 8 %, с приростом 4 % обеспечивает по-

тенциальное повышение их продуктивности на 10–25 %.

Кроме этого, в Ставропольском крае постоянно совершенствуются тех-

нологии возделывания сельскохозяйственных культур, как за счет внедрения

современных орудий, так и за счет совершенствования севооборотов, спосо-

бов обработки почв, применения средств защиты растений, замены пестици-

дов на биологические средства и новых подходов в рамках возделывания

сельскохозяйственных культур без обработки почвы (система No-Till). Так,

технология прямого посева, позволяющая снизить себестоимость произве-

денной продукции на 1–2 рубля на 1 кг продукции, в крае уже применяется

на площади около 50 тыс. га, вместо 20 тыс. га в 2013 г. Растут объемы при-

менения биопрепаратов, в 2015 г. обрабатывалось 10 % площадей с приро-

стом 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.

Стратегия развития ставропольского аграрного комплекса на средне-

срочную перспективу должна выстраиваться исходя из базовых конкурент-

ных преимуществ и сохранения позиций Ставрополья как одного из круп-

нейших в России зернопроизводящих и животноводческих регионов. Суще-

ствуют перспективы и потенциал дальнейшего роста в производстве зерна,

сахарной свеклы, плодоовощеводческой продукции, мяса.
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Все это соответствует целям и задачам госпрограммы на 2013–2020 гг. В це-

лом стратегия должна основываться на комплексном подходе, который пред-

ставлен в виде схемы на рисунке 21.

Рисунок 21 – Схема стратегического развития аграрного сектора экономики

Источник: составлено автором
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Предлагаемые направления стратегического развития аграрного секто-

ра экономики России предполагает внедрение новых эффективных форм

управления, развития инновационных и инвестиционных процессов, строя-

щихся на модернизации сельского хозяйства и наращивании производствен-

ного потенциала отечественных сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей. В этой связи в аграрном секторе экономики России должна быть:

1. Сильная государственная и корпоративная инновационная поли-

тика, ориентированная на инновационное развитие страны, технологический

прорыв, крупномасштабное освоение современных технологий, повышение

конкурентоспособности отечественной готовой продукции, модернизацию и

инвестиционное обновление основного капитала преимущественно на соб-

ственной научно-технической базе [157].

Также необходимо создавать систему частно-государственного парт-

нерства, в которой государство будет заинтересовано в развитии и активиза-

ции предпринимательской деятельности. Для этого необходимо разработать

систему оценки эффективности деятельности региональных чиновников,

включающую такие показатели, как количество вновь созданных предприя-

тий, количество вновь созданных рабочих мест, уровень занятости в регионе,

количество поступивших налогов в федеральный, региональный и местный

бюджет, объем привлеченных инвестиций в регион [178]. Критериальная

оценка эффективности деятельности региональных чиновников должна со-

стоять из показателей, характеризующих в общем социально-экономическую

ситуацию в регионе, и количество показателей должно быть не более десяти

и иметь простую методику расчета, публичность, возможность оперативной

проверки, контроля со стороны государственных контролирующих органов и

общественных организаций, в том числе должна быть усилена роль обще-

ственного контроля с помощью средств массовой информации.

2. Национальная система образования, обеспечивающая формирование

грамотного, активного и квалифицированного специалиста в аграрной сфере.

В этом направлении уже многое создано государством. Это переход на двух-
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уровневую систему, создание национальных исследовательских университе-

тов и научно-производственных кластеров. При этом государство должно

обеспечить действенные экономические и социальные гарантии высококва-

лифицированным молодым специалистам, тем самым решив проблему отъ-

езда в поисках работы в зарубежные страны, где уровень жизни выше (подъ-

емные и гарантированное трудоустройство после окончания вуза в течение

двух лет по специальности, льготные кредиты для оплаты обучения, беспро-

центный кредит молодым семьям с ребенком при условии, что родители

имеют высшее образование, полученное в учебных заведениях имеющих

государственную аккредитацию).

3. Эффективная финансово-экономическая система, основанная на до-

статочном объеме дотаций и субсидий, льготном налоговом режиме, более

эффективном антимонопольном регулировании для развития инновационных

и наукоемких производств в России, в том числе с участием иностранных

партнеров.

4. Равноправная конкуренция. Необходимо развивать здоровую конку-

ренцию и создавать многоукладную отечественную экономику путем под-

держки малого и среднего бизнеса [120]. При этом основной упор следует

делать именно на развитие производства в стране, а для высокотехнологич-

ных производств предусмотреть налоговые каникулы и рассрочку платежа по

кредитам от 3 до 5 лет или предусмотреть 100 % субсидирование ставки по

кредитам.

5. Упрощенная система лицензирования, а в некоторых случаях вообще

ее отмена. Упростить процедуру лицензирования и снизить количество видов

деятельности, подлежащих лицензированию, до минимума. Разработать си-

стему национальных стандартов, направленных на повышение качества про-

изводимой продукции, выполняемых работ и услуг, или принять существу-

ющие в развитых зарубежных странах стандарты. Функцию разработки со-

временных регламентов лицензирования и стандартов передать обществен-

ным профессиональным организациям и бизнес-сообществам.
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6. Мониторинг и рейтинг эффективности действий и поддержки как на

федеральном, так и на региональном уровне с целью оперативности коррек-

тировки мер государственной поддержки аграрного сектора экономики реги-

она. При этом региональные чиновники должны быть заинтересованы в раз-

витии бизнеса, так как важными критериями оценки их деятельности явля-

ются рост ВВП и количество вновь созданных рабочих мест в подведом-

ственном регионе.

В целом данные меры в комплексе обеспечат развитие международного

сотрудничества, привлечение инвестиций, тем самым расширят сферу внед-

рения новейших технологий в аграрный сектор экономики.

Государственное регулирование аграрного сектора экономики в Став-

ропольском крае должно быть направлено на рациональное использование

ресурсного потенциала, в том числе выравнивание дисбаланса в структуре

производства продукции растениеводства и животноводства и достижение

соотношения 70 % продукции растениеводства и 30 % продукции животно-

водства (сейчас соотношение 90 к 10 %). Это возможно достигнуть путем

усиления процессов кластеризации сельскохозяйственного производства. В

Ставропольском крае для этого имеются все необходимые ресурсы, произ-

водственно-технологические возможности и природно-климатические усло-

вия. Создание кластера позволит министерству сельского хозяйства Ставро-

польского края объединить в единую производственную цепочку сельскохо-

зяйственные организации, исследовательские и образовательные институты,

кредитные, страховые и торговые организации на основе соглашения о со-

трудничестве в едином экономическом и территориальном пространстве, т. е.

объединить финансовые, страховые, материальные и информационные пото-

ки (рис. 22).
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Для реализации кластерной модели развития аграрного сектора эконо-

мики требуется разработка целевой программы развития агрокластеров, ко-

торая должна включать современные достижения в аграрной науке и передо-

вой 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, составля-

ющими инфраструктуру АПК. Возникающие в аграрном кластере связи меж-

ду участниками хозяйственного процесса создают условия для возникнове-

ния эффекта синергетизма, тем самым создавая добавочный продукт и по-

Структурные элементы агрокластера

Управление
и распределение
господдержки

Институциональное
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Фермеры, ЛПХ
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Перерабатывающие ор-
ганизации

Торговые организации
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Страховые организации

Транспортные организации

УЧАСТНИКИ
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Рисунок 22 – Организационная модель аграрного кластера в регионе
Источник: составлено автором
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вышая эффективность агробизнеса на основе технологических инноваций,

наиболее рационального распределения ресурсов и рисков в сотрудничестве

по производству, переработке и реализации сельскохозяйственной продук-

ции, подготовке кадров, проведению совместных исследований и снижению

транзакционных издержек.

3.2. Финансово-кредитная политика государства

в аграрном секторе экономики

В современных условиях аграрный сектор экономики России для об-

новления своей материально-технической базы, внедрения инновационных

технологий, строительства новых объектов все больше нуждается в кредит-

ных ресурсах. Кредитные средства остаются пока безальтернативным источ-

ником финансирования, но неудовлетворительное финансовое состояние

многих аграрных предприятий, недостаточное обеспечение кредита, которого

требуют банки, отсутствие положительной кредитной истории затрудняют, а

в отдельных случаях делают невозможным получение банковских кредитов.

В Российской Федерации усредненные условия кредитования К(Ф)Х и

ЛПХ следующие: возраст заемщика должен быть не меньше 18 лет и не бо-

лее 65 лет; кредит выдается в среднем на 5 лет; сумма – не более 700 тыс.

руб.; процентная ставка – 14 % годовых, из них в среднем 75–80 % ставки

рефинансирования субсидируется. Например, сельхозтоваропроизводителям,

специализирующимся на производстве мяса крупного рогатого скота и моло-

ка, субсидируется кредит в размере 100 % ставки рефинансирования Цен-

трального банка Российской Федерации. А это значит, что фермеру реально

придется платить по ставке 5,75 % за кредит. Выплаты банку по кредиту

осуществляются ежемесячно. Льготный период, в течение которого можно не

погашать задолженность, обычно не превышает 1 год.

Чтобы получить кредит, заемщик (К(Ф)Х, ЛПХ) должен обладать до-

стойной деловой репутацией и хорошей кредитной историей (для тех, кто
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уже кредитовался ранее), иметь финансовое состояние не хуже чем среднее,

обладать реальными источниками возврата кредита и предоставлять ликвид-

ное обеспечение, а также потребность в кредите должна быть экономически

обоснована и целевое использование кредита подтверждено.

Для старта и последующего развития малого бизнеса на селе, создания

фермы и ЛПХ требуются земля, производственные помещения, оборудова-

ние, сельхозтехника, скот и птица, семена и т.п., а все вместе это исчисляется

в миллионах и тысячах рублей. Тем не менее гарантий на то, что все это оку-

пится, практически нет. Предпринимательские риски начинающего фермера

усиливают большие сроки окупаемости. Они могут составлять в растение-

водстве от 5 лет, в животноводстве от 7 лет. В России система распределения

рисков пока не создана. Более того, само государство нередко становится

главным «индуктором риска». Это проявляется в несвоевременной оплате за-

купленной продукции (интервенционный фонд), установлении новых тамо-

женных правил, которые дезориентируют производителей, эмбарго на вывоз

зерна, несвоевременное поступление субсидий и дотаций.

В 2014 году лимит бюджетных ассигнований на возмещение части затрат

на уплату процентов по инвестиционным кредитам из федерального бюджета

составил – 1 533,8 млн. рублей, из бюджета Ставропольского края – 400,2 млн.

рублей. 2. По краткосрочным кредитам из федерального бюджета – 327,2 млн.

рублей, из бюджета Ставропольского края – 117,3 млн. рублей. 3. В 2014 году

по инвестиционным кредитам выплачено субсидий из федерального бюджета 1

400,3 млн. рублей, из бюджета Ставропольского края 376,9 млн. рублей по 462

кредитным договорам. 4. В 2014 году по краткосрочным кредитам выплачено

субсидий из федерального бюджета 327,2 млн. рублей, из бюджета Ставрополь-

ского края 117,3 млн. рублей по 318 кредитным договорам.

В Ставропольском крае в 2015 г.:

– несвоевременное перечисление субсидий по молоку привело к изме-

нению требований Россельхозбанка при выдаче кредита производителям мо-

лока. Теперь кредит выдают без учета субсидий на молоко, а заявка на кре-
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дит одобряется, если в бизнес-плане сельхозтоваропроизводителя сделан

расчет себестоимости и финансового результата без учета субсидий, соответ-

ственно стоимость кредита для организаций и фермеров выросла до ставки в

среднем 13 % за кредит;

– на кредиты 2015 г. Министерством сельского хозяйства РФ субсидии

не утверждены. С начала 2015 г. не было ни одного заседания в Минсельхозе

России по кредитам 2015 г. (Ставропольскому краю на 2015 г. утвердили

субсидии на кредиты в размере 25 млрд. руб. по кредитам, полученным в

2013 г. и ранее, в полном объеме).

Вся эта ситуация делает агробизнес не привлекательным для кредито-

вания коммерческими банками. Есть мнение, что в настоящее время в банках

принято негласное решение – сократить объем и количество выдаваемых

кредитов аграриям (это одно из предположений и требует проверки) из-за

низкой их доходности, высоких рисков, возникших трудностей на россий-

ском финансовом рынке. Возможно, это связано и с принятием решения на

уровне правительства об увеличении импорта продуктов питания из Китая,

Латинской Америки, что будет дополнительно усиливать нагрузку на отече-

ственный агробизнес [196]. В России это отрицательно скажется на конъюнк-

туре рынка, эффективности сельхозтоваропроизводителя и качестве заемщи-

ка аграрного сектора экономики.

Противоречие кредитного финансирования сельскохозяйственных

предприятий особенно остро в кризисные периоды. Сейчас мы можем

наблюдать, что из-за введенных Америкой и Евросоюзом санкций на меж-

банковское кредитование российских банков в европейских и американских

банках в российском банковском секторе не стало «дешёвых» денег. В итоге

российские банки испытывают дефицит денежных средств для кредитования

реального сектора экономики, а крупный и мелкий сельхозтоваропроизводи-

тель испытывает проблемы с получением кредитов. Хотя в условиях усили-

вающегося финансового кризиса в России наличие «дешевых» денег (креди-

тов) могло существенно улучшить ситуацию в аграрном секторе экономики и
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повысить предпринимательскую активность, в том числе в переработке. При

этом рост доллара и евро делает импорт продуктов питания менее выгодным,

тем самым появляется шанс для импортозамещения отечественными сель-

хозпродукцией и продуктами питания, одновременно наращивая сельскохо-

зяйственное производство и переработку как в крупном, так и мелком агро-

бизнесе. Но для этого необходимы дешевые кредиты для развития производ-

ства и переработки, пополнения оборотных активов сельхозтоваропроизво-

дителей, фермеров и ЛПХ.

В Российской Федерации кредиты для аграрного бизнеса одни из са-

мых дорогих в мире (табл. 27), получить их могут в основном только успеш-

ные, рентабельные, с хорошей деловой репутацией и кредитной историей ор-

ганизации, К(Ф)Х, а испытывающие финансовые трудности и дефицит ре-

сурсов сельхозтоваропроизводители практически не имеют шансов на полу-

чение кредита, в том числе субсидированного. Это во многом связано с вы-

сокой ставкой рефинансирования, которая составляет 8,25 %.

Таблица 27 – Ставки рефинансирования на 01.12.2015

 Страна Размер ставки, % Дата последнего
изменения

Япония 0,10 10.05.2010
Еврозона 0,05 04.09.2014
США 0,25 16.12.2008
Великобритания 0,50 05.03.2009
Австралия 2,50 06.08.2013
Мексика 3,00 25.10.2013
Россия 8,25 14.09.2012
Турция 8 29.01.2014
Украина 17,50 19.08.2014
Беларусь 20 13.08.2014
Китай 6,31 Июнь 2012

Источник: данные сайта http://www.imf.org

В настоящее время одним из эффективных способов улучшения пред-

принимательского климата на селе является снижение ставок рефинансиро-

вания и реальной, что влечет за собой удешевление стоимости кредитов.
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Примером могут служить решения о снижении ставки рефинансирования в

США, Евросоюзе в 2008 г. (рис. 23). В условиях финансового кризиса

2008 г. – это положительно повлияло на малый агробизнес в этих странах.

Рисунок 23 – Динамика ставок рефинансирования в США, Евросоюзе
и России с 2008 г. по 2015 г.

Источник: данные сайта http://www.imf.org
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В США и Евросоюзе фермеры смогли взять кредиты на 1–1,5 % ниже,

погасить кредиты, взятые в предыдущие года по более высоким ставкам, а

правительства этих стран – оперативно решить финансовые проблемы, воз-

никшие под воздействием мирового финансового кризиса в реальном секторе

экономики.

В России была противоположная ситуация – с февраля 2008 г. и по ап-

рель 2009 г. ставка рефинансирования выросла с 10 до 13 %, и только в мае

2009 г. было принято решение о планомерном снижении ставки рефинанси-

рования, которая с 2012 г. и по настоящее время составляет 8,25 %.

Одним из эффективных направлений улучшения ситуации в аграрном

секторе экономики и повышения предпринимательской активности в малом

агробизнесе, ЛПХ являются дешевые кредиты. В Российской Федерации по

сравнению с зарубежными странами кредиты для агробизнеса в среднем в 2

раза выше (табл. 28).

Таблица 28 – Средневзвешенные ставки по кредитам

Страна Ставка, %

Германия 6,8

США 3,5–4

Китай 5,3–7

Франция 2,24

Россия 14

Источник: данные сайта http://www.imf.org

В 2014 г. средневзвешенная ставка по кредитам для сельскохозяй-

ственных организаций, фермеров и ЛПХ в Россельхозбанке составила

13,11 %, что 1,82 % выше, чем в Сбербанке, где средневзвешенная ставка по

кредитам для аграриев составила 11,29 % (табл. 29).
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Таблица 29 – Ставки по кредитам, выданным аграриям Ставропольского края

за 2015 г.

Показатель

Всего
по кредит-

ным
организаци-

ям

ОАО
«Россельхоз-

банк»

Сбербанк
России Прочие банки

С.-х. кредит-
ные потреби-
тельские ко-
оперативы

Кол-
во

дого-
воров

Став
ка, %

Кол-во
дого-
воров

Став
ка, %

Кол-во
дого-
воров

Став
ка, %

Кол-во
дого-
воров

Став
ка, %

Кол-во
дого-
воров

Став
ка, %

Средневзве-
шенная про-
центная ставка
по кредитам,
полученным с
начала теку-
щего года, % 440 12 176 13,1 226 11,2 36 12,2 2 9

Краткосроч-
ные кредиты 146 10,6 10 12,2 99 10,3 35 12,2 2 9

Инвестици-
онные
кредиты

45 12,2 6 13,9 38 11,9 1 12,5 0 0

Источник: составлено автором по данным Минсельзоха Ставропольского  края.

Реализовывать аграрную политику в кредитно-финансовой сфере

должны государственные банки – Россельхозбанк и Сбербанк (100 % Рос-

сельхозбанка и 50 % плюс одна акция Сбербанка принадлежат государству).

В кредитном портфеле Северо-Кавказского банка Сбербанка России больше

50 % приходится на кредиты, выданные аграриям. В первом полугодии

2015 г. доля Сбербанка в общей сумме выданных аграриям Ставрополья кре-

дитов составляет 83,5 %, Россельхозбанка – 6,5 % (табл. 30). Россельхозбанк

лидирует по доле выданных кредитов для фермеров и ЛПХ – 64,3 %

(160 млн. руб.) кредитов, Сбербанк – 35 % (89 млн. руб.).
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Таблица 30 – Объем выданных кредитов аграриям Ставропольского края за

2015 г.

Показатель

Всего по
кредитным

организациям

ОАО
«Россельхоз-

банк»

Сбербанк
России

Прочие бан-
ки

С.-х. кредитные
потребительские

кооперативы
Кол-
во

дого-
воров

Сум-
ма, млн

руб.

Кол-во
дого-
воров

Сум-
ма, млн

руб.

Кол-
во

дого-
воров

Сум-
ма,
млн
руб.

Кол-
во

дого-
воров

Сум-
ма, млн

руб.

Кол-во
договоров

Сум-
ма, млн

руб.

Объем выдан-
ных кредитов –
всего 440 5239 176 343,3 226 4378 36 513,6 2 4,21
Кредиты, полу-
ченные на раз-
витие малых
форм хозяй-
ствования
- всего, 279 182 160 113 89 69 0 0 0 0
в том числе:

 – ЛПХ 181 64 128 45,9 53 18 0 0 0 0
 – К(Ф)Х 68 118,8 32 67,9 36 51,9 0 0 0 0

Источник: составлено автором по данным Минсельзоха Ставропольского  края.

Негативным является решение центрального офиса Россельхозбанка о

снижении лимита до 30 млн. руб. по кредиту, решение о выдаче которого

принимается самостоятельно Ставропольским филиалом Россельхозбанка.

Например, для Краснодарского филиала Россельхозбанка действует лимит –

200 млн. руб.

В Россельхозбанке и Сбербанке основными причинами отказа в выдаче

кредита являются: отсутствие деловой репутации, неликвидный залог, завы-

шенная потребность в кредите, большая долговая нагрузка, возникшая в

прошлые годы или возникшая в текущем году из-за изменений конъюнктуры

аграрного рынка. Причины отказа в выдаче кредита, указанные сельхозтова-

ропроизводителям, представлены в таблице 31.

В результате в аграрном секторе экономики, в том числе в кредитно-

финансовой системе, сложился системный кризис. Россельхозбанк и Сбер-

банк стремятся к росту прибыльности и снижению рисков, избегают креди-

тование новых проектов и малого агробизнеса, ЛПХ. Конкуренция между

ними и другими банками сводится к перетягиванию друг у друга клиентов из



128

сформировавшейся за последние 20 лет клиентской базы заемщиков в Став-

ропольском крае. В клиентской базе заемщиков Сбербанка основное место

занимают крупные заемщики – сельскохозяйственные предприятия или агро-

холдинги (например, ОАО «Победа» («Концерн «Энергомера») Красногвар-

дейского района СК и многие другие). В Россельхозбанке кредитуется в ос-

новном малый и средний агробизнес.

Таблица 31 – Информация об основных причинах отказа в выдаче кредитов

по состоянию на 26.12.2015*

Сельхозтова-
ропроизводи-

тель
Банк

Сумма кредита,
тыс. руб. /

вид кредита

Срок
рас-

смотре-
ния за-

явки

Причины отказа

ИП глава КФХ
Ерошенко Е.Г.

Сбербанк России 2000/
краткосрочный

1 месяц На 22.08.2014 решение
о выдачи кредита было
не принято

ИП глава КФХ
Стежко А.В.

Сбербанк России 7000/ инвести-
ционный

9 меся-
цев

Банк ссылается на из-
менение подхода к
кредитованию с.-х. то-
варопроизводителей,
неустойчивое финан-
совое положение, хотя
фермер в течение мно-
гих лет имеет положи-
тельную кредитную
историю

ИП КХ
Вахидов Т.А.

ОАО «Россель-
хозбанк»

500/краткосроч
-ный

1 месяц Не соответствует тре-
бованиям банка

КХ Молчано-
вых

Сбербанк России 3000/ кратко-
срочный

2 месяца Финансовое положение
не соответствует тре-
бованиям банка

КХ Губанов Сбербанк России 1000/ кратко-
срочный

Длительный срок рас-
смотрения заявки,
большой пакет доку-
ментов, клиент отка-
зался сам

ИП глава КФХ
Ситак А.Г.

ОАО «Россель-
хозбанк»

3000/ кратко-
срочный

Июль Отсутствие обеспече-
ния

ИП глава Яна-
кова В.В.

ОАО «Россель-
хозбанк»

1500/ инвести-
ционный

Май
2014

Низкий доход

Источник: составлено автором по данным Минсельзоха Ставропольского  края.
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Для бизнес-стартов на селе, семейных ферм и начинающих фермеров,

ЛПХ получить кредит сложная, а иногда и непосильная задача, по разным

причинам, в том числе исходя из действующих регламентов, которыми руко-

водствуются при выдаче кредитов в коммерческих банках. Например, отсут-

ствие или недостаточная стоимость залоговой базы имущества заемщика, ко-

торая оценивается банком с применением коэффициента, равного 0,5–0,75.

Почему не сделать в государственных банках (Россельхозбанк или Сбербанк)

коэффициент оценки имущества аграриев 1.

Министерство сельского хозяйства не может оказывать влияние на

принятие решений об отказе или выдаче кредита в Россельхозбанке и Сбер-

банке. При этом банк выносит решение об отказе в выдаче кредита в одно-

стороннем порядке, и заемщик остается один на один с понесенными вре-

менными и материальными затратами, убытками и недополученной прибы-

лью из-за не выданного кредита (например, планировалось реализовать инве-

стиционный проект и уже на нулевом цикле выполнен определенный объем

работ). При этом ответственность в кредитных учреждениях за понесенные

расходы потенциального заемщика никто не несет. Одним из решений этой

проблемы является страхование при участии государства рисков и фактиче-

ских затрат, понесённых заемщиком (сельхозорганизация, фермер, ЛПХ) на

оформление заявки при отказе в выдаче кредита.

Агробизнес, как правило, не может предложить банкам высоколиквид-

ного обеспечения кредита. Ни хозяйственные постройки, ни техника явно не

обладают достаточной рыночной ценой и необходимой ликвидностью. Тяже-

лое финансовое положение большинства фермеров, ЛПХ делает их непри-

влекательными объектами для банковского кредитования.

В результате перечисленных выше проблем в сфере кредитования еже-

годно усиливается дефицит кредитных ресурсов и это сказывается на росте

чистой прибыли. При этом ее анализ и индекса стоимости товарной продук-

ции в сельском хозяйстве указывает на критическую ситуацию для сельского

хозяйства Ставропольского края, так как темп роста себестоимости выше
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темпов роста прибыли в сельскохозяйственных организациях. Это вызвано

острой нехваткой собственных денежных средств на текущую деятельность,

которая компенсируется ростом привлекаемых кредитов, тем самым способ-

ствуя увеличение удельного веса кредитов по отношению к выручке (табл. 32).

 Таблица 32 – Расчет финансовой зависимости и объема потребности в суб-
сидиях на погашение процентной ставки кредита в сельском хозяйстве Став-
ропольского края (млн. руб.)

Показатель 2009 2010 2013 2014 2015
Объем полученных займов
и кредитов – всего, 20889 23889 26889 29889 32889

 в том числе:
    - текущего года 10038 10620 11202 12184 12366

Заявки на получение кредита 11972 12998 13957 16423 17243
Удельный вес одобренных заявок
на получение кредита к общему
объему поданных заявок
на кредиты, % 83,8 81,7 80,3 74,2 71,7
Фактические субсидии на погаше-
ние процентной ставки кредита 617 728 1352 1397 1427
Средняя ставка по выданному
кредиту 13,9 14,1 13,7 13,1 12,1
Общая потребность в субсидиях
по выданным кредитам 1294,0 1479,8 1665,7 1851,5 2037,4
Объем дефицита в субсидиях
по выданным кредитам 677,0 751,8 313,7 454,5 610,4
Потребность в субсидиях согласно
общему количеству поданных
заявок на кредит 1402,6 1611,5 1825,0 2112,3 2358,3

Объем дефицита в субсидиях
согласно общему количеству
поданных заявок на кредит 785,6 883,5 473,0 715,3 931,3
Выручка от продажи сельскохозяй-
ственной продукции 37912 41961 44522 47583 50844
Себестоимость с.-х. продукции,
млн руб. 34028 36121 37151 38579 43992
Удельный вес кредитов
по отношению к выручке, % 55,1 57,1 60,3 63,7 0,65
Коэффициент дефицита
в кредитных ресурсах 0,09 0,10 0,10 0,14 0,15
Сумма уплаченных налогов 1354,00 1107,00 1070,00 1120,00 917,00

Чистая прибыль 13152,7 14109,7 13881,7 13487,7 13531,7

Индекс чистой прибыли 1,046 1,073 0,984 0,972 1,003
Источник: данные с сайта www.gks.ru
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В условиях дефицита кредитных ресурсов в последнее время, по дан-

ным Министерства сельского хозяйства РФ, участились случаи затягивания

сроков рассмотрения заявок на получение кредитов. Вместо заявленных 5–10

дней процедура растягивается на месяцы. Процентные ставки часто не соот-

ветствуют тем, которые банки декларируют. В среднем реальные ставки на

2–3 % больше. Аграрии сталкиваются с отказами в выдаче кредитов из-за от-

сутствия субсидирования из средств федерального бюджета. Порой перед

выдачей денег от них требуют гарантийные письма о том, что субсидии на

возмещение части затрат на уплату процентных ставок по кредитам действи-

тельно будут предоставлены. Кроме того, банки, как отмечают в Минсельхо-

зе России, ужесточают условия предоставления залоговой базы. В частности,

отказывают в выдаче кредитов под залог будущего урожая.

Перечисленные факторы вынуждают банки повышать плату за кредит,

включая в маржу оценку риска невозврата кредита и невыплаты процента.

А если еще учесть и инфляционные составляющие, то, в конечном счете, вы-

сокий процент за пользование кредитом делает его недоступным даже для

некоторых рентабельных сельхозтоваропроизводителей и фермеров. Соот-

ветственно Россельхозбанк и Сбербанк, сохраняя свою финансовую стабиль-

ность, оставаясь прибыльными, не имеют заинтересованности делить финан-

совые риски с аграрным сектором экономики.

Таким образом, банки не могут предоставлять кредиты на условиях,

которые одновременно соответствовали бы требованиям финансового рынка,

аграрной политики и продовольственной безопасности. Эффективными ре-

шениями для малого агробизнеса являются:

– снижение ставки рефинансирования в России и удешевление креди-

тов, пролонгация кредитов. (Списание же долгов по кредитам, как это дела-

лось в 1990-е годы, не приемлемо – это ухудшает финансовую дисциплину

предпринимателей в отечественном аграрном секторе экономики);

– субсидирование процентной ставки в действующие процентные став-

ки по кредитным программам, то есть фактически кредит выдавать по ставке
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5–6 % с изначально заложенными субсидиями. Банк на основании представ-

ленных заемщиком документов самостоятельно занимается оформлением

права на получение субсидий заемщиком агробизнеса. Это позволит реализо-

вать отчасти принцип одного окна для агробизнеса;

– разработка механизма участия государства в финансировании инве-

стиционных проектов, обеспечение дефицита вложений собственных средств

К(Ф)Х в инвестиционных проектах, предоставление государственных гаран-

тий (тот механизм государственных гарантий, который имеется на сегодняш-

ний день, не достаточно эффективен) и страхование инвестиционных проек-

тов;

– в Россельхозбанке и Сбербанке при оценке заявки на получение кре-

дита и прилагаемого к нему бизнес-плана, инвестиционного проекта часто

сталкиваются с проблемами финансовой грамотности начинающего фермера.

Соответственно необходимо организовать курсы повышения квалификации

для представителей малого агробизнеса с целью повышения профессиональ-

ных знаний как в сфере сельхозпроизводства и переработки, так и в сфере

финансовой грамотности. Провести обучение основам ведения агробизнеса

для сельской молодежи в местах их постоянного проживания (организовать

мобильные учебные центры с применением дистанционных технологий обу-

чения);

– повышение предпринимательской активности и занятости молодежи

в сельском хозяйстве без развития переработки не возможно. К сожалению,

на протяжении 20 лет многое говорится о развитии переработки и собствен-

ной ставропольской фирменной торговли. Но практически мало что для этого

сделано. Ставропольский агробизнес испытывает серьезное давление и кон-

куренцию со стороны федеральных торговых сетей и импорта продуктов пи-

тания. В условиях ВТО – это давление импорта на рынок продуктов питания

будет усиливаться. Соответственно банки из-за высоких рисков в переработ-

ке будут продолжать отказывать агробизнесу в выдаче кредитов или предла-

гать кредиты по завышенным ставкам;
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– развитие потребительской кооперации и создание общих коллектив-

ных центров по переработке, хранению, реализации сельхозпродукции и

продуктов питания;

– реализация партнерских бизнес-схем между крупными и малыми

сельхозтоваропроизводителями. Например, агрохолдинги или крупные пере-

работчики сельхозпродукции заключают договора на обеспечение фермера

средствами труда, сырьем, семенами и животными. Фермер в свою очередь

обязуется предоставить гарантированный объем продукции по фиксирован-

ной в договоре цене;

– использование системы складов общего пользования повысит дове-

рие банков к зерновым залогам, считают эксперты. В настоящее время име-

ется проект Федерального закона «О зерновых товарных складах общего

пользования» (подготовлен Минсельхозом России, не внесен в ГД ФС РФ,

текст по состоянию на 22.11.2013);

– наличие грантов, кредитов типа «Бизнес-Старта», «Начинающий

фермер» для молодежи на селе. Сейчас действует кредитный продукт «Биз-

нес-Старт» в Сбербанке, но только на правах франшизы с крупными торго-

выми фирмами. Для малого агробизнеса он неприемлем. Министерство эко-

номического развития Ставропольского края выделяет 300 тыс. руб. и

500 тыс. руб. на предпринимательскую деятельность, но это существенного

влияния на привлечение молодежи в агробизнес не оказало;

– предоставление грантов в натуральной форме с готовыми бизнес-

решениями: мини-пекарня, мини-колбасный цех, мини-бойня, автолавка с

выделением земельного участка с необходимыми коммуникациями;

– система андеррайтеров в Сбербанке не подходит для оценки заявки

сельхозтоваропроизводителей, ими оценивается только формальная сторона

заявки, не учитывая специфику сельского хозяйства.

В целом сложная ситуация в финансово-кредитной системе и высокая

закредитованность, в том числе кредитами прошлых лет, сельскохозяйствен-

ных организаций привела к системному кризису и высокому дефициту де-
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нежных средств. При этом существующий механизм субсидирования про-

центной ставки кредита не решает проблем дефицита денежных средств, ко-

торый ежегодно будет только увеличиваться. Это подтверждают данные ро-

ста коэффициента финансовой зависимости. При сохранении существующей

ситуации в субсидировании процентной ставки кредитов и кредитовании

сельскохозяйственных организаций к 2020 г. коэффициент финансовой зави-

симости достигнет значения 1,08, а индекс денежного потока снизится до

значения 127 (рис. 24).

Рисунок 24 – Динамика и прогноз финансовой зависимости
сельскохозяйственных организаций в Ставропольском крае до 2020 г.

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

Данные рисунка 24 свидетельствуют, что с учетом ограниченного и не-

достаточного объема субсидирования кредитов, роста себестоимости и сни-

жения чистого денежного потока уровень финансовой зависимости будет

продолжать расти, и, по прогнозам, к 2020 г. соотношение собственных де-

нежных средств к заемным достигнет 1:1,2. Используя для моделирования

процесса снижения финансовой стабильности методику расчета множествен-

ной корреляции, мы составили модель, позволившую установить зависи-
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мость прибыли (у) сельскохозяйственных организаций от констант: выручка

от продажи сельскохозяйственной продукции (х1), объем полученных займов

(х2) и субсидирования процентной ставки кредитов (х3). Было составлено

уравнение регрессии (коэффициент регрессии составил 0,291; коэффициент

детерминации 0,874):

Y = 16689,17 + 0,2X1 – 1,11X2 + 0,31X3.

С увеличением коэффициента выручки от продажи сельскохозяйствен-

ной продукции на единицу от среднего уровня прибыль увеличится на коэф-

фициент 0,2 от своего среднего уровня при фиксированных значениях других

факторов. Аналогичное увеличение объема кредитов дает снижение прибыли

на коэффициент 1,11, и максимальное значение на денежный поток оказыва-

ет повышение субсидий. Так, рост субсидий на 1 рубль увеличивает прибыль

на коэффициент 0,31.

Используя результаты исследования, составили прогноз потребности в

субсидиях на погашение процентной ставки на период до 2020 г. (табл. 33).

В расчете исходили из сложившейся динамики среднестатистических показа-

телей финансово-кредитной системы аграрного сектора экономики, заплани-

рованных индикаторов объемов производства сельскохозяйственной продук-

ции государственной программы на 2013–2020 гг. и необходимой потребно-

сти в кредитах в сельском хозяйстве Ставропольского края. Для показателей

«выручка от продажи сельскохозяйственной продукции», «сумма уплачен-

ных налогов», «процентная ставка по выданному кредиту» использовались

данные 2013 г. с корректировкой в прогнозном расчете на заложенную еже-

годную инфляцию в размере 6 %. Другим существенным условием в расчете

прогноза является сокращение объема финансовой зависимости от кредитов

с учетом порогового значения коэффициента финансовой зависимости до

50 %. Соответственно объем ежегодно выдаваемых кредитов должен оста-

ваться на существующем уровне и не превышать установленного нами ин-
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фляционного значения в размере 6 %, а сумма субсидий процентной ставки

выдаваемых кредитов должна быть равна прогнозу объема выдаваемых кре-

дитов. Это позволило спрогнозировать необходимую сумму чистой прибыли

и посчитать в качестве переменной (х3) требуемую сумму субсидий на осно-

вании составленной выше формулы регрессии денежного потока сельскохо-

зяйственных организаций Ставропольского края (табл. 33). После трансфор-

мации модель регрессии c вышеуказными условиями выглядит так:

X3 = (Y – b0 – b1X1 + b2X2)/ b3,

где X = X(X1, X2, ..., Xm) – вектор независимых (объясняющих) переменных;

b – вектор параметров (подлежащих определению);

Y – зависимая (объясняемая) переменная.

Таблица 33 – Прогноз потребности в субсидиях на погашение процентной

ставки кредитов в сельском хозяйстве Ставропольского края

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Целевые индикаторы произ-
водства сельскохозяйствен-
ной продукции госпрограм-
мы

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

Выручка от продажи
сельскохозяйственной
продукции, млн. руб.

58117 63514 69613 76152 83223 90775

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 выде-
ляемых 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
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Прогноз потребности в субсидиях на погашение процентной ставки

кредитов в сельском хозяйстве Ставропольского края показал, что увеличе-

ние бюджетного финансирования на 33 млрд. руб. до 2020 г. позволит повы-

сить финансовую независимость сельскохозяйственных организаций и обес-

печит положительную динамику в привлечении кредитов на развитие сель-

скохозяйственного производства в соответствии с установленными целевыми

индикаторами объема производства сельскохозяйственной продукции гос-

программой на 2013–2020 гг., тем самым решая проблему снижения долго-

вой нагрузки и финансовой зависимости от кредитов сельскохозяйственных

организаций Ставропольского края до 0,5 к 2020 г.

При этом прогнозируемое увеличение бюджета госпрограммы на суб-

сидирование 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 уча-

стием государства (Сбербанк, Россельхозбанк) и до вести ставку по кредитам

до уровня принятого в развитых странах 4-6% для сельхозтоваропроизводи-

телей;

- дать право преимущественного получения кредитов сельхозтоваро-

производителями в коммерческих банках (установить для коммерческих бан-

ков целевые индикаторы по объёму выдаваемых кредитов сельскохозяй-

ственным организациям);

- усилить контроль за целевым использованием субсидированных кре-

дитов и за распределением субсидий;

- доработать систему субсидирования сельхозтоваропроизводителей с

учетом природно-климатических зон и особенностей производства (растени-

еводство, животноводство);

- постепенно сократить субсидирование и перейти к гранатовой систе-

ме стимулирования сельскохозяйственного производства и переработки;
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- поэтапно перенаправить выдачу субсидированных кредитов с.-х. ор-

ганизациям производящим готовую продукцию и продукты питания (напри-

мер: мука, макароны, кондитерские изделия).

Исходя из сложившейся в настоящее время в аграрном секторе эконо-

мики ситуации, можно сделать вывод, что все желающие получить кредит

уже сделали это до 2014 г., и многие из них получили долгосрочные кредиты.

А в сформировавшихся в 2015 г. условиях финансово-кредитного рынка Рос-

сии существуют серьезные ограничения и риски для выдачи новых кредитов

К(Ф)Х и ЛПХ, активизации предпринимательской деятельности в перераба-

тывающих отраслях АПК. Если их преодолеть, то миссия государственных

банков Россельхозбанка и Сбербанка будет достигнута и российские аграрии

смогут улучшить свое финансовое состояние.

3.3. Государственное регулирование аграрного сектора экономики

в условиях членства России в ВТО

Присоединению Российской Федерации к ВТО даются разные оценки,

одни высказываются оптимистично, отмечая возможное конкурентное пре-

имущество российской экономики, другие, в основном руководители сель-

скохозяйственных организаций, предупреждают об угрозах, рисках для сель-

скохозяйственного производства. Они продолжают утверждать, что Россия

преждевременно вступила в ВТО, так как отечественные сельскохозяйствен-

ные организации не достаточно окрепли после реформ 90-х гг. прошлого

столетия для равной конкуренции с зарубежными сельхозтоваропроизводи-

телями.

Ситуация в отечественном агробизнесе возможно продолжит ухуд-

шаться, поскольку согласно требованиям ВТО прямая государственная под-

держка должна сокращаться. А так как в Российской Федерации госпрограм-
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ма АПК на 2013–2020 гг. строится на субсидировании и дотациях, то про-

изойдет сокращение финансирования с 9 млрд. долл. в 2015 г. до 4,4 млрд.

долл. в 2020 г. Эту поддержку можно расценивать как недостаточную.

Ключевыми факторами, связанными со сложностью адаптации сель-

ского хозяйства России к условиям ВТО, являются:

1. Объем производства сельскохозяйственной продукции ниже уровня

1990 г.

2. Остался низким уровень рентабельности большинства сельхозтова-

ропроизводителей, а имеющийся объем продаж сельхозпродукции не позво-

ляет им вести расширенное воспроизводство. В целом это мешает достичь

цели доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации.

3. Дефицит финансовых ресурсов не дает возможности провести мо-

дернизацию агропромышленного комплекса. Сельскохозяйственные органи-

зации имеют кредиторскую задолженность около 1,5 трлн. руб., а это больше

ежегодной годовой выручки от продажи сельхозпродукции на 15 %. Это от-

рицательно влияет на конкурентоспособность отечественного агробизнеса.

4. Недостаточные стимулы и заинтересованность работников в сель-

ском хозяйстве, текучесть кадров на селе и как следствие низкая производи-

тельность труда. Оплата труда в сельском хозяйстве ниже среднего уровня по

стране, отставание в некоторых регионах составляет до 52 %. Продолжается

обветшание, разрушение социальной инфраструктуры села, во многих регио-

нах имеются признаки демографического кризиса [81].

 Ученые Россельхозакадемии сделали оценку возможных потерь рос-

сийского АПК в первые пять лет с момента вступления в ВТО. Сильное со-

кращение ожидается в производстве мяса, в особенности свинины. В целом

рост производства сельхозпродукции может замедлиться с 19 до 12 %, что в

стоимостной оценке составляет около 1,1 трлн. руб. валового внутреннего

продукта в действующих ценах. В дальнейшем это приведет к достижению
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пороговых значений, установленных в доктрине продовольственной безопас-

ности [195].

Соответственно выполнение правил ВТО будет продолжать усиливать

диспропорцию внешнеторгового баланса сельскохозяйственного сырья и

продовольствия [39, 70]. Это окажет влияние не только на экономическую

(снижение налоговых и таможенных сборов), но и на социальную сферу в аг-

рарном секторе, в том числе снизится занятость на селе на 190 тыс. рабочих

мест.

Одной из главных задач аграрной политики России является создание

условий для развития инновационного аграрного производства конкуренто-

способной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также

обеспечение долгосрочной перспективы поступательного развития АПК. Для

этого крайне важно решить следующие проблемы аграрного сектора эконо-

мики региона:

– убывающее плодородие сельскохозяйственных земель, сложившееся

по причине недостаточного внесения элементов питания;

– деградационные процессы в водохозяйственном и мелиоративном

комплексах страны;

– неразвитая инфраструктура агропродовольственного рынка;

– сохраняющиеся внутриотраслевые диспропорции в развитии расте-

ниеводства и животноводства;

– недостаточное присутствие на региональном рынке столового вино-

града, плодов;

– морально устаревшие технологии и физически изношенные техниче-

ские средства;

– необходимость инженерного, социального обустройства села, созда-

ния рабочих мест и повышения доходности сельхозпроизводства до уровня,

обеспечивающего расширенное воспроизводство.
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Аграрную политику Российской Федерации можно охарактеризовать

как политику усиливающегося протекционизма в условиях санкций. На про-

тяжении последних десяти лет (за исключением 2014, 2015 гг.) увеличение

импорта связано с укреплением курса рубля по отношению к иностранной

валюте, что соответственно привело к снижению цен на импортную продук-

цию и ухудшению конъюнктуры рынка для отечественного сельхозтоваро-

производителя.

Реализация мероприятий Государственной программы развития сель-

ского хозяйства, экономически значимых программ, использование создан-

ных в регионах институтов поддержки привлечения инвестиций обеспечили

позитивную динамику развития отрасли в последние три года, но до сих пор

в отечественном сельском хозяйстве достичь результатов 80-х гг. прошлого

века не удалось (табл. 34).

Данные таблицы 34 свидетельствуют о том, что только увеличение гос-

ударственной поддержки в сельском хозяйстве позволило по некоторым по-

зициям добиться роста в сельском хозяйстве в последние годы. Объем произ-

веденной сельхозпродукции в 1998 г. составил 35,4 % от уровня 1990 г.

(в том числе 38,3 % в растениеводстве и 32,7 % в животноводстве), в 2005 г.

– 46 %, в 2010 г. – 53 %, в 2012 г. – 65 %. При набранных в конце 2000-х тем-

пах роста отечественные сельхозпредприятия восстановят уровень производ-

ства 1990 г. только к 2020 г. [43], если сохранится государственная поддерж-

ка на уровне прошлых лет, с учетом условий ВТО.

Начиная с 2014 года импортные закупки сельскохозяйственной про-

дукции и продовольствия снижаются, как в физических объемах, так и в де-

нежном выражении. В тоже время еще остаются значимые объемы по от-

дельным видам продовольственных товаров. Практическое решение задач по

обеспечению продовольственной безопасности позволит российскому АПК

перейти на устойчивое экспортно-ориентированное развитие.
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Для развития сельскохозяйственного экспорта бизнесу нужна государ-

ственная поддержка, как это распространено в ведущих зарубежных странах-

экспортерах.

При решении задачи государственной поддержки экспорта сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия российский АПК за 8-12

лет займет ведущее место на мировом агропродовольственном рынке. Для

этого в современной России имеется достаточный ресурсный потенциал [52,

131, 184].
Таблица 34 – Основные показатели деятельности сельскохозяйственных ор-
ганизаций России

Показатель 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015
2015
в % к
1990

Количество с.-х.
организаций, тыс. 19,1 21,3 24,8 28,2 25,4 17,5 8,3 7,7 5,3 18,7
Среднегодовая чис-
ленность работников,
млн чел. 13,1 12,6 11,4 7,4 5,3 3,5 2,8 2,2 1,3* 13,7
С.-х. угодья - всего,
млн га 198,2 215,1 203,1 168,1 157,2 127,5 128,0 127,4 117,7* 58,6

из них:
 - посевная
площадь 109,7 123,5 124,5 92,1 83,4 62,1 54,3 58,5 57,2 50,0

Поголовье с.-х.
животных, млн гол.:
 КРС – всего, 38 46,3 45,3 27,7 16,5 11,1 9,3 9,1 8,8 19,4

в том числе:
  - коровы 13,1 16,4 14,9 10,5 6,5 4,3 3,7 3,6 3,5 23,5

 свиньи 23,5 26 27,1 14,7 8,5 7,3 10,8 13,7 14,7 54,2
 овцы 46,5 48,9 41,5 13,3 4,5 4,1 4,2 4,4 4,2 10,1
 птица 465 260 205 241 348 396 395 84,9
 кролики 0,66 0,12 0,09 0,17 0,2 0,24 0,27 40,9
Производство про-
дукции, млн т:
зерновые и

 зернобобовые 102,2 94,6 116,3 59,8 59,4 62,7 47 54,4 68,8 59,2
 картофель 17,5 12,1 10,5 3,7 2,2 2,4 2,2 3,9 3,3 31,4
овощи открытого

 грунта 5,4 7,1 6,5 2,6 2 1,6 1,5 1,9 1,8 27,7
овощи

 защищенного грунта ... 0,762 0,461 0,509 0,541 0,545 0,577 0,615 80,7
Мясо в живом весе
скота и птицы 4,1 5,1 8,2 6,7 2,4 1,9 5,7 6,8 7,1 78,9
Молоко, тыс. т 27,3 32,1 43,2 26,7 14,8 13,5 14,1 14,9 15,8 33,0
Яйца, млрд. шт. 11,6 28,3 37,5 23,2 24,3 27,4 31,1 32,8 32,2 86,6
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Показатель 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015
2015
в % к
1990

Шерсть, тыс. т 159 172 181 46 15 11,5 9,3 8,7 4,6 3,4
Приходится на 1 ор-
ганизацию в среднем:
- сотрудников

 и работников 488 408 322 249 170 132 228 230 214 66,5
- посевная площадь,

 тыс. га 5,1 5 4,3 3,5 2,7 3,2 7,8 8,7 11 в 2,5 р.
 - КРС, гол. 1702 1945 1753 1029 598 584 1292 1440 1725 98,2
 - свиней, гол. 1055 1092 1050 546 308 384 1500 1422 2882 в 2,7 р.
Доля убыточных
Хозяйств, % 13 71 3 34 50 42 28 27 23 в 7,6 р.

Источник: данные с сайта www.gks.ru, Белая книга [76].

В 2013 г. как в первом году членства России в ВТО в ряде отраслей жи-

вотноводства аграрного сектора действительно наблюдалось сложное и тя-

желое положение, в отличие от растениеводства, где наблюдается ежегодный

рост объемов производства и увеличение экспорта зерна. Однако вызвано это

было не столько выполнением Россией обязательств по снижению импорт-

ных тарифов в рамках ВТО, сколько целым рядом других негативных факто-

ров, действующих параллельно с ростом цен на комбикорма для животно-

водства, изменением мировых цен на отдельных товарных рынках и вступле-

нием России в Таможенный союз [77, 191].

Начиная с 2013 года по 2015 г. импорт сельскохозяйственной продук-

ции и сельскохозяйственного имеет тенденцию к спаду на 3,9 % по отноше-

нию к 2012 г. (рис. 25). При этом основным опасением перед вступлением в

ВТО было увеличение роста импорта мяса и мясной продукции, но после вво-

да санкций, произошла противоположная ситуация, ввоз мяса (без птицы)

снизился на 11,8 %, а мяса птицы – на 6,1 %. Вырос импорт масла сливочно-

го и прочих молочных жиров – на 16,3 %, молока сухого увеличился более чем

на 10,9 % и пальмового масла – на 28,1 %. Это является тревожным сигна-

лом о возможном невыполнении техрегламента при производстве молока и

молочной продукции или об увеличении производства и продажи восстанов-

ленного молока.
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В то же время российский экспорт сельскохозяйственной и продоволь-

ственной продукции снизился на 9,3 % за 2015 г. по отношению к 2014 г. Ос-

новное падение было связано со снижением экспортных поставок пшеницы

на 26,5 %, подсолнечного масла на 22,6 % и муки на 44,8 %. Впервые за дол-

гие годы в 2015 г. экспорт мясной продукции российского производства до-

стиг 50 тыс. т.

Основным инструментом поддержки сельскохозяйственных организа-

ций является установление таможенных пошлин и квот на импорт сельскохо-

зяйственной и продовольственной продукции. При этом наибольшая господ-

держка оказывается российским производителям мяса и молока, что усили-

вает обратный эффект и снижает конкурентоспособность отечественных

производителей на российском рынке перед продукцией иностранного про-

изводства из-за стимулирования квотированием роста внутренних цен. В ре-

зультате цены на отечественное мясо и молоко превышают цены на продо-

вольственную продукцию в развитых странах.

Рисунок 25 – Структура экспорта и импорта сельскохозяйственной продук-
ции в России

Источник: данные с сайта www.gks.ru
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Вступление России в ВТО привело к существенному снижению тамо-

женных пошлин на импорт продукции свиноводства. Так, ставка на импорт

внутри квоты в 2015 г. упала с 15 % до нуля, а если объем импорта свыше

квоты, ставка снизилась с 75 до 65 %. Ставки на ввоз живых свиней умень-

шились в несколько раз – с 40 до 5 %. По остальным видам сельскохозяй-
ственной и продовольственной продукции такая резкая либерализация тамо-

женных ограничений на импорт не предусматривалась, она будет происхо-

дить постепенно в течение адаптационного периода к требованиям правил

ВТО, но для большинства групп товаров этот период заканчивается в 2015–

2016 гг. [191].
Рост производства создал стимулы для сельхозпроизводителей к экс-

порту своей продукции. В 2015 году экспорт мяса птицы и свинины вырос на

20%. В целом по итогам г. Россия экспортировала сельхозпродукции и про-

довольствия на 16 млрд. долларов США – это в 2 раз больше, чем 5 лет назад

(но ниже уровня 2014 года на 14,8%). Снижение произошло за счет уменьше-

ния экспортных поставок пшеницы (на 3,8%) и масла подсолнечного, сафло-

рового и хлопкового и их фракций (на 14,8%). В результате доля экспорта

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в товарной

структуре экспорта составила 4,7%. При этом 73,9% объема экспорта продо-

вольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их производства

пришлось на страны дальнего зарубежья и 26,1% на СНГ.

Наращивать аграрный экспорт в 2016 году необходимо по таким тра-

диционным позициям, как: зерновые культуры, в том числе пшеница, ячмень;

рыба и рыбопродукты; растительные масла; отходы и остатки пищевой про-

мышленности (жмыхи, шроты и пр.); шоколад. Перспективными экспортны-

ми товарами являются свинина и мясо птицы.

В целях развития и поддержки экспорта сельскохозяйственной продук-

ции в Российской Федерации созданы и функционируют такие институты

поддержки экспорта, как Российское агентство по страхованию экспортных
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кредитов и инвестиций («ЭКСАР»), «РОСЭКСИМБАНК», «Российский экс-

портный центр».

В 2015 году в целях стабилизации ситуации на рынке аграрного креди-

тования Правительство внесло изменения в правила субсидирования с уче-

том резкого повышения ключевой ставки Банка России. В результате удалось

значительно снизить стоимость кредитов.

По итогам 2015 года общее финансовое положение сельхозпроизводи-

телей улучшилось. Но, несмотря на то, что в 2015 году среднемесячная но-

минальная заработная плата в сельском хозяйстве (в сельскохозяйственных

организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства)

превысила уровень 2014 году на 12,2%, она по-прежнему остается почти

вдвое ниже, чем в среднем по экономике.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчи-

вое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 го-

да» способствовала определенному улучшению условий жизнедеятельности

в сельской местности: обеспечению сельских жителей, в том числе молодых

семей и молодых специалистов, жильем, развитию социальной и инженерной

инфраструктуры села. Целевые индикаторы и показатели ФЦП УРСТ выпол-

нены и перевыполнены, кроме строительства автомобильных дорог. Вместе с

тем перечень и объемы ресурсного обеспечения программных мероприятий

не обеспечивают темпы развития жилищной, социальной и инженерной ин-

фраструктуры села, необходимые для осуществления серьезных качествен-

ных сдвигов в условиях жизнедеятельности сельского населения. В результа-

те социально-экономическая ситуация на селе остается сложной.

Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сель-

скохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» в 2015 году пока-

зала возможность обеспечения стабильно высокого уровня продуктивности

мелиорируемых земель, вовлечение в сельскохозяйственный оборот неис-

пользуемых мелиорированных земель, снижение рисков аварийных ситуа-

ций, экономическую, экологическую и социальную эффективность комплек-
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са мероприятий, а также заинтересованность сельскохозяйственных товаро-

производителей в увеличении мелиорированных площадей и улучшении ка-

чества имеющегося мелиоративного фонда, что соответствует целям и зада-

чам Доктрины продовольственной безопасности и способствует развитию

сельских территорий.

При всех положительных факторах развития аграрного сектора особо

надо отметить проблему, связанную с усилившимся серым импортом из

стран Таможенного союза, в особенности молочной продукции и продуктов

ее переработки из Белоруссии (Белоруссия является основным конкурентом)

[191].
Членство России в ВТО оказывает в целом большое влияние на рос-

сийский аграрный сектор экономики. Хотя ожидаемого существенного роста

импорта не произошло, не произошло увеличение объема и расширение экс-

порта отечественной сельскохозяйственной продукции, произведенной в

России. Отдельные отрасли сельского хозяйства, такие как животноводство,

особенно нуждаются в адаптации к требованиям правил ВТО.
Присоединение к ВТО определяет дальнейший вектор переориентации

аграрной политики с учетом членства России в ВТО на повышение конку-

рентоспособности отечественных сельскохозяйственных организации и раз-

витие экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Это

глобальная задача, которая уже частично реализуется, хотя на госмеры «жел-

той корзины» отраслевого бюджета господдержки приходится 62 %, а «зеле-
ной корзины» – всего 38 %. Эту пропорцию надо менять в сторону увеличе-

ния мер «зеленой корзины», так как меры «желтой корзины» искажают

конъюнктуру аграрного рынка. Для этого в госпрограмме на 2013–2020 гг.

увеличены ассигнования на модернизацию производства, маркетинг и про-

движение продукции на рынок, строительство логистических центров, под-

держку развития сельскохозяйственной кооперации, информационно-
консультационной службы, системы рыночной информации, другие инфра-

структурные проекты. Введена новая мера господдержки доходов в растени-

еводстве исходя из дотаций на 1 га пашни [140].
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Адаптация отечественного сельского хозяйства к требованиям правил

ВТО и потенциал увеличения уровня господдержки заложен в Соглашении

по сельскому хозяйству ВТО, механизм которого в России используется не в

полной мере. В целом благодаря изменениям в структуре господдержки из «

желтой корзины» в «зеленую корзину» перенесено 83 млрд. рублей, а меры,
направленные на модернизацию АПК, перешли полностью в «зеленую кор-

зину». В результате к 2020 г. структура государственных мер изменится в

сторону увеличения финансирования «зеленой корзины» и достигнет 75 %, а

«желтой корзины» – 24 %. Это положительно повлияет на конъюнктуру и

снизит искажение ценообразования на сельскохозяйственную продукцию на

отечественном аграрном рынке.
Учитывая зарубежный опыт, мы рассчитали интервальные границы по-

тенциала государственной поддержки в абсолютном выражении (исходя из 2

и 5 %-ной доли мер «желтой корзины») в Ставропольском крае и произвели

его распределение по направлениям развития с учетом структурных измене-

ний продуктово-специфической и продуктово-неспецифической поддержки

(табл. 35).

Таблица 35 – Определение потенциала увеличения объема господдержки

в Ставропольском крае (в соответствии с прогнозными индикаторами)

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Продукция сельского
хозяйства, млн руб. 165745,3 189557,0 194070,2 209323,2 215380,6 262333,0

Объем финансового обес-
печения - всего, млн руб. 2960,9 3000,3 2939,9 2939,9 2939,9 2939,9

в том числе:
-  за счет
бюджетных средств

2591,6 2628,0 2587,1 2587,1 2587,1 2587,1

Отношение господдержки
к объему ВП с/х, % 1,56 1,39 1,33 1,24 1,20 0,99

Меры поддержки – «зеле-
ная корзина», млн  руб. 2156,5 2197,6 2161,8 2161,8 2161,8 2161,8

Меры поддержки – «жёл-
тая корзина» - всего,
млн руб.

435,1 430,4 425,3 425,3 425,3 425,3
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 в том числе:
– продуктово-
   специфическая
   поддержка

153,2 153,2 153,2 153,2 153,2 153,2

– продуктово-
   неспецифическая
   поддержка

281,9 277,2 272,1 272,1 272,1 272,1

Отношение господдержки
в рамках желтой корзины
к объему ВП с/х, %

0,26 0,23 0,22 0,20 0,20 0,16

Потенциал увеличения
объема господдержки в
рамках «жёлтой корзины»
(de minimis 2 %), млн руб.

2879,8 3360,7 3456,1 3761,2 3882,3 4821,4

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

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

Для дальнейшей работы мы использовали аппарат прогнозирования.

Любой из представленных сценариев развития событий предполагает поло-

жительные темпы прироста в каждом из временных интервалов на протяже-

нии всего горизонта прогноза. Данное обстоятельство свидетельствует о по-

тенциальной возможности выполнения целевых индикаторов Государствен-

ной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». Кро-

ме того, ожидаемые темпы роста производства продукции сельского хозяй-

ства, рассчитанные для инертного сценария в текущих ценах, практически на

всех интервалах прогнозирования оказались выше указанных в Программе.

При этом следует обратить внимание, что последние выражены в сопостави-

мых ценах, а значит, результаты прогнозных расчетов полностью удовлетво-

ряют целевым индикаторам темпов роста производства продукции сельского

хозяйства во всех категориях хозяйств.

В 2015 и 2020 гг. прогнозные значения производства продукции расте-

ниеводства снижаются относительно предыдущих лет, темпы роста индика-

тора соответственно составляют 85,6 и 82,5 %. Данные показатели ниже за-
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планированных индикаторов Программы, составляющих 104,8 % в 2015 г. и

101,7 % в 2020 г. Однако следует отметить, что расчетные темпы роста ука-

заны в текущих ценах, а индикаторы Программы – в сопоставимых. В то же

время в остальные периоды времени, относящиеся к горизонту прогнозиро-

вания, ожидается выполнение запланированных индикаторов Программы, а

временное снижение объемов производства продукции растениеводства объ-

ясняется явлениями циклического характера в экономике региона.

Далее, используя данные оптимистического сценария прогноза дина-

мики объемов продукции сельского хозяйства, определим потенциал увели-

чения объемов господдержки в крае так же, как и в предыдущем случае, ис-

ходя из 5 %-ной доли мер «желтой корзины» в ВСП, и спланируем распреде-

ление средств по направлениям развития с учетом структурных изменений

продуктово-специфической и продуктово-неспецифической поддержки

(табл. 36).

Таблица 36 – Прогнозные значения основных показателей государственной
поддержки в Ставропольском крае (в соответствии с прогнозными индикато-
рами)

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Потенциал увеличения объема господ-
держки в рамках «жёлтой корзины»
(de minimis 5 %) - всего, млн руб.

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

  в том числе:
– 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 ското-
    водства и увеличение произ-
    водства 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
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 – развитие птицеводства 287,9 294,8 264,5 204,5 168,5 155,1
– 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: рассчитано автором по данным сайта www.gks.ru

В случае сокращения объемов государственной поддержки могут воз-

никнуть риски снижения темпов роста сельского хозяйства в среднесрочной

перспективе, утраты динамики роста производства, набранной за шесть лет

реализации приоритетного национального проекта и Государственной про-

граммы на 2008–2012 гг., что приведет к падению объемов производства и

снижению инвестиционной привлекательности отрасли. Это крайне негатив-

но отразится на финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропро-

изводителей и в целом всего агропромышленного комплекса, а также будет

способствовать снижению эффективности уже вложенных ранее средств гос-

ударственной поддержки и частных инвестиций.

С целью минимизации выделенных рисков необходимо совершенство-

вать 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, плодоовощ-

ная) и поддержка агропродовольственных рынков (молоко для незащищен-

ных социальных групп) путем использования мер «зеленой корзины».

Результаты исследования аграрной политики в условиях членства Рос-

сии в ВТО позволили установить следующее.

Россия присоединилась к ВТО в августе 2012 г. и начала выполнять

свои обязательства по либерализации государственной политики в АПК в

рамках выполнения требований ВТО. Хотя в настоящее время некоторые
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госмеры, относящиеся к «красной корзине» (квотирование, запреты на ввоз

импорта из определенных стран или конкретных производителей), продол-

жают применяться. Например, под воздействием международных санкций

были введены таможенные ограничения и запреты на ввоз в Россию сельско-

хозяйственной и продовольственной продукции, произведенной в Европе.

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей имеет тенденцию к увеличению с начала 2000-х гг. по настоящее

время, но в несколько раз меньше уровня поддержки развитых стран

(в европейских странах средний уровень поддержки на 1 га составляет

400 евро, в России не более 11 евро).

В госпрограмме 2013–2020 гг. учитываются требования правил ВТО,

но при этом запланированный объем финансирования будет ежегодно увели-

чиваться. Эта программа ориентирована на рост производства и импортоза-

мещения наряду с постепенным понижением торговых таможенных барьеров

в соответствии с условиями соглашения с ВТО.

Достижение поставленных госпрограммой 2013–2020 гг. целей роста в

таких условиях требует фундаментальных улучшений в международной кон-

курентоспособности российских сельхозтоваропроизводителей и агробизнеса

(в условиях международных санкций это значительно усложняется). Направ-

ления политики, сформулированные в этой госпрограмме, демонстрируют

целевой ориентир на улучшение эффективности сельскохозяйственного про-

изводства, о чем свидетельствуют новые меры по стимулированию внедре-

ния инновационных технологий, инвестиции в рыночную и производствен-

ную инфраструктуры, а также улучшение плодородия земель. Тем не менее

реализация госпрограмм в прошлые года показывает, что запланированные

объемы финансирования государственных мер являются недостаточными для

кардинального улучшения ситуации в сельском хозяйстве и повышения кон-

курентоспособности отечественного агробизнеса. Соответственно реализа-

ция госпрограммы 2013–2020 гг. вряд ли позволит существенно улучшить
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конкурентоспособность российского сельского хозяйства, особенно в сло-

жившихся условиях.

В первую очередь изменение должно произойти в приоритетах аграр-

ной политики и перенаправить ее от дотаций, субсидий сельскохозяйствен-

ного производства и защиты от импорта в сторону усиления поддержки стра-

тегических инвестиций, направленных на обновление материально-

технической базы, внедрение инновационных технологий и рациональное

использование природных ресурсов в сельскохозяйственном производстве.

Это также будет иметь важное значение для обеспечения того, чтобы запла-

нированные высокие уровни расходов бюджетных средств на сельское хо-

зяйство соответствовали обязательствам России перед ВТО. От этой пере-

ориентации аграрной политики выиграет не только сельхозтоваропроизводи-

тель, повысивший свою конку-рентоспособность, но и российский потреби-

тель за счет стабильной цены и насыщения рынка необходимой продоволь-

ственной продукцией.

В последние годы усилился риск в сельском хозяйстве, в том числе под

воздействием международных санкций. До недавних пор российское прави-

тельство не вводило торговые ограничения и специальные меры для оказания

помощи сельскому хозяйству и обеспечения продовольственной безопасно-

сти страны. Ответом государства на растущие производственные и ценовые

риски в сельском хозяйстве должны стать диверсифицированные меры, что-

бы избежать усиления системного кризиса в АПК. Это включает в себя обес-

печение российских аграриев более полной информацией, системой знаний

для производителей, развитие адаптированного налога и механизмов соци-

альной безопасности, чтобы преодолеть усиливающуюся конкуренцию со

стороны иностранных аграрных компаний. Например, страхование стихий-

ных бедствий должно быть дополнено оказанием исключительной финансо-

вой помощи сельскохозяйственным организациям, которая должна предо-

ставляться на основании четко определенного набора правил. Страхование в

аграрном секторе экономики должно также быть частью диверсифицирован-
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ной аграрной политики, направленной на снижение влияние риска в сельском

хозяйстве.

Государственные меры должны способствовать улучшению делового

климата в агропромышленном комплексе для привлечения новых объемов

частных инвестиций, в том числе иностранных инвестиций, инноваций.

Госмеры по стимулированию развития эффективного и инновационно-

го сельскохозяйственного производства должны быть дополнены подпро-

граммами, направленными на улучшение условий жизни в сельской местно-

сти и диверсификацию доходов сельских жителей.
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведенное исследование позволило получить следующие теоретиче-

ские и прикладные результаты:

1. Установлена необходимость усиления государственного регули-

рования аграрного сектора экономики, в условиях современной отечествен-

ной экономики, которое должно в некоторых случаях заменять рыночный

механизм, имитировать работу конкурентных рынков, регулируя цены и та-

рифы на ресурсы, продукцию и услуги, устанавливая их величину на уровне

предельных издержек, достигая баланса между интересами сельхозпроизво-

дителей и потребителей, в том числе обеспечивая защиту российскому агро-

бизнесу как на внутреннем, так и на внешних рынках.

2. На основе исследования совокупности научных воззрений отече-

ственных и зарубежных экономистов по рассматриваемой проблеме обобще-

ны и развиты отдельные теоретические положения о сущности и содержании

экономического механизма государственного регулирования сельского хо-

зяйства, адаптированного к современным реалиям российской экономики,

уточнены перечень, структура и инструменты воздействия на возникающие

негативные факторы и тенденции в аграрном секторе экономики, обеспечи-

вающие развитие эффективного сельского хозяйства.

3. Исследование особенностей государственного регулирования аг-

рарного сектора в мировой экономике свидетельствует о большом опыте ре-

гулирования сельского хозяйства в мире. При этом в каждой стране своя осо-

бенность и специфика принимаемых госмер, различающихся исходя из по-

ставленных целей, задач и механизмов решения имеющихся проблем нацио-

нального сельского хозяйства и экономики, но в то же время направленных

на решение общих задач в аграрном секторе экономики: поддержка стабиль-

ной экономической ситуации в сельском хозяйстве, определенного уровня

доходности и конъюнктуры рынка; повышение конкурентоспособности

национальных сельхозтоваропроизводителей на внутреннем и внешних рын-



156

ках; защита национального рынка; оказание помощи агробизнесу и населе-

нию в адаптации к новым условиям; регулирование, стимулирование и реше-

ние проблем дефицита ресурсов производства. В связи с этим, система госу-

дарственного регулирования должна трансформироваться во времени с уче-

том изменения концентрации производства, конъюнктуры рынка и под воз-

действием процессов глобализации и оперативно отвечать на новые вызовы в

мире и национальной экономики. При формировании аграрной политики

России необходимо учитывать, что в развитых странах становление шестого

технологического уклада переживает фазу распространения в агропромыш-

ленном комплексе, тем самым давая существенное конкурентное преимуще-

ство своему агробизнесу.

4. Определено, что в структуре государственных мер поддержки

госпрограммы 2013–2020 гг. большая часть по-прежнему приходится на суб-

сидирование процентных ставок по кредитам – 23 %. Второй по величине

статьей поддержки является софинансирование экономически важных регио-

нальных программ, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое

развитие сельских территорий региона – 17 %. Одним из основных направле-

ний поддержки стало субсидирование страховых премий, также сохраняется

финансирование интервенций. Особое место в госпрограмме отведено разви-

тию и благоустройству сельских территорий, в основном в виде инвестиций.

5. Проведенный анализ эффективности господдержки аграрного

сектора региона позволили сделать вывод, что в Ставропольском крае рас-

пределение субсидий и дотаций имеет прямую связь с эффективностью про-

изводства, и это ведет к дисбалансу в сторону усиления господдержки сель-

скохозяйственных организаций, находящихся территориально в более вы-

годных природно-климатических условиях и тем самым имеющим возмож-

ность привлекать в большем размере государственные субсидии и дотации

для наращивания объемов сельскохозяйственного производства. При этом

реально нуждающиеся в господдержке сельскохозяйственные организации,

находящиеся территориально в агроклиматических зонах с тяжелыми при-
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родно-климатическими условиями для ведения эффективного сельскохозяй-

ственного производства, получают субсидии и дотации в меньшем объеме из

расчета на 1 га посевной площади и по остаточному принципу. Это сдержи-

вает рост их сельскохозяйственного производства и ведет к ухудшению фи-

нансового состояния сельхозтоваропроизводителей и снижению активности

агробизнеса в восточных административных районах Ставропольского края.

6. Результаты исследований подтверждают, что несмотря на нали-

чие 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 гос-

ударственной 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. В рейтинге России Став-

ропольский край является лидером по намолоту озимого рапса (более 189

тыс. т), получен рекордный для края урожай кукурузы (850 тыс. т), вторую

позицию среди субъектов юга страны Ставрополье занимает по численности

птицы, овец, производству мяса, третье – в производстве яиц. Край в пятерке

регионов-лидеров России по численности племенного скота, на первом месте

в России по урожайности сахарной свеклы.

7. Исследование финансового состояния сельскохозяйственных ор-

ганизаций в системе всех его отношений и взаимосвязей требует взвешенно-

го подхода и знания современных методов анализа и интерпретации их ре-

зультатов, в связи с этим разработана методика построения рейтинга эф-

фективности государственной поддержки сельского хозяйства администра-

тивных районов региона на основе расчета интегрального показателя состо-

ящего из двух групп показателей финансовой результативности и объема вы-

деленных субсидий на 1 га посевной площади. Данную методику можно

применять при распределении субсидий и дотаций с учетом природно-
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климатических зон, в которых расположены сельскохозяйственные органи-

зации.

8. Обоснована приоритетность инновационного сценария аграрной

политики развития сельского хозяйства как перспективного направления вы-

вода отечественного сельскохозяйственного товаропроизводителя из систем-

ного кризиса на основе привлечения инвестиций и справедливого распреде-

ления 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 сельхоз-

товаропроизводителям на пополнение оборотных средств и инвестиционные

цели, что позволит задействовать в полном объеме имеющийся производ-

ственный и инвестиционный потенциал роста сельскохозяйственного произ-

водства в Ставропольском крае.



159

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Законодательные и нормативные документы

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Россий-

ской Федерации : офиц. текст. – М. : Маркетинг, 2001. – 39 с.

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской

Федерации: офиц. текст. – М.: Экзамен, 2001. – 304 с.

3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской

Федерации. Ч. 3 : федер. закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. –

2001. – № 49. – Ст. 4552.

4. Закон РСФСР. О земельной реформе // Экономика и жизнь. – 1990. –

№ 27.

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – М., 1998.

6. Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О государственной

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении измене-

ний в ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

7. Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. от 12.02.2015)

«О развитии сельского хозяйства».

8. Федеральный закон от 09.07.2002 № 83-ФЗ (ред. от 21.07.2014)

«О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей».

9. Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ (ред. от 28.12.2013)

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сель-

скохозяйственного назначения».

10. Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ (ред. от 19.07.2011)

«О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия для государственных нужд».

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2007

№ 446 (ред. от 21.04.2011) «О государственной программе развития сельско-



160

го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2008–2012 годы».

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.2005

№ 190 «Об установлении условий и критериев определения размера субси-

дий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации для осуществления государственной поддержки в сфере

агропромышленного комплекса, и правил их предоставления».

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.2001

№ 580 «Об утверждении правил осуществления государственных

и закупочных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия».

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2009

№ 1021 «Об импорте говядины, свинины и мяса домашней птицы в 2010–

2012 годах».

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля

2012 г. № 717. «О государственной программе развития сельского хозяйства

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия на 2013–2020 годы».

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2011

№ 2136-р «Об утверждении Концепции устойчивого развития сельских тер-

риторий Российской Федерации на период до 2020 г.».

17. Закон РСФСР. О мерах по поддержке и развитию малых предприя-

тий в РСФСР // Экономика и жизнь. – 1991. – № 36.

18. Указ Президента РФ от 27 июля 1993 г. № 1139. «О некоторых ме-

рах по поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств

и сельскохозяйственных кооперативов» // АПК: экономика, управление. –

1993. – № 10.

19. Указ Президента РФ от 27 октября 1993 г. № 1767.

«О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в

России // Экономика и жизнь. – 1993. – № 41.



161

20. О проведении аграрной реформы в Российской Федерации, восста-

новлении и развитии агропромышленного производства до 2000 года : поста-

новление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

от 27 апреля 1994 г. № 111-1 // АПК: экономика, управление. – 1994. – № 8.

21. Программа аграрной реформы в Российской Федерации на 1994–

1995 годы // АПК: экономика, управление. – 1994. – № 12.

22. Указ Президента Российской Федерации. «О мерах

по стабилизации экономического положения и развитию реформ

в агропромышленном комплексе» // АПК: экономика, управление. – 1996. –

№ 7.

23. Указ Президента Российской Федерации «О реализации конститу-

ционных прав граждан на землю» // Российская газета. – 1996. – 5 марта.

24. Федеральный закон РФ. «О производственных кооперативах» //

Российская газета. – 1996. – 16 мая.

25.  Ставропольский край. Программа развития крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ставропольского края :

постановление губернатора Ставропольского края от 15 января 1997. № 14. //

Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края. – 1997. –

№ 2.

26. Федеральная целевая программа развития крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и кооперативов на 1996–2000 годы // Российская газета. –

1997. – № 1. – С. 5.

27. О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон

«О сельскохозяйственной кооперации» : ФЗ РФ от 18 февраля 1999 года

№ 34-ФЗ // Российская газета. – 1999. – 23 февраля. – С. 4.

28. О государственной поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств

в 1999 году : постановление Правительства РФ от 3 мая 1999 г. № 481 // Эко-

номика сельского хозяйства России. – 1999. – № 8. – С. 19–22.

29. Ставропольский край. Распоряжение Правительства Ставрополь-

ского края от 30 января 2008 г. № 18-рп «Об определении министерства сель-



162

ского хозяйства Ставропольского края уполномоченным органом исполни-

тельной власти Ставропольского края по реализации на территории Ставро-

польского края мероприятий, предусмотренных Государственной програм-

мой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг., утвержден-

ной постановлением Правительства РФ от 14 июля 2007 г. № 446» // Сборник

законов и других правовых актов Ставропольского края. – 2008. – № 2.

30. О федеральной целевой программе «Развитие земельной реформы

в РФ на 1999–2002 годы» : постановление Правительства РФ от 26 июня

1999 г. 16 694 // СЗ РФ. – 1999. – № 27. – 5 июля. – Ст. 3379.

31. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ «О мерах

по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»

№ 195 от 09.11.2005.

32. Ставропольский край. Об утверждении краевой целевой программы

«Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2008–2010 годы» :

закон Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. № 13-кз // Сборник зако-

нов и других правовых актов Ставропольского края. – 2008. – № 3.

33. Российская Федерация. Земельный кодек РФ от 25 октября 2001 г.

№ 136-ФЗ // Российская газета. – 2001. – 3 ноября. – С. 19–21.

34. Российская Федерация. О внесении изменений и дополнений

в Земельный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 123-ФЗ // Российская газета. –

2006. – 15 июня. – С. 19–21.

Литературные и информационные источники

35. Абалкин, Л. И. Россия: поиск самоопределения : Очерки /

Л. И. Абалкин ; Рос. акад. наук.  – М. : Наука, 2002 (ППП Тип. Наука). – 424,

[4] с.

36. Абель, Э. Макроэкономика / Э. Абель, Б. Бернанке. – 5-е изд. –

СПб. : Питер, 2010. – 768 с.



163

37. Аграрные преобразования в Восточной Германии. – М. : РАСХН,

ВИАПИ, 1997. – 63 с.

38. Адуков, Р. Х. О необходимости восстановления вертикали государ-

ственного управления АПК России на новой основе / Р. Х. Адуков // Эконо-

мика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2013. –

№ 2. – С. 16–19.

39.Адуков, Р. Х. Регионы с правом дополнительного субсидирования

сельского хозяйства в условиях ВТО / Р. Х. Адуков, А. Н. Адукова,

А. Н. Простенко, А. М. Белякова // Экономика сельскохозяйственных

и перерабатывающих предприятий. – 2013. – № 3. – С. 16–20.

40. Александров, Д. С. О методическом обеспечении государственной

поддержки инновационной деятельности в АПК / Д. С. Александров,

А. С. Орлова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих

предприятий. – 2012. – № 1. – С. 29–33.

41. Анохина, М. Е. Современная аграрная политика: результаты и пути

решения проблем / М. Е. Анохина // Экономика сельскохозяйственных

и перерабатывающих предприятий. – 2014. – № 7. – С. 37–44.

42. Анисимов, С. М. Государственное регулирование инвестиций /

С. М. Анисимов, М. П. Афанасьев, Р. А. Билых. – М. : Наука, 2000. – 325 с.

43. Алтухов, А. И. Территориальное разделение труда в АПК России

и продовольственное обеспечение регионов / А. И. Алтухов, Д. Ф. Вермель,

А. Н. Куропаткин // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих

предприятий. – 2005. – № 4. – С. 15–17.

44. Андреев, П. А. Концепция аграрной политики

и продовольственного обеспечения Российской Федерации / П. А. Андреев,

В. Р. Боев, А. Н. Богатырев и др. – М. : РНИИ информации и технико-

экономических исследований, 1995. – 31 с.

45. Андреева, Н. М. Сельское хозяйство США / Н. М. Андреева. – М. :

Наука, 1993. – 157 с.



164

46. Баканов, М. И. Теория экономического анализа / М. И. Баканов,

А. Д. Шеремет. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 416 с.

47. Батанин, В. В. Обеспечение участия России в деятельности ВТО /

В. В. Батанин // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих

предприятий. – 2013. – № 6. – С. 12–16.

48. Баутин, В. М. Концептуальные основы формирования инновацион-

ной экономики АПК / В. М. Баутин // Экономика сельскохозяйственных и

перерабатывающих предприятий. – 2012. – № 1. – С. 17–21.

49. Белкина, Е. Н. Продовольственный рынок региона: управление

устойчивым развитием : монография / Е. Н. Белкина, Е. С. Пожидаева. –

Ставрополь : Ставропольсервисшкола, 2003. – 200 с.

50. Бородин, К. Г. Конкурентоспособность и интеграция российских

аграрных рынков / К. Г. Бородин // Научные труды Вольного экономического

общества России. – 2009. – Т. 113. – С. 41–44.

51. Бородин, К. Г. Основные принципы и этапы реформирования об-

щей сельскохозяйственной политики в странах ЕС / К. Г. Бородин // Аграр-

ная Россия. – 2003. – № 5. – С. 42–49.

52. Бородин, К. Г. Основные тенденции и государственное регулирова-

ние российского рынка фруктов / К. Г. Бородин // Международный сельско-

хозяйственный журнал. – 2012. –  № 4. – С. 28–35.

53. Бородин, К. Г. Совершенствовать внешнеторговую политику /

К. Г. Бородин // Экономика сельского хозяйства России. – 2005. – № 4. –

С. 30.

54. Бородин, К. Г. Факторы роста аграрного производства и меры по

его устойчивому развитию / К. Г. Бородин // Никоновские чтения. – 2009. –

№ 14. – С. 12–14.

55. Борхунов, Н. А. Господержка в условиях ВТО – фактор роста сель-

хозпроизводства и расширения доступа населения к продуктам питания /

Н. А. Борхунов, О. А. Родионова // Экономика сельскохозяйственных

и перерабатывающих предприятий. – 2013. – № 8. – С. 22 –26.



165

56. Буздалов, И. Н. Аграрные отношения: теория, историческая прак-

тика, перспективы развития : монография / И. Н. Буздалов, Э. Н. Крылатых,

А. А. Никонов и др. – М. : Изд-во «Наука», 1993. – 270 с.

57. Буздалов, И. Н. Аграрная теория: концептуальные основы, истори-

ческие тенденции, современные представления : монография /

И. Н. Буздалов. – М. : Изд-во «Академия», 2005. – 346 с.

58. Буздалов, И. Н. Опыт аграрного реформирования

в восточноевропейских странах / И. Н. Буздалов // АПК: экономика, управле-

ние. – 1993. – С. 39–48.

59. Буздалов, И. Н. Сельское хозяйство как приоритетное направление

господдержки / И. Н. Буздалов // АПК: экономика, управление. – 2009. –

№ 4. – С. 3–14.

60. Буздалов, И. Н. Сельское хозяйство как особый приоритет эконо-

мической политики в современных условиях / И. Н. Буздалов // Междуна-

родный сельскохозяйственный журнал. – 2008. – № 4. – С. 1–7.

61. Буздалов, И. Н. Условия и направления социально-экономической

модернизации сельского хозяйства России / И. Н. Буздалов // АПК: экономи-

ка, управление. – 2010. – № 5. – С. 21–34.

62. Воронина, А. А. Региональная экономика и управление : учебное

пособие / А. А. Воронина, Л. Н. Лисовцева, Б. Г. Преображенский и др. – Во-

ронеж : Воронежский государственный университет, 2004. – 430 с.

63. Видяпин, В. И. Региональная экономика. Основной курс : учебник

для вузов / В. И. Видяпин. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 236 с.

64. Гайсин, Р. С. Агропродовольственная экономика России «спотыка-

ется» на низком спросе из-за низких доходов населения / Р. С. Гайсин // Эко-

номика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2013. –

№ 6. – С. 16–22.

65. Гатаулина, Е. А. Программа субсидирования процентных ставок:

эффект и проблемы / Е. А. Гатаулина // Экономика сельскохозяйственных

и перерабатывающих предприятий. – 2010. – № 9. – С. 54–55.



166

66. Гатаулина, Е. А. Оценка бюджетной эффективности государствен-

ной поддержки сельскохозяйственных организаций / Е. А. Гатаулина // Эко-

номика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2011. –

№ 8. – С. 46–48.

67. Гатаулина, Е. А. Влияние государственной поддержки

и биоклиматического потенциала на развитие сельского хозяйства

в субъектах РФ // Е. А. Гатаулина // Экономика сельскохозяйственных

и перерабатывающих предприятий. – 2012. – № 4. – С. 40–42.

68. Гатаулина, Е. А. Взаимодействие федеральных и региональных ор-

ганов власти при осуществлении развития агропродовольственного сектора /

Е. А. Гатаулина // Никоновские чтения. – 2010. – № 15. – С. 208–210.

69. Гончаров, В. Д. Инновационная деятельность в продовольственном

комплексе России / В. Д. Гончаров, В. В. Рау // Экономика сельскохозяй-

ственных и перерабатывающих предприятий. – 2010. – № 4. – С. 26–30.

70. Гончаров, В. Д. Стратегия развития агропромышленного комплекса

в условиях членства России в ВТО / В. Д. Гончаров, В. В. Рау // Инвестиции

в России. – 2014. – № 4 (231). – С. 20–23.

71. Горпинченко, К. Н. Методология анализа и оценки эффективно-

сти инноваций в зерновом производстве / К. Н. Горпинченко // Экономика

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2014. – № 1. –

С. 39–42.

72. Гражданкин, А. И. Белая книга России: Строительство, перестройка

и реформы: 1950–2012 гг. / А. И. Гражданкин, С. Г. Кара-Мурза // Будущая

Россия. – № 24. – М. : Либорком, 2013. – 560 с.

73. Гранберг, А. Г. Основы региональной экономики : учебник /

А. Г. Гранберг. – М. : ГУ ВШЭ, 2004. – 496 с.

74. Дружинин, А. Г. Концептуальные основы регионализации эконо-

мики / А. Г. Дружинин, А. Ч. Ионов. – Ростов н/Д : Изд-во СКНЦ ВШ,

2001. – 65 с.



167

75. Жученко, А. А. Государственное регулирование в производстве

и использовании продовольствия в развитых странах Запада: механизм

и инструменты / А. А. Жученко // Экономика сельскохозяйственных

и перерабатывающих предприятий. – 2013. – № 2. – С. 22–29.

76. Евдокимова, Н. Е. Международный опыт регулирования агропро-

довольственных рынков / Н. Е. Евдокимова, В. С. Колосков, А. А. Абрамов //

АПК: Экономика, управление. – 2011. – № 2. – С. 58–61.

77. Евдокимова, Н. Е. Особенности государственного регулирования

на мировых рынках мяса и мясной продукции в условиях ВТО /

И. Романенко, Н. Евдокимова // Международный сельскохозяйственный

журнал. – 2013. – № 3. – С. 3–7.

78. Зинченко, Г. Предпринимательство в сельском хозяйстве /

Г. Зинченко // АПК: экономика, управление. – 1993. – № 4. – С. 69–72.

79. Иванова, В. Н. Экономический рост на инвестиционной основе –

ключевой приоритет государственной политики в развитии пищевой про-

мышленности / В. Н. Иванова, С. Н. Серегин // Экономика сельскохозяй-

ственных и перерабатывающих предприятий. – 2014. – № 7. – С. 21–29.

80. Ионов, Ч. X. Экономика и организация фермерского хозяйства :

учеб. пособие для студентов высших учебных заведений

по сельскохозяйственным специальностям / Ч. X. Ионов, О. В. Симиренко. –

Ставрополь, 1998. – 89 с.

81. Ионов, Ч. X. Оптимизация государственного и рыночного регули-

рования экономики как условие смягчения асимметричности развития регио-

нов/ Ч.Х.Б. Ионов// В сборнике: Актуальные проблемы социально-

экономического развития СКФО. – Ставрополь, СКФО, 2013. - С. 65-70.

82. Кеникстул, В. И. Проблемы государственного управления

и местного самоуправления сельским хозяйством / В. И. Кеникстул // Эконо-

мика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2013. –

№ 2. – С. 19–22.



168

83. Кетова, Н. П. Региональная экономика : учебное пособие /

Н. П. Кетова. – Ростов н/Д, 1998.

84. Кистанов, В. В. Региональная экономика России : учебник /

В. В. Кистанов, Н. В. Копылов. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 584 с.

85. Коробейников, М. М. Финансово-кредитный механизм агропро-

мышленного комплекса / М. М. Коробейников. – М. : ТЕИС, МАКС Пресс,

2000. – 252 с.

86. Крылатых, Э. Н. Госпрограмма развития сельского хозяйства и ее

связь с концепцией многофункциональности агропродовольственной сферы /

Э. Н. Крылатых // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих

предприятий. – 2013. – № 4. – С. 12–16.

87. Крылатых, Э. Н. Аграрные аспекты вступления стран СНГ в ВТО /

Э. Н. Крылатых. – М. : Изд-во «Энциклопедия российских деревень», 2005. –

Выпуск 6. – 164 с.

88. Крылатых, Э. Н. Прогнозные оценки аграрных рынков ЕС и России

на период до 2022 года / Э. Н. Крылатых // Экономика сельскохозяйственных

и перерабатывающих предприятий. – 2014. – № 7. – С. 29–37.

89. Крылатых, Э. Н. Национальная экономика: обеспечение продоволь-

ственной безопасности в условиях интеграции и глобализации : монография /

Э. Н. Крылатых и др. – М. : ИНФРА-М, 2015. – 240 с.

90. Крылатых, Э. Н. Вопросы сельского хозяйства при вступлении

стран СНГ в ВТО / Э. Н. Крылатых, О. Г. Строкова // Проблемы прогнозиро-

вания. – 2002. – № 2. – С. 31–42.

91. Лезина, М. Л. О соотношении цен на продукцию и ресурсы сель-

ского хозяйства / М. Л. Лезина, В. А. Трегубов // Экономика сельскохозяй-

ственных и перерабатывающих предприятий. – 2000. – № 1. – С. 25–28.

92. Лемешев, М. Источники средств для государственного регулирова-

ния развития АПК / М. Лемешев // АПК: экономика, управление. – 2006. –

 № 2. – С. 28–32.



169

93. Лившиц, А. Государство в рыночной экономике / А. Лившиц // Рос-

сийский экономический журнал. – 1992. – № 10. – С. 27.

94. Лубков, А. Н. Главное – своевременно отвечать на вызовы време-

ни / А. Н. Лубков // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих

предприятий. – 2012. – № 3. – С. 1–7.

95. Лубков, А. Н. Региональное использование земельных ресурсов

в сельском хозяйстве / А. Н. Лубков, А. М. Белякова // Экономика сельскохо-

зяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2013. – № 6. – С. 1–7.

96. Лубков, А. Н. Приоритетные направления развития аграрно-

экономических исследований на современном этапе / А. Н. Лубков // Эконо-

мика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2013. –

№ 3. – С. 1–5.

97. Лысенко, Е. Современная аграрная реформа и актуальность науч-

ных выводов А. Н. Энгельгардта / Е. Лысенко // АПК: экономика, управле-

ние. – 1997. – № 2. – С. 29–35.

98. Мазлоев, В. З. Теория экономических механизмов и российская

действительность / В. З. Мазлоев, А. Б. Кцоев // Экономика сельского хозяй-

ства России. – 2014. – № 1. – С. 33–38.

99. Мазлоев, В. З. Построение оптимальной системы распределения

субсидий в сельском хозяйстве / В. З. Мазлоев, А. Б. Кцоев // Экономика

сельского хозяйства России. – 2014. – № 2. – С. 35–39.

100. Мазлоев, В. З. Россия и ВТО: влияние курса рубля на реализуе-

мость мер агропродовольственной политики государств / В. З. Мазлоев,

А. В. Приёмко // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих

предприятий. – 2012. – № 10. – С. 15–18.

101. Мазлоев, В. З. Оценка возможностей субсидирования отечествен-

ных сельхозтоваропроизводителей в условиях членства России в ВТО /

В. З. Мазлоев, А. В. Приёмко // Экономика сельскохозяйственных

и перерабатывающих предприятий. – 2012. – № 7. – С. 30–33.



170

102. Мазлоев, В. З. Сельское хозяйство России через интеграцию

в суперрегиональную и мировую экономику: тенденции, возможные страте-

гии и риски / В. З. Мазлоев, А. М. Белякова // АПК: регионы России. – 2012. –

№ 1. – С. 7–11.

103. Мазлоев, В. З. Механизм государственной поддержки: стимулы

и ограничения в системе распределения субсидий / В. З. Мазлоев,

А. Б. Кцоев // Агропродовольственная политика России. – 2012. – № 2. –

С. 61–67.

104. Мазлоев, В. З. Механизм государственной поддержки: стимулы

и ограничения в системе распределения субсидий / В. З. Мазлоев,

А. Б. Кцоев // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-

приятий. – 2011. – № 9. – С. 16–22.

105. Мазлоев, В. З. Организационно-экономический механизм реализа-

ции стратегий экономического роста : монография / В. З. Мазлоев, Ю. В. Лы-

сенко, М. В. Лысенко. – Челябинск : изд-во «Печатный двор», 2010. – 441 с.

106. Мазлоев, В. З. Формирование хозяйственного механизма АПК

в переходный период / В. З. Мазлоев, А. Ю. Аджиева // Экономика сельско-

хозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2009. – № 3. – С. 13.

107. Мазлоев, В. З. Организация индикативного планирования

в аграрном секторе на разных уровнях управления (на примере Республики

Северная Осетия–Алания) / В. З. Мазлоев, М. Э. Кантемирова // Экономика

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2007. – № 5. –

С. 12–15.

108. Мазлоев, В. З. Государственное регулирование формирования ры-

ночных отношений в региональном аграрно-промышленном комплексе : мо-

нография / В. З. Мазлоев, А. Ю. Аджиева, А. В. Неврев, А. Ю. Тлатова. – М. :

Изд-во РУДН, 2000. – 219 с.

109. Мазлоев, В. З. Мониторинг осуществления госпрограммы (2008–

2009 годы) : монография / Е. А. Гатаулина, В. З. Мазлоев, В. Я. Узун. – М. :

КОЛОС, 2010. – 440 с.



171

110. Мазлоев, В. З. Адаптация хозяйственного механизма АПК

к санкционным мерам / В. З. Мазлоев // Экономика сельскохозяйственных

и перерабатывающих предприятий. – 2015. – № 2. – С. 28–31.

111. Меденников, В. И. Методика расчёта рейтингов субъектов Россий-

ской Федерации по реализации госпрограммы развития сельского хозяйства /

В. И. Меденников, Л. Г. Муратова // Информационные технологии, системы

и приборы в АПК : материалы 4-й Международной научно-практической

конференции «АГРОИНФО-2009». – Новосибирск :  Сибирский физико-

технический институт аграрных проблем, 2009. – С. 109–113.

112. Меденников, В. И. Рейтинг субъектов Российской Федерации

по реализации госпрограммы развития сельского хозяйства /

В. И. Меденников, Л. Г. Муратова, С. Г. Сальников // Информационные тех-

нологии, системы и приборы в АПК : материалы 4-й Международной науч-

но-практической конференции «АГРОИНФО-2009». – Новосибирск : Сибир-

ский физико-технический институт аграрных проблем, 2009. – С. 13–48.

113. Мерзлов, А. В. Региональный опыт разработки программ устойчи-

вого развития сельских территорий : монография / А. В. Мерзлов, Л. А. Ов-

чинцева, О. А. Попова. – М. : Минсельхоз России, 2012. – 112 с.

114. Милосердов, В. В. Что ожидает сельское хозяйство от вступления

России в ВТО? / В. В. Милосердов, К. В. Милосердов // Экономика сельско-

хозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2012. – № 6. – С. 13–17.

115. Методические основы и организационно-экономические модели

механизма мотивации сельскохозяйственного труда. – М. : ВНИИЭСХ,

1997. – 52 с.

116. Муратова, Л. Г. Методологические основы построения региональ-

ных рейтингов субъектов РФ по реализации государственной программы

развития сельского хозяйства / Л. Г. Муратова, В. И. Меденников,

С. Г. Сальников // Никоновские чтения. – 2009. – № 14. – С. 347–349.

117. Минаков, И. А. Методы и основные направления государственно-

го регулирования агропромышленного комплекса / И. А. Минаков // Эконо-



172

мика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2013. –

№ 6. – С. 1–7

118. Михальченкова, Н. А. Государственное регулирование экономи-

ки : учеб.пособие / Н. А. Михальченкова, Т. М. Сметанина. – Сыктывкар :

КРАГСиУ, 2004. – 154 с.

119. Многоукладная экономика АПК России: вопросы теории

и практики / А. А. Шутьков, В. Р. Боев, А. Ф. Серков и др. ; под ред.

А. А. Шутькова. – М. : Колос, 2004. – 320 с.

120. Морозова, Т. Г. Региональная экономика / Т. Г. Морозова. – 4-е

изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2006. – 527 с.

121. Наумкин, А. В. Совершенствование форм и методов господдержки

развития сельского хозяйства в условиях вступления России в ВТО /

А. В. Наумкин // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих

предприятий. – 2012. – № 3. – С. 33–38.

122. Нечаев, В. И. Государственная поддержка и регулирование регио-

нальной агроэкономики : монография / В. И. Нечаев, Д. Х. Хатуов,

И. В. Ворошилова. – Краснодар : «Атри», 2009. – 160 с.

123. Нефедова, Т. Г. К вопросу об оценке результатов аграрной рефор-

мы (рефлексия на доклад В. Я. Узуна «Оценка результатов Ельцинской аг-

рарной реформы» / Т. Г. Нефедова // Экономика сельскохозяйственных

и перерабатывающих предприятий. – 2013. – № 4. – С. 26–32.

124. Никитина, А. Х. Перспективы развития сельского хозяйства

в условиях присоединения России к ВТО / А. Х. Никитина // Экономика

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2013. – № 2. –

С. 29–32.

125. Никонов, А. А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука

и политика России (XVIII–XX вв.) : монография / А. А. Никонов. – М. : Изд-

во «Энциклопедия российских деревень», 1995. – 574 с.

126. Овчинников, А. С. Стратегия комплексного развития сельских

территорий и эффективного функционирования АПК / А. С. Овчинников,



173

Н. Н. Балашова, Н. В. Иванова // Экономика сельскохозяйственных

и перерабатывающих предприятий. – 2014. – № 1. – С. 9–16.

127. Огнивцев, С. Б. Проблемы АПК России и возможные пути их ре-

шения / С. Б. Огнивцев // Экономика сельскохозяйственных

и перерабатывающих предприятий. – 2014. – № 7. – С. 10.

128. Огнивцев, С. Б. Направления инновационного развития россий-

ского АПК /  С.  Б.  Огнивцев //  Никоновские чтения.  –  2009.  –  № 14.  –

С. 249–251.

129. Овчинников, О. Г. Опыт США и текущие задачи развития аграр-

ного сектора России / О. Г. Овчинников // Экономика сельскохозяйственных

и перерабатывающих предприятий. – 2015. – № 2. – С. 48–50.

130. Петриков, А. Тенденции развития интегрированных агропромыш-

ленных формирований / А. Петриков // АПК: экономика и управление. –

2005. – № 1.

131. Петриков, А. В. Повысить адаптацию аграрного сектора России к

условиям ВТО / А. В. Петриков // Экономика сельскохозяйственных

и перерабатывающих предприятий. – 2012. – № 6. – С. 6–8.

132. Петриков, А. В. Приоритетный национальный проект «Развитие

АПК» и нормативно-правовое обеспечение аграрного сектора экономики /

А. В. Петриков // АПК: экономика, управление. – 2006. – № 5. – С. 6–7.

133. Петриков, А. В. Приоритетный национальный проект «Развитие

АПК»: направления, механизмы и риски реализации (по итогам мониторинга

проекта в 2006 г.) : монография / А. В. Петриков, К. Г. Бородин,

Е. А. Гатаулина и др. – М. : Энциклопедия российских деревень, 2007. –

654 с.

134. Петрова, С. В. Оценка экономической эффективности работы

сельскохозяйственных организаций с учетом использования государственной

поддержки / С. Ю. Петрова, О. А. Фролова // Вестник Алтайского государ-

ственного аграрного университета. – 2013. – № 10 (108). – С. 126–129.



174

135. Пошкус, Б. И. Поддержка сельского хозяйства в странах ЕС /

Б. И. Пошкус // Экономика сельского хозяйства России. – 2008. – № 9. –

С. 46–56.

136. Пошкус, Б. И. Экономика российского АПК под влиянием аграр-

ных реформ / Б. И. Пошкус // АПК: экономика, управление. – 2009. – № 7. –

С. 3–8.

137. Пушкова, Н. Е. К вопросу об оценке эффективности государствен-

ной поддержки региона // Современные научные исследования и иннова-

ции. – 2012. – № 11 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://web.snauka.ru/issues/2012/11/18199 (дата обращения: 09.12.2014).

138. Романенко, Г. Научное обеспечение аграрной реформы в России /

Г. Романенко // АПК: экономика, управление. – 1995. – № 4. – С. 4–95.

139. Романенко, И. А. Государственное регулирование рынка птичьего

мяса в основных странах-производителях / И. А. Романенко,

Н. Е. Евдокимова // Farm Animals. – 2014. – № 2 (6). – С. 34–41.

140. Рындин, М. Н. История экономических учений : учеб. /

М. Н. Рындин, Е. Г. Василевский, В. В. Голосов. – М. : Высшая школа,

1983. – 599 с.

141. Руцкой, А. Аграрный кризис продолжается / А. Руцкой,

Н. Радугин // АПК: экономика, управление. – 1997. – С. 3–8.

142. Сайганов, А. С. Аграрная политика и стратегия развития сельских

территорий в Республике Беларусь / А. С. Сайганов // Экономика сельскохо-

зяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2012. – № 3. – С. 17–19.

143. Сарайкин, В. О совершенствовании государственной поддержки

сельского хозяйства / В. Сарайкин // Международный сельскохозяйственный

журнал. – 2013. – № 1. – С. 8–14.

144. Сажина, М. А. Экономическая теория : учебник для вузов /

М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. – М. : НОРМА, 2001. – 456 с.

145. Серкова, А. Ф. Совершенствование экономического механизма ре-

ализации Государственной программы развития сельского хозяйства



175

на 2013–2020 годы / А. Ф. Серков, В. С. Чекалин // Экономика сельскохозяй-

ственных и перерабатывающих предприятий. – 2013. – № 6. – С. 7–12.

146. Серова, Е. В. Аграрная реформа в России переходного периода.

История новой России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.ru-90.ru/node/1321

147. Серова, Е. В. Сельскохозяйственная кооперация в СССР /

Е. В. Серова. – М. : Агропромиздат, 1991. – 159 с.

148. Серова, Е. Государственные программы поддержки сельскохозяй-

ственного кредита в переходных экономиках / Е. Серова, Р. Янбых // Вопро-

сы экономики. – 1998. – № 11. – С. 127–136.

149. Серов, В. М. Развитие фермерских хозяйств в условиях перехода

к рыночной экономике : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Серов В. М. –

Орел, 1997. – 21 с.

150. Сиптиц, С. О. Проектирование эффективных государственных ре-

гуляторов рынков продовольственной продукции / С. О. Сиптиц,

И. А. Романенко, Н. Е. Евдокимова // Научные труды Всероссийского инсти-

тута аграрных проблем и информатики. – 2005. – № 15. – С. 338–384.

151. Сиптиц, С. О. Синтез эффективных механизмов регулирования аг-

ропродовольственных рынков : монография / С. О. Сиптиц,

Н. Е. Евдокимова, И. А. Романенко. – М. : Энциклопедия российских дере-

вень, 2010. – 159 с.

152. Сиптиц, С. О. Влияние госрегулирования на агропродовольствен-

ные рынки: анализ и прогноз / И. А. Романенко, С. О. Сиптиц, Н. Е. Евдоки-

мова и др. // Научные труды ВИАПИ им. А. А. Никонова. – М. : Энциклопе-

дия российских деревень, 2013. – Выпуск 38. – 266 с.

153. Сиптиц, С. О. Проектирование эффективных механизмов государ-

ственного регулирования аграрных рынков методами математического моде-

лирования : монография / С. О. Сиптиц. – М. : ВИАПИ, 2004. –138 с.

154. Сиптиц, С. О. Инструменты анализа сценариев развития сельского

хозяйства России в условиях глобализации / С. О. Сиптиц, А. А. Абрамов //



176

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. –

2012. – № 4. – С. 17–22.

155. Сиптиц, С. О. Государственная поддержка сельскохозяйствен-

ных организаций Республики Саха (Якутия) / С. О. Сиптиц, Е. А. Гатаули-

на // Настоящее и будущее агропромышленного комплекса России : сбор-

ник материалов V Всероссийского конгресса экономистов-аграрников, по-

священного 125-летию А. В. Чаянова. – М. : ФГБНУ «Росинформагротех»,

2014. – С. 71–74.

156. Сиптиц, С. О. Особенности проблем импортозамещения в АПК

и пути их решения в современных условиях / С. О. Сиптиц // Экономика

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2015. – № 2. –

С. 55–58.

157. Скляров, И. Ю. Государственное регулирование и развитие инно-

вационно-предпринимательской деятельности в аграрном секторе экономи-

ки / И. Ю. Скляров, Ю. М. Склярова, Е. Н. Лапина, А. М. Воронин // Эконо-

мика и предпринимательство. – 2013. – № 12. – 562 с.

158. Скляров, И. Ю. Государственные меры поддержки отрасли живот-

новодства в аграрном секторе экономики региона / И. Ю. Скляров,

Ю. М. Склярова, Л. В. Агаркова // Экономика и предпринимательство. –

2014. – № 12 (Ч. 2). – 332-337 С.

159. Скляров, И. Ю. Оценка ресурсного потенциала предприниматель-

ской деятельности в аграрном секторе экономики Ставропольского края /

И. Ю. Скляров, Ю. М. Склярова, В. С. Яковенко // Вестник АПК Ставропо-

лья.– 2014. – № 4. – 288–295 с.

160. Суюнчев, М. Х. Региональная агроэкономическая политика : учеб.

пособие /  М.  Х.  Суюнчев ;  под ред.  М.  В.  Степанова.  –  М.  :  ИНФРА-М,

2000. – 326 с.

161. Строев, Е. С. Концепция аграрной политики России в 1997–2000

годах / под ред. Е. С. Строева. – М. : ООО «Вершина-Клуб», 1997. – 352 с.



177

162. Узун, В. Я. Результаты Ельцинской аграрной реформы /

В. Я. Узун // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-

приятий. – 2013. – № 4. – С. 16–19.

163. Узун, В. Я. Механизмы финансового обеспечения госпрограммы

и их влияние на интеграцию АПС субъектов РФ / В. Я. Узун // Никоновские

чтения. – 2010. – № 15. – С. 204–208.

164. Узун, В. Я. Финансирование госпрограммы: механизмы, пробле-

мы, пути совершенствования / В. Я. Узун // Экономика сельскохозяйствен-

ных и перерабатывающих предприятий. – 2010. – № 9. – С. 14–17.

165. Узун, В. Я. Принципы бюджетной поддержки сельского хозяйства

и их практическая реализация / В. Я. Узун // Никоновские чтения. – 2009. –

№ 14. – С. 320–324.

166. Узун, В. Я. Государственная политика стимулирования инноваций

в сельском хозяйстве / В. Я. Узун // Никоновские чтения. – 2008. – № 13. –

С. 133–136.

167. Узун, В. Я. Разработать предложения по повышению эффективно-

сти государственного регулирования аграрного сектора / В. Я. Узун, В. А.

Сарайкин, Н. И. Шагайда, Е. А. Гатаулина и др. – М. : ВИАПИ, 2005. – 191 с.

168. Ушачев, И. Г. Государственная программа развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия на 2013–2020 гг.: научное обеспечение / И. Г. Ушачев [Элек-

тронный ресурс] // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих

предприятий. – 2013. – № 4. – С. 5–12.

169. Ушачев, И. Г. Перспективы развития АПК России в условиях гло-

бальной и региональной интеграции / И. Г. Ушачев. // Экономика сельскохо-

зяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2014. – № 1. – С. 9–16.

170. Ушачев, И. Г. О мерах по обеспечению конкурентоспособности

продукции российского сельского хозяйства в уcловиях присоединения

к ВТО / И. Г. Ушачев // Экономика сельскохозяйственных

и перерабатывающих предприятий. – 2012. – № 6. – С. 1–6.



178

171. Ушачев, И. Г. Система управления – основа реализации модели

инновационного развития агропромышленного комплекса России /

И. Г. Ушачев // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих

предприятий. – 2013. – № 2. – С. 4–5.

172. Ушачев, И. Г. Основные новации в экономическом механизме реа-

лизации новой Государственной программы развития сельского хозяйства /

И. Г. Ушачев // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих

предприятий. – 2012. – № 11. – С. 9–12.

173. Ушачев, И. Г. О рисках и угрозах в обеспечении конкурентоспо-

собности продукции сельского хозяйства в условиях присоединения России к

ВТО / И. Г. Ушачев, А. Ф. Серков, С. О. Сиптиц и др. // Экономика сельско-

хозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2012. – № 8. – С. 5–10.

174. Федорук, С. П. Основные направления развития аграрного сектора

экономики в рыночных условиях / С. П. Федорук. – Краснодар : ООО «Про-

свещение – Юг», 2000. – 286 с.

175. Федоров, Н. В. Повысить эффективность сельскохозяйственного

страхования с государственной поддержкой / Н. В. Федоров // Экономика

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2012. – № 11. –

С. 1–4.

176. Фирсова, Е. Роль государства в регулировании сельскохозяйствен-

ного производства в США / Е. Фирсова // Международный сельскохозяй-

ственный журнал. – 1994. – № 2. – С. 77–79.

177. Хлыстун, В. Н. Аграрные преобразования в постсоветской России

к 20-летию начала современной аграрной реформы / В. Н. Хлыстун // Эконо-

мика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2012. –

№ 6. – С. 17–22.

178. Хоружий, Л. И. Вопросы анализа эффективности государственной

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей / Л. И. Хоружий,

Н. А. Кокорев, В. А. Матчинов // Экономика сельскохозяйственных

и перерабатывающих предприятий. – 2008. – № 11. – С. 14–17.



179

179. Черняев, А. А. Организационно-экономические аспекты формиро-

вания и функционирования агропромышленных кластеров в Поволжье / А. А.

Черняев // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предпри-

ятий. – 2013. – № 6. – С. 27–32.

180. Шарапова, Н. В. Государственная поддержка и меры адаптации

сельхозтоваропроизводителей к условиям ВТО / Н. В. Шарапова // Экономи-

ка сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2013. – № 9. –

С. 10–14.

181. Юркенайте, Н. Реформа единой аграрной политики Европейского

Союза на период после 2013 года / Н. Юркенайте // Экономика сельскохозяй-

ственных и перерабатывающих предприятий. – 2012. – № 3. – С. 22–26.

182. Янбых, Р. Г. Кредит в аграрном секторе США / Р. Г. Янбых,

Б. А. Черняков // США и Канада: экономика, политика, культура. – 1997. –

№ 5. – С. 78–89.

183. Янбых, Р. Г. Государственно-частное партнерство в области фи-

нансирования мероприятий по развитию сельской кредитной кооперации / Р.

Г. Янбых // Экономические науки. – 2011. – № 84. – С. 113–117.

184. Янбых, Р. Г. Меры поддержки сельского развития: возвращаясь

к опыту Европейского Союза // Экономика сельского хозяйства России. –

2014. – № 9. – С. 81–85.

185. Янбых, Р. Г. Усиление поддержки малых форм хозяйствования

в сельской местности / Р. Г. Янбых // Никоновские чтения. – 2009. – № 14. –

С. 148–151.

186. Яшина, Н. Е. Индикативное планирование: особенности развития

в АПК / Н. Е. Яшина // Экономика сельскохозяйственных

и перерабатывающих предприятий. – 2012. – № 1. – С. 49–52.

187. Эльдиева, Т. М. Аграрная политика государства: системная струк-

туризация понятия / Т. М. Эльдиева. // Экономика сельскохозяйственных и

перерабатывающих предприятий. – 2012. – № 3. – С. 38–41.



180

188. Электронный ресурс. http://ekonomsel.ru Экономика сельского хо-

зяйства.

189. Электронный ресурс. http://www.iskran.ru // Сайт Института эко-

номики США и Канады РАН.

190. Электронный ресурс. http://www.consultant.ru // Нормативно-

правовая база «КонсультантПлюс».

191. Электронный ресурс. http://www.mcx.ru // Сайт Министерства

сельского хозяйства Российской Федерации.

192. Электронный ресурс.http://www.mshsk.ru/ // Сайт Министерства сель-

ского хозяйства Ставропольского края.

193. Электронный ресурс http://www.gks.ru/// Сайт Федеральной службы

государственной статистики Российской Федерации.

194. Электронный ресурс. http://www.econ.msu.ru. Ресурсы открытого

доступа к базам статистических данных и библиотекам зарубежных стран

на сайте МГУ.

195. Электронный ресурс. http://www.viapi.ru/ ВИАПИ.

196. Электронный ресурс. http://fao.org Официальный сайт.

Food and Agriculture Organization of the United Nations.

197. Электронный ресурс. http://www.imf.org/external/index.htm Офици-

альный сайт. INTERNATIONAL MONETARY FUND

198. Brink, L. WTO constraints on domestic support in agriculture: past and future

/ L. Brink // Canadian Journal of Agricultural Economics 57 (1). December 2008.

199. Brown, C. Agricultural trade and policy modelling: Model divergence

and recent developments / C. Brown // Kobenhavn, 1993 year.

200. Brooks, K. Agricultural reform in russia: a view from the farm leveL /

K. Brooks, V. Uzun, Z. Lerman, A. V. Petrikov, E. N. Krylatykh. – Washington,

World Bank Discussion Paper, 1996. – № 327. – Р. 75.

201. Boettke, P. J. ed. The Legacy of Friedrich von Hayek : 3 vols. (Intellec-

tual Legacies in Modern Economics series). – Cheltenham, UK; Northampton,

MA: Edward Elgar, 1999 (2000). – 1624 pp. – ISBN 978-1-85898-299-1.



181

202. Buckley, W. F. et al. eds. Essays on Hayek. (Routledge Library Edi-

tions. Economics, 31) / W. F. Buckley. – London : Routledge, 2003. – 182 p. –

 ISBN 978-0-415-31331-5.

203. Feser, E. ed. The Cambridge Companion to Hayek. (Cambridge Com-

panions to Philosophy). – Cambridge, UK ; New York : Cambridge University

Press, 2006. – 364 p.

204. Prospects of the farming sector and rural development in view of food

security: the case of the russian federation / V. Uzun, V. Saraikin, E. Gataulina,

N. Shagaida, R. Yanbykh, S. Mary, Gomez y S. Paloma //  European Commission.

Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies. – Luxem-

bourg, 2014. – Р. 138.

205. Robbins, L. The Scope and Method of Political Economy. 4th ed. L. :

Macmillan, 2. Robbins L. (Robbins, 1935). - Vol. 36, No 1. – P. 11–46.

206. Friedman, M. (1953). The Methodology of Positive Economics // Es-

says in Positive Economics. Chicago: University of Chicago Press.

207. Friedman, M. «Reducing the Risk of Investment-Based Social Security Re-

forms», in Social Security Policy in a Changing Environment (Chicago University

Press, forthcoming) edited by Jeffrey Brown, Jeffrey Lieberman and David Wise. (Pre-

viously distributed as NBER Working Paper No. 11084, February 2005.

208. «Monetary Policy in a Changing International Environment: The Role

of Global Capital Flows», in Conference Papers of 80th Anniversary of Banco de

Mexico, November 2005, Banco de Mexico, November 2006, Р. 245-58. NBER

Working Paper No. 11856, December 2005.

209. Laffer, A. The Economics of the Tax Revolt: A Reader with Jan P.

Seymour, 1979.

210.  Muth,  J.  Rational  Expectations  and  the  Theory  of  Price  Movements  //

Econometrica. № 29. – 1961. – Р. 315–335.

211. Great Economists since Keynes: An introduction to the lives & works

of one hundred great economists of the past. – SPb. : Economicus, 2009. – 384 p.



182

ПРИЛОЖЕНИЯ



183

Приложение 1

Фрагмент базы данных финансово-экономических показателей

используемых для расчетов
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Приложение 2

Расчет адаптивной модели временного ряда (фрагмент расчета

с использованием компьютерной программы Statistica)

Адаптивная модель имеет общий вид

Y = T + S + E.

Эта модель предполагает, что каждый уровень временного ряда может быть представлен

как сумма трендовой (T), сезонной (S) и случайной (€) компонент.

Рассчитаем компоненты аддитивной модели временного ряда.

Шаг 1. Проведем выравнивание исходных уровней ряда методом скользящей средней.

Для этого:

1.1. Найдем скользящие средние. Полученные таким образом выровненные значения уже

не содержат сезонной компоненты.

1.2. Приведем эти значения в соответствие с фактическими моментами времени, для чего

найдем средние значения из двух последовательных скользящих средних – центрированные

скользящие средние (гр. 4 табл.).

Средние и центрированные скользящие уровня рентабельности сельского хозяйства

Ставропольского края за период 2009–2013 гг.

t yt
Скользящая

средняя

Центрированная
скользящая

средняя

Оценка сезонной
компоненты

1 11.3 - - -
2 16.3 17.68 - -
3 19.7 18.75 18.21 1.49
4 23.4 - - -
5 15.6 - - -

Шаг 2. Найдем оценки сезонной компоненты как разность между фактическими уровнями
ряда и центрированными скользящими средними (гр. 5 табл.). Используем эти оценки для расчета
значений сезонной компоненты S. Для этого найдем средние за каждый квартал (по всем годам)
оценки сезонной компоненты Si. В моделях с сезонной компонентой обычно предполагается, что
сезонные воздействия за период взаимопогашаются. В аддитивной модели это выражается в том,
что сумма значений сезонной компоненты по всем кварталам должна быть равна нулю.

Показатель 1 2 3 4
1 - - 1.49 -

Всего за период 0 0 1.49 0
Средняя оценка сезонной

компоненты
0 0 1.49 0

Скорректированная
сезонная компонента, Si

-0.37 -0.37 1.12 -0.37

Для данной модели имеем
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0 + 0 + 1.488 + 0 = 1.488.

Корректирующий коэффициент: k=1.488/4 = 0.372.

Рассчитываем скорректированные значения сезонной компоненты Si и заносим получен-
ные данные в таблицу.

Шаг 3. Исключим влияние сезонной компоненты, вычитая ее значение из каждого уровня
исходного временного ряда.  Получим величины T + E = Y - S (гр.  4 табл.).  Эти значения рассчиты-
ваются за каждый момент времени и содержат только тенденцию и случайную компоненту.

Находим параметры уравнения методом наименьших квадратов.

Система уравнений МНК:

a0n + a1∑t = ∑y

a0∑t + a1∑t2 = ∑y•t

Для наших данных система уравнений имеет вид

5a0 + 15a1 = 86.67

15a0 + 55a1 = 275.72

Из первого уравнения выражаем а0 и подставим во второе уравнение.

Получаем a0 = 1.57, a1 = 12.62.

Среднее значения

y  =
∑yi

n  =
86.67

5  = 17.33

x y x2 y2 x • y y(x) (yi-ycp)2 (y-y(x))2

1 11.67 1 136.23 11.67 14.19 32.06 6.36
2 16.67 4 277.95 33.34 15.76 0.44 0.82
3 18.58 9 345.38 55.75 17.33 1.56 1.56
4 23.77 16 565.1 95.09 18.9 41.44 23.69
5 15.97 25 255.1 79.86 20.47 1.86 20.27

15 86.67 55 1579.77 275.72 86.67 77.36 52.71
Шаг 4.  Определим компоненту T данной модели.  Для этого проведем аналитическое вы-

равнивание ряда (T + E) с помощью линейного тренда. Результаты аналитического выравнивания
следующие:

T = 12.624 + 1.57t.

Подставляя в это уравнение значения t  =  1,  ...,  5,  найдем уровни T  для каждого момента
времени (гр. 5 табл.).

t yt Si yt - Si T T + Si E = yt - (T +
Si)

E2
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1 11.3 -0.37 11.67 14.19 13.82 -2.52 6.36
2 16.3 -0.37 16.67 15.76 15.39 0.91 0.82
3 19.7 1.12 18.58 17.33 18.45 1.25 1.56
4 23.4 -0.37 23.77 18.9 18.53 4.87 23.69
5 15.6 -0.37 15.97 20.47 20.1 -4.5 20.27

52.71
Шаг 5.  Найдем значения уровней ряда,  полученные по аддитивной модели.  Для этого

прибавим к уровням T значения сезонной компоненты для соответствующих кварталов (гр. 6
табл.).

Для оценки качества построенной модели применим сумму квадратов полученных абсо-
лютных ошибок.

R2 = 1 -
∑E2

∑(yt -  y )2

Среднее значения

y  =
∑yi

n  =
86.3

5  = 17.26

R2 = 1 -
52.714
82.852 = 0.36

Следовательно,  можно сказать,  что аддитивная модель объясняет 36  %  общей вариации
уровней временного ряда.

Проверка адекватности модели данным наблюдения.

F =
R2

1 - R2
(n - m -1)

m  =
0.362

1 - 0.362
(5-1-1)

1  = 1.72,

где m - количество факторов в уравнении тренда (m=1).

Fkp = 10.1

Поскольку F < Fkp, то уравнение статистически не значимо.

Шаг 6. Прогнозирование по аддитивной модели. Прогнозное значение Ft уровня времен-
ного ряда в аддитивной модели есть сумма трендовой и сезонной компонент.  Для определения
трендовой компоненты воспользуемся уравнением тренда

T = 12.624 + 1.57t.

x y (yi-ycp)2

1 11.3 35.52
2 16.3 0.92
3 19.7 5.95
4 23.4 37.7
5 15.6 2.76

15 86.3 82.85



187

Приложение 3

НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 2015

ГОДУ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

№

п/п
Направления государственной

поддержки
Единица

измерения

Ставка субсидий, в том числе за счет средств
(в рублях)

федерального
бюджета

бюджета
Ставропольского

края

1 2 3 4 5

1

Субсидии на возмещение ча-
сти затрат по наращиванию
маточного поголовья овец и
коз

голова - -

2

Субсидии на содержание пле-
менного маточного поголовья
сельскохозяйственных живот-
ных, кроме племенного круп-
ного рогатого скота мясного
направления

условная голова 3 201,80 212,00

- на содержание племенных
быков-производителей молоч-
ного направления старше 16
месяцев, проверенных по ка-
честву потомства или находя-
щихся в процессе оценки это-
го качества

голова 145 500,00 500,00

- на приобретение племенного
молодняка крупного рогатого
скота молочного и мясного
направления, в том числе по
импорту

килограмм 4,50 0,50

- на приобретение семени
племенных быков-
производителей молочного
направления, в том числе по
импорту, проверенных по ка-
честву потомства

доз

семени
- -

- на содержание племенного
маточного поголовья крупного
рогатого скота мясного
направления

условная голова 2 625,90 205,00

На приобретение племенного
молодняка крупного рогатого
скота мясного направления, в
том числе по импорту

4,50 0,50
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№

п/п
Направления государственной

поддержки
Единица

измерения

Ставка субсидий, в том числе за счет средств
(в рублях)

федерального
бюджета

бюджета
Ставропольского

края

1 2 3 4 5

- на содержание племенных
быков-производителей мясно-
го направления старше 16 ме-
сяцев, проверенных по каче-
ству потомства или находя-
щихся в процессе оценки это-
го качества

голова 145 500,00 500,00

3 Субсидии за реализованные
объемы молока один литр на утверждении на утверждении

4
Субсидии на содержание
местных районированных и
редких пород рыбы

голова рыбы-
производителя на утверждении на утверждении

5

Субсидии на возмещение ча-
сти затрат на уплату страховой
премии по договорам страхо-
вания в области растениевод-
ства

на утверждении на утверждении

6
Возмещение части затрат на
приобретение элитных семян
сельскохозяйственных культур

- зерновые и зернобобовые
культуры, в том числе:

колосовые
тонна 1 520 100

- в том числе по пшенице твер-
дой тонна 5 240 365

- крупяные, включая сорго тонна 4 000 260

- зернобобовые тонна 4 000 380

- соя, включая суперэлиту тонна 6 000 420

- клевер, люцерна тонна 50 000 3 480

- рапс, включая суперэлиту тонна 15 000 1 045

- кукуруза, родительские формы
гибридов тонна 50 000 3 480

- сахарная свекла, родитель-
ские формы гибридов тонна 900 000 62 600

- овощные и бахчевые культуры,
включая суперэлиту, элиту и
родительские формы гибридов

тонна
30 % от

стоимости

3 % от стоимости

семян
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№

п/п
Направления государственной

поддержки
Единица

измерения

Ставка субсидий, в том числе за счет средств
(в рублях)

федерального
бюджета

бюджета
Ставропольского

края

1 2 3 4 5

семян

- на закладку и уход за много-
летними плодовыми и ягодны-
ми насаждениями:

закладка многолетних плодовых
и ягодных кустарниковых
насаждений, хмельников
до начала периода их товарно-
го плодоношения, плодовых и
ягодных питомников и чайных
плантаций

гектар
21 000

(годовая)
12 000

- закладка садов интенсивного
типа гектар

68 000

(годовая)
8 000

- уход за многолетними пло-
довыми и ягодными кустарни-
ковыми насаждениями, садами
интенсивного типа, хмельни-
ками до начала периода их
товарного плодоношения, пло-
довыми и ягодными питомни-
ками ичайными плантациями

гектар
2 300

(годовая)
2 000

- на закладку виноградников
до начала периода их товарно-
го плодоношения

гектар
30 000

(годовая)
26 000

- уход за виноградниками до
начала периода товарного пло-
доношения

гектар
20 000

(годовая)
12 000

- инвестиционные кредиты,
полученные на срок от 2 до 10
лет

на утверждении на утверждении

- на приобретение сельскохо-
зяйственной техники (до трех
лет)

на утверждении на утверждении

-  на срок до 1  года (софинан-
сирование из федерального
бюджета)

на утверждении на утверждении

7
Расходы по противоградовым
мероприятиям и искусствен-
ному увеличению осадков

на утверждении на утверждении
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№

п/п
Направления государственной

поддержки
Единица

измерения

Ставка субсидий, в том числе за счет средств
(в рублях)

федерального
бюджета

бюджета
Ставропольского

края

1 2 3 4 5

8 Расходы на химическую защи-
ту растений на утверждении на утверждении

9
Расходы на проведение сорев-
нований в агропромышленном
комплексе

на утверждении на утверждении

10

Субсидии сельскохозяйствен-
ным организациям на возме-
щение части стоимости при-
обретенных технических
средств и оборудования для
сельскохозяйственного произ-
водства

на утверждении на утверждении

11
Расходы на выполнение науч-
но-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ

на утверждении на утверждении

12
Расходы на охрану особо важ-
ных объектов водохозяй-
ственного комплекса

на утверждении на утверждении

13

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие молочного
скотоводства и увеличение
производства молока в Став-
ропольском крае на 2010-
2013 гг.»

на утверждении на утверждении

14

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие мясного
скотоводства в Ставрополь-
ском крае на 2011-2013 гг.»

на утверждении на утверждении

15

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие овощевод-
ства в Ставропольском крае на
2011-2013 гг.»

на утверждении на утверждении

16

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие овощевод-
ства в закрытом грунте в
Ставропольском крае на 2013-
2015 гг.»

на утверждении на утверждении

17

Краевая целевая программа
«Недопущение возникновения
и распространения африкан-
ской чумы свиней на 2012-
2014 гг.»

на утверждении на утверждении

Дистанционное зондирование на утверждении на утверждении
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№

п/п
Направления государственной

поддержки
Единица

измерения

Ставка субсидий, в том числе за счет средств
(в рублях)

федерального
бюджета

бюджета
Ставропольского

края

1 2 3 4 5

земель

18

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие мелиорации
земель сельскохозяйственного
назначения в Ставропольском
крае на 2012-2014 гг.»

на утверждении на утверждении

19

Краевая целевая программа
«Развитие отдельных направ-
лений сельского хозяйства в
Ставропольском крае на 2012-
2014 гг.»

на утверждении на утверждении

20

Краевая целевая программа
«Поддержка выставочно-
ярмарочной и презентацион-
ной деятельности»

на утверждении на утверждении

21

Краевая целевая программа
«Развитие образования в
Ставропольском крае на 2012-
2013 гг.»

на утверждении на утверждении

22

Краевая целевая программа
«Социальное развитие села в
Ставропольском крае на 2010-
2012 гг.»

на утверждении на утверждении

- предоставление жилья граж-
данам и молодым специали-
стам

на утверждении на утверждении

- развитие водоснабжения в
сельской местности на утверждении на утверждении

- развитие газоснабжения в
сельской местности на утверждении на утверждении

23
Субвенции муниципальным
районам края на: на утверждении на утверждении

- выплату субсидий личных
подсобных хозяйств на жи-
вотноводческую продукцию
(молоко)

на утверждении на утверждении

- выплату субсидий личным
подсобным хозяйствам на
возмещение части затрат на
уплату услуг по искусствен-
ному осеменению сельскохо-

на утверждении на утверждении
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№

п/п
Направления государственной

поддержки
Единица

измерения

Ставка субсидий, в том числе за счет средств
(в рублях)

федерального
бюджета

бюджета
Ставропольского

края

1 2 3 4 5

зяйственных животных

- выплату субсидий по креди-
там и займам (малые формы
хозяйствования)

на утверждении на утверждении

- расходы по организации и
проведению мероприятий по
борьбе с иксодовыми клещами
- переносчиками крымской
геморрагической лихорадки

на утверждении на утверждении

-  выплату субсидий на возме-
щение части затрат при внесе-
нии в почву органических
удобрений и мелиорантов

на утверждении на утверждении

- на оказание несвязанной
поддержки в области растени-
еводства

на утверждении на утверждении

24

Субсидии на животноводче-
скую продукцию, кроме лич-
ных подсобных хозяйств (за
реализованные объемы кури-
ных пищевых яиц)

на утверждении на утверждении
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Приложение 4
УРОЖАЙНОСТЬ ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
(в расчете на посевную площадь, центнеров с гектара)

Сельскохозяйственная
культура 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015

Зерновых культур (в весе
после доработки) 22,4 34,1 31,3 32,3 37,3 30,6 32,1 38,2 22,6 32,3

из них:

озимой пшеницы 23,4 36,9 33,2 33,5 38,5 29,1 33,7 38,7 21,9 32,4

озимого ячменя 26,8 31,2 33 36,5 38,4 32,3 33,4 40,6 24 34,0

ярового ячменя 19,9 17,4 22,7 18,2 29,3 18,8 15,9 24,5 17,2 20,2

овса 20,9 20,5 23,6 16,3 26,5 16,4 17,6 25,1 17,7 19,6

проса 7,9 12,5 10,1 10,1 18,5 9,8 11,6 19,2 14,8 16,9

гречихи 6,2 7,6 5,5 5,8 7,8 7,6 7,6 10,8 9,9 10,2

кукурузы на зерно 18,1 36,1 32,7 22,3 39,3 32,7 33,4 53,1 24,9 40,0

Подсолнечника 6,6 15,6 13,8 12,2 16,5 11,6 13,9 16,5 15,1 16,6

Сахарной свеклы 209 376 434 346 557 506 443 466 523 570,9

Картофеля 59 95 91 81 100 91 105 120 125 127,8
в том числе в сельхозпред-
приятиях 88 96 79 98 222 165 150 234 215 243,9

Овощных культур 58 77 73 80 104 114 125 140 166 167,4
в том числе в сельхозпред-
приятиях 45 43 50 68 115 159 186 211 218 251,6

из них:

 капусты 55 67 91 87 139 120 449 122 109 231,8

 огурцов 29 54 40 75 61 61 106 76 49 83,2

 помидор 28 62 53 82 56 47 62 134 86 103,7

 моркови 30 49 39 62 85 104 150 87 343 241,3

 лука 45 32 70 85 171 246 236 351 341 394,7

Бахчей продовольственных 66 84 87 96 91 88 130 85 134 125,1

Плодов 13,8 40,8 37,2 42,7 48,4 43,1 52,2 43,5 64,2 62,9
в том числе в сельхозпред-
приятиях 17,3 13,8 12 19,8 43,1 45,8 57,7 55,3 74,2 76,8

Винограда 50,8 43 26,4 55,2 52,2 54,6 59,7 55,5 42,2 54,6
в том числе в сельхозпред-
приятиях 60,7 61,9 17,9 65 51,2 53,4 59,1 55,6 42,7 50,3
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Приложение 5

ПРОДУКТИВНОСТЬ СКОТА И ПТИЦЫ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

(килограммов)

 Показатель 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2013 2014 2015

Надоено молока на одну
корову 2172 2441 3635 3453 4232 5078 5632 6098 6881

Средняя годовая яйценоскость
кур-несушек, штук 167 211 282 276 277 273 290 250 210

Средний годовой настриг
шерсти с одной овцы
(в физическом весе)

3,6 4,5 3,8 3,6 3,9 3,7 3,7 3,8 3,7


