
 

 

 

На правах рукописи 

 

Шарапова Наталья Владимировна 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 

ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ 

 

 

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - АПК и сельское хозяйство) 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание учѐной степени доктора экономических наук 

 

 

 

 
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург – 2019 



2 
 

Диссертационная работа выполнена в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский 

государственный экономический университет» 

Научный консультант: Михайлюк Оксана Николаевна, 

доктор экономических наук, доцент (Россия), 

профессор кафедры стратегического и 

производственного менеджмента ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет», 

г. Екатеринбург 

 

Официальные оппоненты: Винничек Любовь Борисовна,  

доктор экономических наук, профессор, заведующая 

кафедрой организации и информатизации 

производства, профессор ФГБОУ  ВО «Пензенская 

государственная сельскохозяйственная академия»,  
г. Пенза 
 

Кибиров Алихан Яковлевич,   

доктор экономических наук, профессор, главный 

научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный научный 

центр аграрной экономики и социального развития 

сельских территорий – Всероссийский НИИ 

экономики сельского хозяйства», г. Москва 
 

Черданцев Вадим Петрович,   
доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный аграрно-технологический 

университет  имени академика Д.Н. Прянишникова», 
г. Пермь 

 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Мичуринский государственный аграрный 

университет», г. Мичуринск 

 

Защита состоится  26 декабря  2019 г. в 10.00 часов на заседании диссертационного совета  

Д 220.067.01 при ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» в зале 

диссертационного совета по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 42, к. 1305. 

Отзывы на автореферат в 2-х экземплярах просим направлять по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 

ул. К. Либкнехта, д. 42, ученому секретарю диссертационного совета Д 220.067.01 Е.М. Кот. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

аграрный университет» и на сайте ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, www.urgau.ru 

Автореферат разослан «___» ________ 2019 г. 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

кандидат экономических наук, доцент         Кот Екатерина Михайловна 

http://www.urgau.ru/


3 
 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. За годы современных рыночных 

реформ в Российской Федерации произошли существенные преобразования 

практически во всех сферах как политической, экономической, так и 

социальной  жизни государства. Эксперты отмечают, что государство вновь 

стало проявлять себя в качестве регулятора экономической деятельности 

субъектов хозяйствования, и особенно, это проявляется в аграрной сфере 

экономики, после долгих лет (1991-2005 гг.) ошибочных представлений о 

невмешательстве в условиях модели свободного рынка.   

Принятие в конце 2005 г. приоритетного национального проекта 

«Развитие АПК», а позднее Государственной  программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 гг. позволило отечественному АПК выйти из 

кризиса на траекторию своего дальнейшего развития. Усиление и углубление 

государственного регулирования АПК произошло с принятием и 

продолжающейся реализацией аналогичной государственной программы  

(2013-2020 гг.).  

 Сегодня АПК страны достиг уже такого уровня, что темпы его развития 

опережают рост промышленного производства. Так, по данным Госкомстата 

РФ, за шестилетний период 2012-2017 гг. рост сельскохозяйственного 

производства составил 14,8%, а рост промышленного производства только 

4,1%. В настоящее время доля сельскохозяйственного производства и пищевой 

промышленности в структуре ВВП составляет 7%. 

Эксперты отмечают весьма положительные перемены и в международной 

торговле продукцией отечественного агропромышленного комплекса. Так, в 

2017 году экспорт превысил 20,7 млрд долл. США. Экспорт 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья превышает экспорт 

вооружений.  

К сожалению, экспорт отраслей АПК пока носит в основном сырьевой 

характер (в 2017 году на экспорт зерновых культур пришлось 38%). 

Отечественный АПК заметно отстает от промышленно развитых стран мира по 

производительности труда и масштабам внедрения современных технологий в 

агропромышленное производство. Наблюдается высокая импортная 

зависимость по обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей 

современной техникой, семенами, кормовыми добавками, средствами защиты 

растений, ветеринарными препаратами и другими ресурсами.  

До настоящего времени не достигнуты пороговые значения Доктрины 

продовольственной безопасности РФ по молоку и молокопродуктам. Потери 

готовой продукции, обусловленные неразвитостью инфраструктуры 

современных систем хранения и логистики, достигают 25-30%. Величина 

государственной поддержки по отношению к ВВП остается по-прежнему 

низкой и составляет 1,77%, тогда как в США она равна 24%, а в Евросоюзе – 

33%.  
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Наблюдаются сбои и несовершенство в отдельных элементах и 

компонентах организационно-экономического механизма государственной 

поддержки отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. В 

системе государственного регулирования подсистема социально-

экономического развития сельских территорий функционирует неэффективно, 

элементы подсистемы координации агропродовольственного рынка не создают 

равных условий для выхода на агропродовольственные рынки малым формам 

хозяйствования. Все это вместе взятое актуализирует заявленную тему 

исследования.  

Степень изученности и разработанности исследуемой проблемы. 

Проблемам необходимости, целесообразности и степени 

государственного вмешательства в экономику суверенного государства 

посвятили свои труды многие выдающиеся зарубежные и российские 

исследователи-экономисты. Особого внимания заслуживают труды: А. Смита, 

Д. Риккардо,  Дж. Кейнса,  М. Фридмена,  С. Харриса, Дж. Робинсона,  

Ф. Хайека,  Дж. Стиглица, Я. Корнаи, К. Маркса, Н. Мэнкью, П. Самуэльсона, 

П. Хейне, С. Фишера, Й. Шумпетера.  

Среди российских ученых в области развития социально-экономической 

роли государства и государственного регулирования сельскохозяйственного 

производства особый научный интерес представляют труды: Н.Г. 

Высочанского, В.Я. Канторовича, Н.Д. Кондратьева, Г.И. Крумина, В.Н. 

Манцева, П.В. Михайлушкина, И.В. Первушина, И.В. Рабчинского, М.И. Туган-

Барановского, А.В. Чаянова  и других.  

Проблемы планирования государственной поддержки, ее размеры, формы 

и виды находятся в поле зрения ряда современных ученых-аграрников. Среди 

них выделим ученых: А. И. Алтухов, А. А. Анфиногентова, Г. В. Беспахотный, 

Н. А. Борхунов, Л. Б. Винничек, А. В. Гордеев, Е. В. Закшевская, 

А. Я. Кибиров, А. И. Костяев, Э. Н. Крылатых, В. З. Мазлоев, 

В. В. Милосердов, А. Г. Папцов, А. В. Петриков, О. А. Родионова, 

Е. И. Семенова,  А. Ф. Серков А. Н. Сѐмин, В. Я. Узун, И. Г. Ушачев, 

В. Н. Хлыстун, А. А. Черняев, С. А. Шелковников, Д. Б. Эпштейн и другие.  

Направления совершенствования подсистемы государственного 

регулирования аграрной сферы экономики – социально-экономическое 

развитие сельских территорий отражены в работах: О. Ю. Анциферовой, 

Л. В. Бондаренко, А. И. Голубева, Н.В. Карамновой, А. Б. Мельникова, 

А. В. Мерзлова, Е. В. Милоенко, И. А. Минакова, А. П. Огаркова, 

В. В. Пациорковского, А. Г. Светлакова, И. Ю. Склярова, В. П. Черданцева и 

другие. 

В региональном аспекте государственного регулирования отрасли 

сельского хозяйства и совершенствования механизма господдержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей посвятили свои труды: 

Т. И. Бухтиярова, Б. А. Воронин, А. В. Дудник, Т. В. Зырянова, 

О. Н. Михайлюк, Н. В. Мальцев, В. А. Мальцева, А. Н. Митин, Е. Г. Мухина, 
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В. И. Набоков, В. П. Неганова, Н. В. Потехин, И. В. Разорвин, О. Д. Рубаева, 

И. П. Чупина, В. М. Шарапова и другие.  

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что, несмотря на серьезный вклад 

вышеперечисленных и многих других исследователей аграрной сферы 

экономики в решение теоретических и практических задач, связанных с 

государственным регулированием отрасли и механизмом поддержки 

сельхозтоваропроизводителей,  многие теоретико-методологические и 

практические проблемы в данной области требуют дальнейшего исследования, 

особенно это актуально в условиях научно-технологических преобразований, 

происходящей модернизации сельскохозяйственного производства и санкций 

отдельных стран против Российской Федерации.  

Объект исследования – действующая система государственного 

регулирования и государственной поддержки в сфере АПК.  

Область исследования соответствует следующим пунктам Паспорта 

ВАК по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство)»: 1.2.32. «Государственное 

регулирование сельского хозяйства и других отраслей АПК», 1.2.41. 

«Планирование и управление агропромышленным комплексом, предприятиями 

и отраслями АПК», 1.2.42. «Организационный и экономический механизм 

хозяйствования в АПК, организационно-экономические аспекты управления 

технологическими процессами в сельском хозяйстве». 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в 

процессе государственного регулирования сельского хозяйства и 

функционирования механизма государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.   

Цель и задачи исследования.   Цель диссертационного исследования 

заключается в развитии теоретико-методологических и методических 

положений, а также разработке научно-практических рекомендаций, 

направленных на совершенствование организационно-экономического 

механизма поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в системе 

государственного регулирования отрасли.  

Для достижения обозначенной цели были поставлены и решены 

следующие основные задачи:  

- уточнить, расширить и развить теоретические положения 

государственного регулирования АПК через его подсистемы: государственной 

поддержки сельхозтоваропроизводителей; координации 

агропродовольственного рынка; развития сельских территорий. 

- раскрыть особенности государственного регулирования сельского 

хозяйства как уникальной отрасли и принципов  формирования механизма 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

условиях новых вызовов внешней среды. 
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- установить различного рода факторы, экстремально  воздействующие на 

элементы и компоненты механизма государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, провести их классификацию.   

- разработать  и апробировать методику оценки эффективности 

функционирования  каждой из подсистем государственного регулирования 

аграрного сектора экономики, включая подсистему государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (организационно-экономического 

механизма ее функционирования). 

- провести диагностику базовых элементов механизма государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и установить эффект 

прямых и косвенных мер поддержки (на примере государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей Среднего Урала).  

- выработать систему надгосударственных, федеральных и региональных 

мер, направленных на совершенствование механизма государственной 

поддержки отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

научные разработки и публикации отечественных и зарубежных ученых в 

области развития государственного регулирования, совершенствования 

механизмов и инструментов государственной поддержки субъектов 

хозяйствования с учетом уникальности отрасли сельского хозяйства, а также 

справочные и нормативные материалы по исследуемой проблеме.  

При решении поставленных в диссертации задач применялись 

общепризнанные методы исследования: абстрактно-логический, 

монографический, экономико-статистический, методы дедукции и обобщения 

(индукции), анализа и синтеза, группировок, экспертный опрос и 

анкетирование.    

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

системной постановке и комплексном обосновании теоретико-

методологических положений и особенностей государственного регулирования 

и поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей, позволяющих 

усилить научную парадигму эффективного развития АПК России в условиях 

эмбарго, модернизации и научно-технологического развития 

агропромышленного комплекса.   

В диссертационном исследовании получены следующие теоретико-

методологические и практические результаты, являющиеся предметом защиты 

и определяющие научную новизну: 

1. Уточнены, расширены и развиты теоретические положения 

государственного регулирования АПК через его подсистемы: государственной 

поддержки сельхозтоваропроизводителей; координации 

агропродовольственного рынка; развития сельских территорий. Выявлены 

дополнительные сущностные характеристики отрасли сельского хозяйства, 

раскрывающие ее уникальность и определена необходимость государственной 

поддержки на основе метода комплексной научно-методической оценки 

социально-экономических отношений (через 39 подходов). 
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2. Раскрыты особенности государственного регулирования сельского 

хозяйства как уникальной отрасли и принципы  формирования механизма 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

условиях новых вызовов внешней среды. Аграрное производство раскрывается 

с позиций центрального звена продовольственной безопасности, 

обеспечивающей равные возможности для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей различных хозяйственных укладов. 

3. Установлены различного рода факторы, экстремально  

воздействующие на элементы и компоненты механизма государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, проведена их 

классификация с учетом признаков и категорий (по отношению к среде, к 

регулированию, к сбыту, по характеру отношений, по отношению к 

безопасности). 

4. Разработана и апробирована методика оценки эффективности 

функционирования каждой из подсистем государственного регулирования 

аграрного сектора экономики, включая подсистему государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (организационно-экономического 

механизма ее функционирования). В отличие от известных научных подходов, 

государственная поддержка рассматривается в качестве одной из подсистем 

единой системы государственного регулирования агропромышленного 

комплекса. 

5. Проведена диагностика базовых элементов механизма 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

установлен эффект прямых и косвенных мер поддержки аграриев 

регионального уровня. Выявлены уровни изъятия финансовых средств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет диспаритета цен на 

реализуемую агропродукцию  и приобретаемую – промышленную.   

6. Выработана научно-обоснованная система надгосударственных, 

федеральных и региональных мер, направленных на совершенствование 

механизма государственной поддержки отечественных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, повышение эффективности его функционирования. 

Осуществлен прогноз эффективного использования средств государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей на период до 2023 

года. 

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 

теоретико-методологических положений, позволяющих решать крупные 

научные проблемы, носящие стратегический характер для развития 

отечественного АПК, обеспечивающих его эффективное государственное 

регулирование и поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

направленных на совершенствование парадигмы центрального звена системы 

продовольственной безопасности – сельскохозяйственного производства.  

Практическая значимость исследования  заключается в том, что 

основные результаты научного исследования, могут быть использованы 

органами государственного управления АПК при формировании федеральных 
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и отраслевых программ, установлении государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках приоритетных 

направлений развития аграрного сектора экономики Российской Федерации. 

Разработанные методики оценки эффективности функционирования 

подсистемы государственной поддержки (организационно-экономического 

механизма), могут быть применены в качестве инструментария при 

мониторинге устойчивого развития сельскохозяйственных организаций и 

сельских территорий. 

Апробация результатов исследования и их внедрение.  

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях и 

«круглых столах»: 

- по проблемам формирования и развития организационно-

экономических механизмов: Екатеринбург (2012, 2014), Пенза (2017, 2019), 

Севилья (2018); 

- по совершенствованию системы государственного регулирования в 

сфере АПК: Екатеринбург (2016, 2018), Челябинск (2010, 2012), Москва (2012); 

- по особенностям формирования агропродовольственных рынков: Казань 

(2018), Санкт-Петербург (2017, 2018), Курск (2018); 

- по проблемам государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и аграрному протекционизму: Екатеринбург (2017, 

2018), Москва (2015), Гранада (2019), Норт-Чарльстон (2016). 

- по совершенствованию законодательной базы в сфере развития агарного 

производства: Екатеринбург (2016), Челябинск (2018), Прага (2016). 

Научные разработки автора, предложения и рекомендации нашли 

применение в деятельности Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области (комплекс методик оценки 

эффективности государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей и 

определения уровня диспаритета цен); Каменского, Камышловского и 

Туринского управлений агропромышленного комплекса и продовольствия, 

Ирбитского Муниципального Образования (рекомендации по эффективному 

использованию государственных ассигнований, выделяемых в форме субсидий 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей); Министерством финансов 

Свердловской области (рекомендации по выявлению факторов 

препятствующих эффективному использованию мер государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и разработке 

приоритетных направлений и инструментов эффективного финансирования) и 

предприятий агропромышленного комплекса среднего Урала, о чем имеются 

соответствующие справки и акты внедрения. 

Результаты научного исследования нашли применение в учебном процессе 

ФГБОУ  ВО «Уральский государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный аграрно-технологический университет» имени 

академика Д.Н. Прянишникова и учреждениях дополнительного 

профессионального образования, в том числе по дисциплинам «Экономика 
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АПК», «Экономика отраслей АПК» и др. 

Публикации. Основные результаты и выводы диссертационного 

исследования нашли отражение в  59 опубликованных  работах (в том числе 3 

статьи, индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of Science, 

27 статей в изданиях из Перечня ведущих рецензируемых научных журналов, 

рекомендованных ВАК РФ, 6 монографий) общим объемом 177,62 п.л., в том 

числе авторских 84,02 п. л.   

Информационной базой исследования послужили данные федеральных 

и территориальных органов государственной статистики, официальные 

материалы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области, материалы РАН, касающиеся государственного регулирования и 

государственной поддержки; другие материалы по проблемам 

диссертационного исследования, а также Интернет-ресурсы, публикации в 

различной научной литературе и других источниках. 

Структура и объем диссертации. Цель и задачи исследования 

обусловили структуру диссертационной работы. Диссертация изложена на 286 

страницах машинописного текста; состоит из введения, четырѐх глав включая 

62 таблицы и 23 рисунка, заключения, библиографического списка из 266 

наименований и 2 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, определена степень изученности проблемы, сформулированы 

цель, задачи, объект и предмет  исследования, представлены научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость, представлены апробация и 

внедрение результатов диссертационный работы. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы формирования и 

функционирования системы государственного регулирования АПК» 

исследовано сущностное содержание и основные принципы формирования  

системы государственного регулирования. Проведен анализ и дана научная 

характеристика основных элементов и компонентов системы государственного 

регулирования в сфере агропромышленного комплекса. Раскрываются 

особенности государственного регулирования процессов развития аграрной 

сферы экономики в ведущих зарубежных странах мира. 

Во второй главе «Особенности государственного регулирования отрасли 

сельского хозяйства» выявлены, раскрыты и обоснованы основные элементы, 

характеризующие уникальность отрасли сельского хозяйства, требующего 

особых подходов при государственном регулировании его развития. Сельское 

хозяйство рассматривается с позиций  центрального звена системы 

продовольственной безопасности. Особое внимание уделено формированию и 

эффективности функционирования агропродовольственных рынков в условиях 

монопольного положения торговых сетей.  

В третьей главе «Государственная поддержка как базовая функция 

государственного регулирования и управления сельским хозяйством» 

выделены и классифицированы формы и виды государственной поддержки 
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сельского хозяйства, проведен анализ эффективности государственной 

поддержки различных форм хозяйствования, включая малый агробизнес. 

Осуществлено обобщение методов оценки эффективности государственной 

поддержки различных форм хозяйствования в аграрной сфере экономики, 

предложена методика оценки эффективности реализации федеральных и 

региональных целевых программ развития сельского хозяйства как механизма 

программно-целевого управления.   

В четвертой  главе «Совершенствование механизма государственной 

финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей в условиях 

инновационного  и экспортно-ориентированного сельского хозяйства» 

проведена диагностика базовых элементов механизма государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, разработана  

классификация факторов, экстремально воздействующих на элементы и 

компоненты механизма государственной поддержки.  Выработаны меры 

(концепция) федерального и регионального характера, направленные на 

совершенствование  механизма государственной поддержки отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

В заключении приведены ключевые выводы, полученные по результатам 

проведенного исследования, сформулированы предложения и рекомендации в 

соответствии с поставленной целью и задачами диссертационной работы. 

 

2 ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА 

ЗАЩИТУ 

 

1. Уточнены, расширены и развиты теоретические положения 

государственного регулирования АПК через его подсистемы: 

государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей; координации 

агропродовольственного рынка; развития сельских территорий. 

Выявлены дополнительные сущностные характеристики отрасли 

сельского хозяйства, раскрывающие ее уникальность и определена 

необходимость государственной поддержки на основе метода комплексной 

научно-методической оценки социально-экономических отношений (через 

39 подходов). 
Эффективное государственное регулирование экономики всегда 

считалось одним из сложных направлений, как в теории вопроса, так и в 

практике его осуществления. Неслучайно многие исследователи пытались и в 

настоящее время продолжают исследовать сущностные аспекты данного 

экономического явления – как государственное вмешательство, 

государственное регулирование экономических процессов. Взявшись за столь 

сложную тему, связанную с механизмом поддержки 

сельхозтоваропроизводителей, в системе государственного регулирования 

отрасли, мы предприняли попытку вначале уточнить само понятие 

государственное регулирование экономики, уяснить точки зрения ведущих 
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ученых в данной области, и только затем перейти к раскрытию особенностей, 

определенных тонкостей и характеристик системы государственного 

регулирования сельского хозяйства как центрального звена системы 

продовольственной безопасности государства.  

Понятийный аппарат по мере развития экономики совершенствуется, 

дополняется, трансформируется, наполняется новыми дефинициями и 

определениями. В процессе исследования в целях уточнения определений и 

дефиниций, раскрывающих сущностное содержание государственного 

регулирования, по открытым источникам был проведен анализ, результаты 

которого были сгруппированы в специальной таблице, разработанной по 

форме: «Определение – источник – ключевые слова – краткое сущностное 

содержание». 

Такого рода структурирование, приведенное в данной таблице, позволило 

нам выявить как общие черты сущностного содержания государственного 

регулирования экономики, так и вычленить отдельные противоречия в данном 

сложном экономическом явлении, которым является государственное 

регулирование.  

К общим чертам следует отнести такие составляющие как 

«упорядоченное воздействие», «воздействие государства через госорганы», 

«госрегулирование рассматривается как целенаправленное воздействие», 

большинство авторов сходится во мнении, что государственное регулирование 

экономики это целенаправленный и координирующий процесс управленческого 

воздействия практически на все сферы хозяйственной жизни общества. Ученые 

также едины во мнении, что независимо от избранной модели экономики 

(экономического развития) государственное вмешательство необходимо. 

Что касается противоречий, то на наш взгляд, некорректно разделять 

госрегулирование на два вида «экономическое» и «социальное», так как 

государственное регулирование экономики – это процесс воздействия 

государства на хозяйственную жизнь общества и связанные с ней социальные 

процессы и явления. В ходе государственного регулирования реализуется как 

экономическая, так и социальная политика государства.  

Государственное регулирование должно носить целенаправленный, 

системный характер. Отражать политический курс, выбранную долгосрочную 

стратегию социально-экономического развития. Косвенно влиять на 

экономические процессы, быть своеобразным камертоном, позволяющим 

настраивать всю экономическую систему на дальнейшее развитие –  на 

экономический рост, на увеличение, в конечном счете, ВВП.  

«Государственное регулирование аграрного производства» как понятие 

должно отражать отраслевой характер, учитывать специфические особенности 

сельского хозяйства – его зависимость от природных факторов; сезонность 

полевых работ; ограниченные возможности экономии труда, эффективного 

использования сельскохозяйственной техники, производственных мощностей; 

консервативный характер земледельческого труда; тесное переплетение 

действия экономических и экологических факторов; необходимость 
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господдержки через субсидирование, льготное кредитование и 

налогообложение, таможенно-тарифное регулирование, через поиск 

эффективных механизмов повышения трудовой мотивации и социального 

развития сельских территорий.  

Государственное регулирование сельского хозяйства, в первую очередь, 

должно быть направлено на обеспечение эффективного функционирования 

центрального звена системы продовольственной безопасности или так 

называемой II сферы АПК. Госрегулирование АПК связано в большей степени 

с экономической гармонизацией взаимоотношений и развитием всех базовых 

(трех, четырех) сфер агропромышленного комплекса. Государственное 

регулирование АПК и государственное регулирование сельского хозяйства, 

безусловно, взаимосвязано, более того, отдельные механизмы, инструменты и 

рычаги, влияющие на экономику сельского хозяйства «лежат» за пределами 

отрасли (банковский процент, государственный бюджет, рыночная 

конъюнктура и т.п.). 

Роль государственного регулирования отрасли особенно возрастает в 

периоды кризисов, оно по своей сути должно представлять собой 

упреждающий механизм, координирующий рыночную ситуацию, 

отслеживающий рыночную конъюнктуру, не позволяющий снижать доходность 

отрасли и вызывать социальное напряжение в сельских территориях. Сегодня 

это особенно актуально, так как по отношению к Российской Федерации со 

стороны США, ЕС, Канады и Королевства Норвегия выставлены 

экономические санкции. 

Сельское хозяйство и его хозяйствующие субъекты занимают особое 

положение в условиях рыночных отношений и не могут на равных участвовать 

в межотраслевой конкуренции. По разным оценкам специалистов только за 

счет диспаритета цен из сельского хозяйства ежегодно изымается более 250 

млрд рублей финансовых средств. Это еще раз говорит о том, что без особого 

внимания со стороны государства не могут быть разрешены многие проблемы 

современного сельского хозяйства, и в первую очередь обеспечение 

продовольственной независимости государства. 

 Современную трактовку государственному регулированию 

агропромышленного производства впервые дал Федеральный закон № 100-ФЗ 

от 14.07.1997 года «О государственном регулировании агропромышленного 

производства». Государственным регулированием, в соответствии с данным 

законом, признается экономическое воздействие государства на производство, 

переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, включая рыбу и морепродукты, а также на производственно-

техническое обслуживание и материально-техническое обеспечение. В данном 

определении отсутствуют такие важнейшие компоненты госрегулирования как 

законодательное и административное воздействие, упор сделан лишь на 

экономическое воздействие. Что касается второй половины определения 

(перечисления: переработки, реализации сырья, продовольствия, материально-

технического обеспечения), то это больше относится к характеристике 
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агропромышленного производства и в меньшей степени к сущностному 

содержанию понятия «государственное регулирование агропромышленного 

производства». 

Государственное регулирование сельского хозяйства нами 

рассматривается с позиций системы, которая является открытой и, по меньшей 

мере, вбирает в себя три подсистемы, первая из которых связана с доступом к 

рынку и преодолением торговых барьеров, вторая представлена мерами и 

видами государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, третья – социально-экономическим развитием сельских 

территорий (рисунок 1). Данная система (госрегулирование сельского 

хозяйства) способна к трансформациям, изменениям, адаптации, а также 

появлению новых элементов и компонентов. Такая система должна быть 

способна не только адаптироваться, но и противостоять вызовам внешней 

среды, вызывая новые импульсы, положительно влияющие на 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Особо следует отметить, что ранее мы рассматривали сущностные 

характеристики государственного регулирования экономики с общенаучных 

позиций, а теперь остановимся на отраслевом характере государственного 

регулирования, и рассмотрим, по сути, частный случай, а именно – 

государственное регулирование сельского хозяйства как отрасли формирующей 

базис для системы продовольственной безопасности государства.  

Учитывая то, что данная экономическая система как госрегулирование 

весьма многогранна и многоаспектна, и, следовательно, дать одну весьма 

исчерпывающую формулировку или определение государственного 

регулирования экономики практически невозможно. А отсюда, исходя из 

монографических источников, научных отчетов и статей, а также собственных 

исследований наблюдается значительное количество различного рода 

определений этого экономического явления, о которых данные приводились 

ранее.  
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Рисунок 1 – Принципиальная схема государственного регулирования 

аграрного сектора экономики. 
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По нашему мнению, государственное регулирование сельского хозяйства 

– это комплекс приоритетных мер прямого и косвенного характера 

(законодательного, административного, экономического и социального), 

осуществляемых органами государственной власти и управления различных 

уровней, направленных на стабилизацию агропроизводства, адаптацию 

сельхозтоваропроизводителей к вызовам внешней среды, инновационное 

развитие отрасли, конечная цель которых – обеспечение продовольственной 

безопасности государства.  

В выше приведенном определении, мы, безусловно, не претендуем на 

исчерпывающую характеристику системы государственного регулирования 

сельского хозяйства. Ее сущностные аспекты еще в большей степени 

раскрывают элементы и компоненты данной системы.  

2. Раскрыты особенности государственного регулирования сельского 

хозяйства как уникальной отрасли и принципы  формирования механизма 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в условиях новых вызовов внешней среды. Аграрное производство 

раскрывается с позиций центрального звена продовольственной 

безопасности, обеспечивающей равные возможности для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей различных хозяйственных 

укладов. 

Государственное регулирование сельского хозяйства с ее тремя 

подсистемами, включая государственную поддержку 

сельхозтоваропроизводителей, под воздействием различных факторов 

видоизменяется, трансформируется, вбирает в себя новые механизмы и 

инструменты. Особенно это характерно для инновационной экономики, 

экономики России, находящееся под воздействием международных санкций и 

эмбарго на ввоз продовольствия.  

В целях обеспечения адекватного и научно-обоснованного воздействия 

системы государственного регулирования на отрасль сельского хозяйства, с 

применением различных подходов были выявлены новые черты, новые 

особенности, которые формируют уникальность данной отрасли.   

 



16 
 

 
Рисунок 2 – Схема воздействия различного рода факторов на систему государственного 

регулирования аграрного сектора экономики: А – 1. Доля расходов федерального бюджета на 

развитие сельского хозяйства; 2. Возможность для товаропроизводителей привлечения кредитов на 

условиях возмещения процентной ставки; 3. Страхование урожая сельхозкультур с государственной 

поддержкой; 4. Объемы финансирования государственной программы по различным направлениям; 

5. Финансирование региональных программ за счет бюджетных средств субъектов Федерации; 6. 

Реализация лизинговых схем обновления сельскохозяйственной техники и др.; Б – 1. Динамика 

спроса и предложения; 2. Размах цен; 3. Цены на факторы производства; 4. Интенсивность 

конкуренции; 5. Жизненные циклы спроса; 6. Доступность отечественных 

сельхозтоваропроизводителей в торговые сети и др.; В – 1. Уровень оплаты сельскохозяйственного 

труда; 2. Закрепление молодых специалистов; 3. Обеспеченность благоустроенным жильем; 4. Ввод в 

действие объектов социальной сферы; 5. Демографическая ситуация; 6. Уровень безработицы; 7. 

Развитость инженерной инфраструктуры и др.  
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В процессе исследования для актуализации уникальности отрасли 

сельского хозяйства, и выявления новых ее черт был применен метод 

комплексной научно-методической оценки социально-экономических 

отношений (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Уникальность отрасли сельского хозяйства, определѐнная на 

основе метода комплексной научно-методической оценки социально-

экономических отношений 

Подход Характеристика уникальности 

1 2 

Экономико-

отраслевой 

(экономико-

географический) 

- свойство недвижимости; 
- свойство плодородия; 
- земля – уникальный фактор производства; 

- высокая зависимость производства от климатических условий; 
- земля является уникальной экосистемой; 
- сельскохозяйственные животные являются специфическим 

фактором производства; 

- сезонность использования ряда основных средств; 
- производственный цикл длиннее, по сравнению с другими 

отраслями; 
- является основой уникальных видов профессиональной 

деятельности 

Витальный  - ключевая отрасль для поддержки жизни человека 

Бихевиористский  - уникальные профессиональные и жизненные модели поведения 

у работников и сельских жителей 

Культурологический - основа множества культур, в т.ч. малых народов; 

- формирует концепт «сельский мир» 

Социологический  - уникальная социальная группа 

Адаптивный - адаптация к климатическим изменениям (природная и 

технологическая); 

- адаптация к социально-экономическим изменениям, с 

сохранением культурного кода нации и критическим отношениям 

к инновациям; 
- изменение структуры сельскохозяйственного производства 

Активистский 

(акторский) 

- посадка и выращивание растений; 

- зарождение, рождение и выращивание животных 

Воспроизводственный  - обеспеченность населения продовольствием для обеспечения 

физиологических и интеллектуальных процессов человека; 

- эквивалент паритетности экономических отраслевых и 

межотраслевых отношений 

Генетический  - самая древняя отрасль производства; 
- основа формирования государственных образований (в 

основном в период до ХХ века) 

Государственный  - обеспечение хозяйственной освоенности территории страны; 
- обеспечение продовольственной, биологической, карантинной 

фитосанитарной, ветеринарной видов безопасности 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Гуманистический  - сотрудничество человека и природы 

Институциональный  - источник морали; 
- сохранение традиций; 

- общинный характер общественных отношений (уникальные 

формы организации местных сообществ); 
- специфическое понимание и применение правовых норм 

Классовый  - крестьянство; 
- фермермерство 

Кластерный  - географическая локализация взаимодополняющих организаций 

аграрного сектора; 

- социальная инфраструктура сельской местности; 
- кластеризация сельскохозяйственных и промышленных 

предприятий 

Клиометрический  - оценка экономической истории человечества в наибольшем 

хронометрическом диапазоне 

Компетентностный - уникальные адаптационные компетенции; 
- уникальные профессиональные компетенции; 
- специфические коммуникационные компетенции 

Комплексный - центральное звено агропромышленного комплекса 

Конвергентный  - основа создания и применения природоподобных технологий 

Меритократический  - выдвижение человека сообществом на основе его знаний и 

опыта; 
- мнение внешних субъектов (руководителей) для местного 

сообщества может ничего не значить 

Отраслевой  - уникальный вид деятельности; 
- выделен в статистическом и хозяйственном учѐте в 

самостоятельное направление 

Программно-целевой - уникальный объект управления; 

- множественность целей; 
- сложность структуры управления 

Проектный  - технологическая специфика (требуется применение уникальной 

техники и технологий); 

- удлинѐнный срок реализации проекта; 
- удлинѐнный срок возврата инвестиций 

Процессный  - уникальность производственных операций; 

- высока роль руководителя; 
- длительность производственного цикла 

Нормативный - нормы производственного и природного характера; 

- нормы организации жизни на селе 

Политологический  - высокое влияние общества на личность; 

- консервативные взгляды; 
- политические лидеры – выходцы из села – более успешны в 

политической жизни 

Рискологический - форс-мажор, как правило природного характера; 
- низкая доходность; 
- в страховом покрытии сельскохозяйственных рисков 

необходимо участие государства 
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Окончание таблицы 1 

1 2 

Сетевой  - высокая степень неформализованности отношений; 
- обязательность практико-ориентированности 

функционирования сетевых сообществ 

Синергетический  - уникальная философия хозяйствования; 
- ответственное природопользование; 
- уникальные модели профессионального и бытового 

сотрудничества 

Системный  - основа создания и функционирования масштабных систем 

(транспортной, электрической и т.д.); 
- ключевая подсистема обеспечения продовольственной 

безопасности 

Ситуационный  - кризисные природно-климатические и производственные 

ситуации; 

- социально-психологический настрой местного населения 

Статистический  - уникальные показатели учѐта; 

- уникальные показатели оценки обеспечения 

продовольственной безопасности; 
- уникальность показателей позволяющих оценить 

национальную экономику и прогнозировать кризисы 

Структурный  - значимость в структуре экономики; 
- постоянно растущая отрасль в кризисы; 
- значимость в структуре экспорта 

Фундаментальный - основа народного хозяйства; 

- «локомотив» экономики; 
- поставщик кадров в отрасли промышленности 

Функциональный - рекреационная функция; 

- производственная функция; 

- бытовая функция 

Цивилизационный  - основа появления и развития современной цивилизации 

Эволюционный  - основа гармонизации человека и природы; 
- основа появления прорывных технологий 

Элитистский - формирует уникальные профессиональные управленческие 

качества позволяющие выходцам из села и отрасли  

формировать региональные и федеральную элиту 

Эмпирический - познание реальности на основе собственного опыта, ввиду 

ограниченности доступа к информации, теоретического 

обобщения и т.д.; 
- темпы технического прогресса обгоняют способности 

человека осознать смыслы трансформаций 

Юридический 

(правовой) 

- уникальное правовое регулирование; 

- самостоятельный вид экономической деятельности; 
- уникальная форма самоуправления - сход 

Таблица разработана и составлена автором на основе собственных исследований 
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3 Установлены различного рода факторы, экстремально  

воздействующие на элементы и компоненты механизма государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, проведена их 

классификация с учетом признаков и категорий (по отношению к среде, к 

регулированию, к сбыту, по характеру отношений, по отношению к 

безопасности). 
  

На основе характеристики содержания элементов механизма 

государственной поддержки АПК, через совокупность основных компонентов, 

была разработана классификация факторов, экстремально воздействующих на 

элементы и компоненты механизма государственной поддержки.  

Факторы классифицированы в работе следующим образом: (1) по 

отношению к среде: внешние, внутренние; (2) по отношению к регулированию: 

федеральные, региональные, муниципальные, локальные; (3) по отношению к 

сбыту: ценовые, объективные, субъективные; (4) по характеру отношений: 

экономические, земельные, управленческие, организационные, социальные, 

производственные; (5) по отношению к безопасности: национальные, 

экономические, санитарно-биологические, производственные. 

Ключевыми обобщѐнными элементами механизма государственной 

поддержки, в контексте исследования, являются кредитование, включая лизинг, 

субсидирование и компенсация, включая предоставление льгот. Компонентами 

механизма государственной поддержки являются меры, носящие комплексный 

характер и объединѐнные на основе сфер воздействия: экономической, 

организационной, нормативно-правовой и т.д. 

Необходимо отметить, что элементы механизма государственной 

поддержки раскрываются через его компоненты, но при этом выделяются 

факторы, которые воздействуют как на каждый компонент в отдельности, так и 

на элемент в целом, что необходимо учитывать при классификации. 

Следовательно, при классификации экстремально воздействующих на 

элементы и компоненты механизма государственной поддержки АПК 

факторов, в конечном итоге, будут указаны факторы, воздействующие и на 

элементы и на компоненты механизма господдержки. 

Компоненты механизма государственной поддержки АПК определяются 

не только отраслевым законодательством и нормативно-правовыми актами. Их 

наличие и регулирование устанавливается смежными, межотраслевыми и 

национальными документами, в том числе документами стратегического 

планирования. 

Характеристика содержания элементов механизма государственной 

поддержки АПК, через совокупность компонентов, представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Характеристика содержания элементов механизма 

государственной поддержки АПК, через совокупность основных компонентов 
 

Компоненты 
Элементы 

субсидирование кредитование компенсирование 
Экономической 

сферы 
Единая региональная 

субсидия 
Льготное 

кредитование 
Льготный тариф на перевозку 

зерна 
Субсидия на 

возмещение части 

процентной ставки 

Совершенствование 

условий лизинга 
Компенсация прямых 

понесенных затрат на 

строительство и модернизацию 

объектов АПК 
Субсидия на оказание 

несвязной поддержки 

в области 

растениеводства 

Выдача 

государственных и 

муниципальных 

гарантий 

Компенсация части затрат на 

перевозку продукции АПК 

наземным транспортом 

Субсидия на 

повышение 

продуктивности в 

молочном 

скотоводстве 

 Компенсация части 

транспортных расходов на 

доставку товаров первой 

необходимости в отдалѐнные 

населѐнные пункты 
Субсидии 

производителям 

сельхозтехники 

 Предоставление льгот по 

региональным и местным 

налогам 
Институт(-ы) развития 
Макроэкономическая ситуация 

Правовой сферы Федеральное законодательство 
Региональное законодательство 
Нормативно-правовая база субъектов РФ 
Программы развития АПК всех уровней управления 

 Принятие и совершенствование муниципальных 

нормативно-правовых актов 
Организационной 

сферы 
Мониторинг достижения цели поддержки и еѐ эффективности 
Инфраструктура экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

 Уполномоченное 

финансовое 

учреждение 

 

Общественно-

политической 

сферы 

Государственное и муниципальное управление 
Государственная политика в сфере АПК 
Обязательства в рамках международных соглашений и договоров 

Информационной 

сферы 
Информирование хозяйствующих субъектов АПК 
Информирование 

через органы 

управления и ИКС 

Рекламная компания Информирование через 

органы управления и ИКС 

Информационно-технологические платформы (единые информационные 

системы) обеспечения и учѐта транзакций Технологической 

сферы Инфраструктура создания, внедрения и обмена наилучшими доступными 

технологиями 

 Онлайн банкинг  
Таблица разработана и составлена автором на основе собственных исследований 

 

Представленные в таблице 2 данные не являются исчерпывающими и при 

большей степени детализации анализа можно выделить дополнительные 

компоненты, расширить сферы и т.д. 
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На основе анализа содержания таблицы 2 можно выделить экстремально 

воздействующие на элементы и компоненты механизма государственной 

поддержки АПК факторы и провести их классификацию. 

Классификация факторов, экстремально воздействующих на элементы и 

компоненты механизма государственной поддержки, представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Классификация факторов, экстремально воздействующих на 

элементы и компоненты механизма государственной поддержки 
 

Признак Категории Факторы 

1 2 3 

1
. 
п

о
 о

тн
о

ш
ен

и
ю

 к
 с

р
ед

е 

внешние 

внешнеторговые санкции 

риски размещения средств государства и 

коммерческих организаций в иностранных ценных 

бумагах 

волатильность обменного курса 

внутренние 

импортозамещение (недостаточность отечественных 

производственных мощностей) 

уровень инвестиций 

уровень закредитованности производителей 

сельхозпродукции 

дифференциация регионов страны по 

экономическому и финансовому потенциалу 

2
. 

п
о
 о

тн
о

ш
ен

и
ю

 к
 р

ег
у

л
и

р
о

в
ан

и
ю

 

федеральные 

к
ач

ес
тв

о
 п

л
ан

и
р

о
в
ан

и
я
 

методические и правовые коллизии  

конъюнктурность / ошибочность 

целеполагания 

региональные 

специализация региона 

уровень экономической культуры и 

финансовой дисциплины 

муниципальные 
достаточность ресурсной базы для 

осуществления мер поддержки 

локальные 

уровень кадрового сопровождения 

использования средств господдержки 

территориальная удалѐнность от центров 

принятия решений по выделению средств 

господдержки и регулирования отрасли 

3
. 

п
о
 о

тн
о

ш
ен

и
ю

  

к
 с

б
ы

ту
 

ценовые 

конъюнктура внешних и внутренних рынков 

аграрной продукции 

объѐм государственной поддержки отечественных 

производителей сельхозпродукции 

уровень конкурентоспособности отечественной 

сельхозпродукции и продовольствия  

ѐмкость рынков сбыта аграрной продукции 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

 

объективные 
географо-климатические условия (особенности) 

ведения сельскохозяйственного производства 
погодные негативные явления 

субъективные 

состояние рыночной инфраструктуры 
тарифы и платежи 
отсутствие «длинных» денег для инвестирования 

правовые трансформации  

4
. 
п

о
 х

ар
ак

те
р

у
 о

тн
о

ш
ен

и
й

 

экономические 

экономические барьеры в использовании мер 

государственной поддержки хозяйствующими 

субъектами АПК (высокие трансакционные 

издержки) 
паритетность (эквивалентность) отношений 
финансовое состояние 

сельхозтоваропроизводителей 

земельные 

деградация и выбытие земель 

сельскохозяйственного назначения 
оборот земель сельскохозяйственного назначения 
оценка земель сельскохозяйственного назначения 

управленческие 

роль отраслевых ассоциаций и союзов 
научное обоснование проектов решений 
качество государственного управления 
планирование (пространственное и территориально-

отраслевое планирование) 

организационные 

коррупция 
бюрократия 
преемственность целей и показателей оценки 

эффективности исполнения федеральных и 

региональных программ поддержки 

социальные 

деградация объектов сельской социальной сферы 
деградация сельского человеческого капитала  
урбанизация 
жизненные стратегии населения 

производственные 
автоматизация и цифровизация производства, учѐта 

и управления 
трудовая мобильность 

5
. 
п

о
 о

тн
о

ш
ен

и
ю

 к
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 национальные 

большие вызовы 
физическая и экономическая доступность 

продовольствия 

экономические 

уровень рентабельности отрасли (возможность 

воспроизводства) 
уровень реальных располагаемых доходов 

населения 
международные обязательства государства 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 

 
санитарно-

биологические 

биологический терроризм 
требования обеспечения ветеринарной и фито-

санитарной безопасности 

производственные 

устаревшие технологии производства аграрной 

продукции 
не соблюдение технологии 
доступ в сеть Интернет 

Таблица разработана и составлена автором на основе собственных исследований 

Анализируя содержание таблицы 3, автором в работе дана краткая 

характеристика выделенных в ходе исследования основных факторов, 

экстремально воздействующих на элементы и компоненты механизма 

государственной поддержки АПК. 

 

4. Разработана и апробирована методика оценки эффективности 

функционирования каждой из подсистем государственного регулирования 

аграрного сектора экономики, включая подсистему государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(организационно-экономического механизма ее функционирования). В 

отличие от известных научных подходов, государственная поддержка 

рассматривается в качестве одной из подсистем единой системы 

государственного регулирования агропромышленного комплекса. 

 

В процессе исследования был проведен анализ содержания различных 

методик оценки эффективности государственной поддержки сельского 

хозяйства и по результатам такого подхода были  сделаны следующие выводы: 

- рассмотренные зарубежные и отечественные методические разработки 

представляют широкий спектр научных подходов. Ключевым, обобщѐнным, 

подходом, с точки зрения содержания, является экономический. В рамках 

экономического подхода основой большинства методик являются 

экономические категории: рентабельность, цена, товарность продукции, 

эквивалентность экономических отношений и т.д. В связи с этим можно 

констатировать, что ключевым научным подходом является экономико-

категориальный подход; 

- с научно-методической точки зрения, рассмотренные методики 

основаны на индексном, интегральном методах, методе структурного, 

экономико-хозяйственного анализа и др. В силу специфики объекта анализа, 

характеризующегося многоотраслевой спецификой, многоукладностью форм 

хозяйствования и экономических отношений, ключевым научно-методическим 

подходом можно определить интегрально-индексный подход; 

- несмотря на то, что рассмотренный перечень методик не является 

исчерпывающим, можно констатировать, что развитие отечественной научной 

мысли, в сфере разработки методического сопровождения оценки 
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эффективности государственной поддержки, оценки эффективности реализации 

государственной программы, происходит планомерно и отвечает 

изменяющимся институциональным условиям; 

- основной методикой применяемой к оценке эффективности 

государственной поддержки сельского хозяйства России является общая 

методика оценки эффективности реализации (выполнения) государственной 

программы в аграрной сфере. Следовательно, на практике ключевым научным 

и научно-методическом подходами является программно-целевой подход; 

- в рассмотренных методических рекомендациях недостаточно учтены 

вопросы развития сельских территорий, развития рыночной и социальной 

инфраструктуры сельской местности; 

- слабо или практически не прослеживается связь методик последних 

нескольких лет с документами стратегического развития регулирующими: 

вопросы организации сельскохозяйственного производства; развития цифровых 

технологий; положения научно-технологической политики и т.д.; 

- отсутствие заинтересованности органов государственного управления 

аграрной сферой в применении научно разработанных методик оценки 

эффективности мер государственной поддержки АПК России; 

- среди методик оценки эффективности государственной поддержки 

сельского хозяйства России, отсутствуют методики, включающие в себя оценку 

правовой, организационной, административной поддержки.  

В рамках поставленной цели и задач диссертационного исследования 

удалось разработать,  апробировать и внедрить методику оценки 

эффективности функционирования  каждой из подсистем государственного 

регулирования аграрного сектора экономики, включая подсистему 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(организационно-экономического механизма ее функционирования). 

Обеспечить такие решения, на наш взгляд, возможно через выработку 

интегрированного показателя, который рассчитывается с учетом оценки 

функционирования трех ранее названных подсистем – координации рыночного 

механизма, развития сельских территорий, государственной поддержки 

аграриев. Расчеты, в основном, опираются на соотношение нормативных и 

фактических показателей, то есть другими словами, применяется индексный 

метод оценки. Интегральный показатель эффективности функционирования 

системы рассчитывается в виде совокупного индекса.  

Потребовалось оценить (продиагностировать) состояние системы 

координации рыночного механизма по ряду критериальных показателей, затем 

дать оценку эффективности функционирования подсистемы государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, оценить социально-

экономическую защищенность сельских территорий (речь идет о подсистеме их 

развития), а уж затем вычислить совокупный интегральный показатель, 

характеризующий эффективность функционирования всей системы 

государственного регулирования аграрного сектора экономики.  
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В целях большей аргументированности в оценках состояния системы 

государственного регулирования аграрного сектора экономики, можно 

воспользоваться дополнительным вариантом расчета интегрального показателя. 

В этом случае, интегральный показатель может быть определен с помощью 

экспертных оценок, с учетом удельных весов факторов, определяющих 

эффективность функционирования системы госрегулирования и играющих 

определяющую роль в формировании интегрального показателя. Эксперты 

определяются с числом факторов, наиболее значимых для формирования и 

развития системы государственного регулирования, при этом максимальное 

значение совокупного интегрального показателя будет стремиться к единице 

(согласно предложенной формулы). 

Возможен и третий подход оценки эффективности функционирования 

существующей системы государственного регулирования аграрного сектора 

экономики. Он состоит в использовании метода фокус-групп как одного из 

качественных методов сбора информации с целью оценки ситуации при 

помощи групповых дискуссий и опросов. Респондентами фокус-групп стали 

руководители сельскохозяйственных организаций различных форм 

собственности.  

Проиллюстрируем первый вариант оценки интегрального показателя, 

характеризующего эффективность функционирования системы 

государственного регулирования аграрного сектора экономики (с 

использованием индексного метода).  

В процессе исследования по каждой подсистеме (координации рыночного 

механизма, развития сельских территорий, государственной поддержки 

аграриев) была выработана система показателей, характеризующих 

эффективность их функционирования (таблицы 4; 5; 6). 

 

Таблица 4 – Система показателей для оценки эффективности 

функционирования подсистемы развития сельских территорий 

Наименование показателя Нормативное значение Коэффициент, 

характеризующий уровень 

достижения норматива 

2013г. 2016г. 2017г. 

1 2 3 4 5 

«Среднемесячная оплата труда 

работников сельского 

хозяйства»[175]. 

Не ниже 80% от 

среднемесячной 

оплаты труда в целом 

по экономике. 0,52 0,62 0,6 

«Общая благоустроенная площадь 

жилых помещений во внегородских 

населенных пунктах (наличие 

водопровода, отопления, 

канализации, горячего 

водоснабжения, газа)»[175]. 

18 кв. м. на одного 

человека 

0,26 0,31 0,33 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 

«Обеспеченность детскими 

дошкольными в сельских 

территориях учреждениями для 

детей в возрасте от 1 до 6 лет»[175*]. 

400 мест на 1000 детей 

1,22 1,28 1,31 

Обеспеченность сельского населения 

на территории сельских поселений 

квалифицированными  

медицинскими кадрами[175]. 

14 человек на 10000 

жителей 

1,0 1,02 1,06 

Обеспеченность сельского населения 

на территории сельских поселений 

больничными койками [175] 

72 койки на 10000 

жителей 

0,51 0,41 0,42 

Обеспеченность сельского населения 

на территории сельских поселений 

учреждениями культурно-досугового 

типа[175] 

215 мест на 1000 

человек 

0,93 0,73 0,73 
*
Составлено и рассчитано по: Статистические материалы развития агропромышленного производства России. – 

М.: Россельхозакадемия, 2014. – 35с.; Концепция стратегической межотраслевой программы социально-

экономического развития сельских территорий Свердловской области «Уральская деревня» (первая версия). – 

Екатеринбург: изд-во Урал. ГСХА, 2007. – С.111-121.; Сѐмин А.Н. Агроменеджмент: методические разработки 

и научно-практические рекомендации. – Екатеринбург: изд-во Урал. ГСХА, 2008. – 380с. 

Эффективность первой подсистемы только лишь на 68% удовлетворяет 

установленным нормативным показателям. Подобные расчеты можно сделать 

по каждому субъекту Российской Федерации. Так, например, в Свердловской 

области данный показатель несколько ниже и составляет 62-64%.  
 

Таблица 5 – Система показателей для оценки эффективности 

функционирования подсистемы координации агропродовольственного рынка 

Наименование показателя Нормативное 

значение ресурсов 

внутреннего рынка 

Коэффициент, 

характеризующий 

уровень достижения 

норматива 

2013 г. 2016 г. 2017 г. 

Уровень самообеспечения зерном не менее 95% 0,8 0,99 0,99 

Уровень самообеспечения населения мясом 

и мясопродуктами  
не менее 85% 

0,79 0,89 0,9 

Уровень самообеспечения населения 

молоком и молокопродуктами (в пересчете 

на молоко) 

не менее 90% 

0,89 0,81 0,82 

Индекс цен на продукцию сельского 

хозяйства и промышленные товары и 

услуги, приобретаемые 

сельскохозяйственными организациями 

достижение 

паритета цен 

0,94 0,98 0,96 

Доля сельского хозяйства в конечной по 

цене продукции по основным ее видам 
по различным 

оценкам от 25 до 35% 0,50 0,52 0,53 
*
Составлено и рассчитано по: Статистические материалы развития агропромышленного производства России. – 

М.: Россельхозакадемия, 2014. – 35с.; Концепция стратегической межотраслевой программы социально-

экономического развития сельских территорий Свердловской области «Уральская деревня» (первая версия). – 

Екатеринбург: изд-во Урал. ГСХА, 2007. – С.111-121.; Сѐмин А.Н. Агроменеджмент: методические разработки 

и научно-практические рекомендации. – Екатеринбург: изд-во Урал. ГСХА, 2008. – 380с.; 

http://www.partyadela.ru/who-we-are/blogs/forums-blogs/pochemu-ne-razvivaetsya-selskoe-hozyaistvo. 
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Подсистема координации агропродовольственного рынка в сравнении с 

подсистемой социального развития села функционирует более эффективно, но 

вместе с тем, ниже установленных параметров на 23,4%. По прежнему весьма 

низкой остается доля сельского хозяйства в конечной по цене продукции (так, 

например, по хлебобулочным изделиям доля сельхозтоваропроизводителя 

составляет всего лишь 7,2%). 

 

Таблица 6 – Система показателей для оценки эффективности 

функционирования подсистемы государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Наименование 

показателя 
Нормативное значение Коэффициент, 

характеризующий уровень 

достижения норматива 

2013г. 2016г. 2017г. 

Субсидии на одну 

денежную единицу 

произведенной 

продукции 

30-35 коп. 

0,15 0,15 0,15 

Удельный вес в общем 

объеме расходов 

федерального бюджета 

По данным аграрного лобби не 

менее 15% от расходной части 
0,10 0,08 0,08 

Совокупная 

господдержка в 

стоимости валовой 

продукции 

По данным ведущих ученых 

АПК 40-43% (для ведения 

расширенного воспроизводства) 
0,15 0,16 0,19 

Доступность к 

льготным кредитным  

ресурсам 

Около 70% (исходя из 

финансового положения 

сельскохозяйственных 

организаций) 0,43 0,53 0,57 
*
Составлено и рассчитано автором. по: Статистические материалы развития агропромышленного производства 

России. – М.: Россельхозакадемия, 2014. – 35с.; Концепция стратегической межотраслевой программы 

социально-экономического развития сельских территорий Свердловской области «Уральская деревня» (первая 

версия). – Екатеринбург: изд-во Урал. ГСХА, 2007. – С.111-121.; Сѐмин А.Н. Агроменеджмент: методические 

разработки и научно-практические рекомендации. – Екатеринбург: изд-во Урал. ГСХА, 2008. – 380с. 

Менее эффективно, со значительными сбоями функционирует 

подсистема государственной поддержки отечественных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Она не отражает эффективную аграрную политику, 

которая включает в себя три базовых направления – развитие внутреннего 

рынка сбыта, стимулирование аграрного производства, развитие экспорта. 

Практически отсутствует политика действенного протекционизма в рамках 

ВТО. Не отвечает мировым требованиям система страхования от неурожая. 

Проводимая агропродовольственная политика не нацелена на повышение 

доходности сельскохозяйственного производства. А отсюда не удивителен и 

результат расчетов. Эффективность подсистемы государственной поддержки 

соответствует лишь на 17,6 – 21,1% к установленным объективным параметрам.  

Расчет интегрального показателя проведем по следующей формуле:  
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                                               (1) 

где, Jэф  – интегральный показатель, характеризующий эффективность 

функционирования системы государственного регулирования аграрного 

сектора экономики; 

Эф1 – эффективность функционирования подсистемы развития сельских 

территорий; Эф2 – эффективность функционирования подсистемы координации 

агропродовольственного рынка; Эф3 – эффективность функционирования 

подсистемы государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Каждый показатель (в виде индекса), характеризующий эффективность 

функционирования той или иной подсистемы, входящей в единую систему 

государственного регулирования аграрного сектора экономики рассчитывается 

при помощи следующих формул: 

Эф1(2013) =   = 

 = 0,684 

Эф2(2013)   =  = 0,766 

Эф3(2013) = 0,176 

Расчет интегрального показателя: 

Jэф(2013) = 0, 2097 

Расчеты, проведенные нами, свидетельствуют о том, что с меньшей 

эффективностью в отличие от предыдущих двух подсистем (координации 

агропродовольственного рынка и развития сельских территорий) 

функционирует подсистема государственной поддержки отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (Эф3 от 0,176 до 0,211). На 23,4 

% ниже разработанных нормативов функционирует подсистема координации 

агропродовольственного рынка. 
 

Таблица 7 – Оценка эффективности функционирования трех подсистем  
Показатель 2013 г. 2016 г. 2017 г. 

Эф1 0,684 0,677 0,679 

Эф2 0,766 0,818 0,816 

Эф3 0,176 0,211 0,224 

Jэф 0,2097 0,489 0,499 
Составлено и рассчитано автором. 

 

Вся система государственного регулирования аграрного сектора 

экономики функционирует от заданных нормативных параметров лишь на 49,9 
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%. Другими словами, требуется повышение ее эффективности более чем на 

50%.  

Предложенный метод оценки эффективности функционирования системы 

государственного регулирования аграрного сектора экономики России, может 

быть легко применим и в регионах. На наш взгляд, он может служить 

достаточно полезным инструментарием при осуществлении мониторинга 

функционирования, как агропродовольственных рынков, так и развития 

сельских территорий. Полученные значения в виде коэффициентов, 

характеризующих уровень достижения того или иного нормативного 

показателя, дают все основания для разработки инструментов и механизмов, 

устраняющих (или ослабляющих) деструктивное воздействие тех или иных 

факторов, позволяют выработать адекватные меры, направленные на 

повышение эффективности функционирования системы государственного 

регулирования аграрного сектора экономики.  

 

5. Проведена диагностика базовых элементов механизма 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 

и установлен эффект прямых и косвенных мер поддержки аграриев 

регионального уровня. Выявлены уровни изъятия финансовых средств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет диспаритета цен на 

реализуемую агропродукцию  и приобретаемую – промышленную. 

Диагностика механизма государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей базировалась  на анализе их 

деятельности и достижения экономических результатов. 

Объектом диагностики выбраны сельскохозяйственные организации 

Свердловской области. Свердловская область – крупнейший регион Урала. В 

данном регионе растениеводство и животноводство развиты достаточно 

хорошо. Свердловская область находится примерно на 25 месте в России по  

объему поставляемой на рынок продукции сельского хозяйства. В качестве 

объектов диагностики базовых элементов механизма государственной 

поддержки были подвергнуты изучению и анализу  сельскохозяйственные 

организации как основные сельхозтоваропроизводители Среднего Урала. 

Рост производства сельскохозяйственной продукции в Свердловской 

области наблюдается примерно с 2012 года. Ориентировано сельское хозяйство 

Свердловской области в основном на животноводство, которое в структуре 

товарной продукции занимает более 84%, лишь в 2017 г. произошло ее 

сокращение до уровня в 77,1% за счет роста прочих видов деятельности.  

Показатели деятельности АПК Свердловской области, позволяющие 

провести общую оценку развития отрасли сельского хозяйства, представлены в 

таблице 8. 
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Таблица 8 – Показатели финансово-хозяйственной деятельности СХО 

Свердловской области за 2013-2017 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 

2013 г., % 

Выручка, млн  руб. 30042 36342 41639 44821 45558 151,6 

Производственные затраты, 

млн руб. 36553 39512 45170 49349 49812 136,3 

Чистая прибыль, млн руб. 1988 3651 4985 4452 3710 186,6 

Активы, млн руб. 57448 60245 65628 71579 77310 134,6 

Окупаемость затрат, % 82,2 92,0 92,2 90,8 91,5 111,3 

Рентабельность активов, % 3,5 6,1 7,6 6,2 4,8 138,7 

Рентабельность продаж, % 6,6 10,0 12,0 9,9 8,1 123,0 
Источник: рассчитано автором на основе отчѐтности сельхозорганизаций и отчѐтов АПК и продовольствия  

Свердловской области. 

Выручка от реализаций продукции за исследуемый период выросла на 

51,6%, в то время как производственные затраты за этот же период увеличились 

на 36,3%. Несмотря на то, что темпы роста выручки выше, чем затрат на 

производство в абсолютных значениях, затраты на протяжении всего периода 

выше значений выручки, что не обеспечивает окупаемость затрат. Уровень 

окупаемости изменяется от 82,2% в 2013 г. до 91,5% в 2017 г.  Чистая прибыль 

выросла за пять лет на 86,6%, активы – на 34,6%. Рентабельность активов и 

рентабельность продаж имеют достаточно низкий уровень. 

При исследовании производственных затрат было важно выявить 

соотношение затрат на покупные ресурсы и собственную продукцию. Объемы 

и структура материальных затрат сельскохозяйственных организаций в разрезе 

основных отраслей представлены в таблице 9. 

Из данных таблицы видно, что большую часть материальных затрат более 

80% составляют затраты на покупку продукции и услуг. С позиций анализа 

эквивалентности экономических межотраслевых отношений в АПК, данная 

статья расходов позволяет определить наиболее значимые каналы воздействия 

и комплекс мер, механизмов обеспечения паритетных отношений в АПК. 

Наиболее существенными каналами перелива капитала между отраслями АПК 

в структуре покупных материальных затрат в растениеводстве Свердловской 

области являются расходы на удобрения, нефтепродукты и запасные части для 

ремонта основных средств производства и труда. Прочие затраты хоть и имеют 

высокий вес в структуре покупных материальных затрат не могут выступать в 

качестве точек воздействия при выработке инструментария корректировки 

межотраслевых экономических отношений, так как высоки их колебания и 

наметилась тенденция к их существенному снижению. 
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Таблица 9 – Объем и структура материальных затрат СХО Свердловской 

области за 2013-2017 гг. 

Год 

Материальные затраты, млн. руб. Удельный вес, % 

всего 

в том числе 

собственной 

продукции 
покупной 

продукции и услуг 
собственная 

продукция 

покупная 

продукция и 

услуги 

Растениеводство 

2013 4218 844 3374 20,0 80,0 

2014 4778 810 3968 16,9 83,1 

2015 5251 791 4460 15,1 84,9 

2016 5440 930 4510 17,1 82,9 

2017 5846 1004 4842 17,2 82,8 

Животноводство 

2013 15857 2499 13358 15,8 84,2 

2014 19969 5723 14247 28,7 71,3 

2015 23800 6588 17212 27,7 72,3 

2016 27321 8546 18776 31,3 68,7 

2017 25668 9247 16421 36,0 64,0 
Источник: рассчитано автором на основе отчѐтности сельхозорганизаций и отчѐтов МСХ Свердловской 

области. 
 

В животноводстве доля покупной продукции и услуг в структуре 

материальных затрат по сравнению с аналогичным показателем в 

растениеводстве на начало исследуемой пятилетки (2013 г.) значительно выше 

– 84,2%. Но в последующие годы их доля снижается и в 2017 г. составляет 64%. 

В абсолютных показателях самый высокий уровень стоимости покупной 

продукции наблюдался в 2016 г., его величина составила 18776 млн. руб. (на 

1564 млн. руб. выше предыдущего года), но в относительных значениях доля 

составила 68,7%, что ниже уровня предыдущего года на 3,6 п.п. Темпы роста 

затрат на собственную продукцию составили 3,7 раза, а прироста покупной 

продукции всего 23%. Это подтверждает, что в Свердловской области 

ускоренно развивается животноводство. Самый высокий удельный вес в 

структуре покупной продукции занимают корма, причем наблюдается 

повышательная тенденция. Это позволяет сделать вывод, что ключевым 

каналом регулирования эквивалентности межотраслевых экономических 

отношений, в подотрасли животноводства области являются затраты на 

покупные корма. 

Таким образом, на основе проведѐнного анализа функционирования 

сельского хозяйства Свердловской области в 2013-2017 гг., можно определить 

некоторые параметры поддержки сельхозтоваропроизводителей для 

обеспечения эквивалентности межотраслевых экономических отношений в 

АПК. 

Сельскохозяйственным организациям приходится постоянно 

адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды для нивелирования 

негативного влияния ценовых и финансово-бюджетных факторов (таблица 10).  
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Таблица 10 – Расчет прибавки (потерь) от паритета (диспаритета) цен на 

сельскохозяйственную и промышленную продукцию, услуги производственно-

технического значения по сельхозорганизациям Свердловской области за 2013-

2017 гг., млн руб. 

Показатели 
Годы В среднем 

за 2013-

2017 гг. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Поступило денежных средств от 

продажи продукции, товаров, 

услуг, млн руб. 28157 34266 39096 40473 42868 36972 

Увеличение (снижение) доходов 

от изменения цен, (+,-) 406 5040 4939 382 438 2241 

Перечислено (платежи) 

поставщикам (подрядчикам) за 

сырье, материалы, работы и 

услуги, млн. руб. 24955 26321 29420 34672 39343 30942 

Увеличение (снижение) расходов 

от изменения цен, (+,-) 3103 890 3590 846 -885 1509 

Сальдо между приростом доходов 

и расходов, (+, -) -2697 4150 1349 -463 1323 732 

Коэффициент паритетности цен 0,94 1,06 0,98 0,94 0,98 0,98 

Увеличение (снижение) доходов 

от изменения цен, (+,-) -2133 2350 -675 -2804 -913 -835 
Источник: рассчитано автором на основе Росстата РФ и отчѐтности сельхозорганизаций Свердловской области. 

Значение (уровень) ценового диспаритета определяется на основе расчета 

соотношения между поступлением денежных средств от продажи продукции, 

товаров и услуг и платежами поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги 

и в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и 

подготовкой к использованию внеоборотных активов. Расчеты проведены за 

пять лет (2013-2017 гг.), с тем, чтобы выявить тенденции в ценовых 

соотношениях и определить сальдо между приростом (снижением) доходов и 

расходов. 

Данные, приведенные в таблице 10 характеризуют паритетные 

межотраслевые экономические отношения в АПК Свердловской области за 

анализируемый период сложились в 2014 году. 

Потери сельского хозяйства Свердловской области от диспаритета цен 

составили около 4,2 млрд. руб., нарастающим итогом. Данный показатель 

свидетельствует о не эффективности государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства Свердловской области. 

Диагностика базовых элементов механизма государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, на примере АПК Свердловской 

области, представлена в таблице 11. 
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Таблица 11 – Показатели, характеризующие функционирование базовых 

элементов механизма государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской области за 2013-2017 гг., млн руб. 

Показатели  

Годы 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. в 

% к  2013 

г. 

Выручка 30042 36342 41639 44821 45558 151,6 

Кредиты и займы - всего 27730 26917 27787 30092 34493 124,4 

Прибыль до налогообложения 
2057 3746 5091 4604 3773 183,4 

Получено бюджетных средств 

(субсидий) – всего 4426 3803 3788 3692 3687 83,3 

Налоги  272 570 632 806 728 267,4 

Приходится на 100 руб. выручки от 

продаж, руб.       

-субсидий 14,7 10,5 9,1 8,2 8,1 54,9 
- налогов 0,9 1,6 1,5 1,8 1,6 176,3 

Эффект прямых и косвенных мер 

поддержки на 100 руб. выручки, 

руб. 13,83 8,90 7,58 6,44 6,49 46,9 
Источник: рассчитано автором на основе Росстата РФ и отчѐтности сельхозорганизаций Свердловской области 

Как видно из данных представленных в таблице 10, величина кредитов и 

займов взятых сельскохозяйственными организациями области постоянно 

растѐт. В 2017 г. объѐм кредитов и займов превышал показатель 2013 г. почти 

на четверть, что свидетельствует о некотором совершенствовании кредитного 

механизма государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, в том 

числе за счѐт упрощения процедур получения кредитов и займов, а также 

формирования более привлекательных условий по процентной ставке, пакету 

документов и срокам. Нужно отметить, что не все организации имеют 

возможность пользоваться данной мерой поддержки. 

По расчетным данным ВИАПИ им. Никонова только около 40% СХО, 

сдающих отчѐтность в Минсельхоз России, получили льготные 

пятипроцентные краткосрочные кредиты в 2018 г. и 4,4% – инвестиционные; 

доля К(Ф)Х, включая ИП, получивших льготный кредит от общей их 

численности, составляет в краткосрочном кредитовании – 4,1%, в 

инвестиционном – 1,2%. 

Субсидии, как элемент государственной поддержки сельского хозяйства, 

в анализируемый период для сельхозтоваропроизводителей Свердловской 

области сократились и в 2017 г. были ниже показателя 2013 г. более чем на 

четверть. 

Более чем на половину в 2017 г. снизился эффект прямых и косвенных 

мер поддержки на 100 руб. выручки от показателя 2013 г. При этом налоговая 

нагрузка увеличивалась в течение всего анализируемого периода. 
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Таким образом, диагностика базовых элементов механизма 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Свердловской области по целям государственной политики показывает, что 

положительную динамику имеет показатель производства молока.  

Из-за неэффективности мер государственной поддержки 

сельскохозяйственные товаропроизводители Свердловской области теряют 

ежегодно около 840 млн. руб. в результате диспаритета цен. При этом объѐм 

государственной поддержки в качестве субсидий снижается, а к кредитным 

ресурсам имеет доступ ограниченная база производителей 

сельскохозяйственной продукции. 

 

6. Выработана научно-обоснованная система надгосударственных, 

федеральных и региональных мер, направленных на совершенствование 

механизма государственной поддержки отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышение эффективности 

его функционирования. Осуществлен прогноз эффективного 

использования средств государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на период до 2023 года. 

Детальные исследования, проведенные в АПК Свердловской области, 

касающиеся эффективного использования средств государственной поддержки, 

позволили рассчитать эффективность государственной поддержки как по 

валовой, так и по товарной продукции, дать прогноз темпов роста и прироста 

выручки на 1 рубль субсидий на период 2019 -2023 гг. 
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*Использован подход экспоненциального сглаживания. Верхняя и нижняя граница задают интервал в который 

попадет прогнозируемая переменная с вероятностью 95%. 

Рисунок 3 – Размер выручки от продажи товаров (работ, услуг) на 1 рубль 

бюджетной поддержки сельхозтоваропроизводителей Свердловской области. 
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На основе анализа научных источников, проведенных исследований  и 

оценки возможности достижения стратегических целей государственной 

политики России в сфере аграрной экономики были выделены и сгруппированы 

меры, направленные на совершенствование механизма господдержки 

отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Надгосударственные, федеральные и региональные меры, 

направленные на совершенствование механизма государственной поддержки 

отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей  
 

Меры Предложения 

1 2 

 

 

 

 

 

Надгосударственные  

- включить в оргкомитет Евразийской сельскохозяйственной 

технологической платформы (ЕСХТП) представителей органов 

управления технологических платформ и кластеров стран-членов ЕАЭС; 

- согласование тематик НИОКР на ЕСХТП разработать алгоритм: 

 формирования экспертного сообщества по научным 

направлениям; 

 формирования механизма межгосударственной поддержки 

развития ЕСХТП; 

 формирование единых подходов к оценке эффективности мер 

господдержки, отказ от неэффективных мер поддержки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральные 

- совершенствование научно-методологической базы 

функционирования  организационно-экономического механизма 

господдержки; 
- увеличение объѐма финансирования сельского хозяйства; 
- соблюдать принцип приоритетности развития сельского 

хозяйства; 

- соизмерять объѐм господдержки сельского хозяйства с 

возможным достижением поставленным перед ним приоритетных 

целей; 

- переход к многопрофильной и многофункциональной системе 

кредитования аграрной сферы экономики; 

- развитие системы кооперации на селе; 
- усовершенствование межотраслевых ценовых отношений; 
- применять территориально-отраслевой подход при разработке 

документов стратегического развития и программ; 
- обеспечение государственной поддержки на основе нормативов 

рентабельности, позволяющих осуществлять расширенное 

воспроизводство; 
- дифференциация уровня субсидирования доходов по 

территориям, позволяющая обеспечить перераспределение 

природной ренты;  
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Продолжение таблицы 12 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- формирование государственного заказа на социально значимые 

виды сельскохозяйственной продукции (зерно, молоко и т. д.);  
- наращивание лизингового и страхового компенсационного 

фондов по возмещению ставок по кредитам; 
- поддержка социальной сферы на сельских территориях, научно-

технического прогресса в аграрной сфере, учебно-опытных и 

экспериментальных хозяйств, работающих в области 

отечественного семеноводства и племенного дела;  
- сохранение и повышение плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

 

 

Региональные 

- отказаться от практики софинансирования из регионального 

бюджета основных мероприятий по развитию сельского 

хозяйства, субсидируемых из федерального бюджета; 

- финансирование целевых программ развития сельского 

хозяйства;  

- повышение качества ветеринарного обслуживания в сельской 

местности;  
- активизация производства органической и экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции 
Таблица составлена и сгруппирована автором на основе собственных исследований  

 

Среди мер организационного характера, дополняющих и повышающих 

эффективность функционирования организационно-экономического механизма 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 

были выделены следующие.  

Федеральные меры: 

1. Необходимо пересмотреть принципы реализации аграрной политики 

России, сместив акценты в сторону комплексного развития территорий в 

отличие от стимулирования отдельных отраслей и подотраслей АПК. 

Осуществить переход к централизованному госуправлению и 

государственному регулированию аграрным сектором экономики на 

федеральном уровне, принятию периодических федеральных законов, 

обеспечивающих реализацию мер аграрной политики и эффективное 

выполнение функций Министерства сельского хозяйства РФ.  
2. Пересмотр структуры мер аграрной политики должен быть направлен 

на повышение эффективности функционирования организационно-

экономического механизма АПК по следующим направлениям: кредитная и 

налоговая политика; регулирование цен и доходов; научно-информационное 

обслуживание сельского хозяйства; контроль качества и безопасность 

продовольствия; продовольственная помощь населению; оптимизация 

использования природных ресурсов; научное и научно-технологическое 

обслуживание сельского хозяйства. 
3. Провести заключение соглашения с Центральным союзом 

потребительских обществ по проведению информационной компании среди 
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населения, малых и средних субъектов предпринимательства в сельской 

местности и т.д. 
4. Наделить организации системы потребительской кооперации 

полномочиями оператора сбора заявок на получение бюджетных средств в 

рамках государственной поддержки. 
5. Наделить полномочиями оператора по приѐму заявок на получение 

бюджетных средств в рамках государственной поддержки и оказания 

консультативной помощи многофункциональные центры (МФЦ) и поселковые 

администрации. 
6. Разработать нормативы труда по вопросам (трудовым операциям и 

процессам) связанным с консультированием, приѐмом и обработкой 

документации обеспечивающей государственную поддержку субъектам 

хозяйствования АПК. 
7. Разработать и внедрить в эксплуатацию портал системы 

государственной поддержки сельскохозяйственного производства (возможно 

размещение на платформе «мастерчейн», разрабатываемой АНО «Финансовые 

технологии»). 
8. Включить в перечень получателей государственной поддержки 

потребительских обществ, осуществляющих деятельность по производству 

сельскохозяйственной продукции. 
9. Предусмотреть возможность подачи заявки и взаимодействия с 

органами власти ответственными за реализацию мер государственной 

поддержки через портал «Государственные услуги». 
10. Закрепить на законодательном уровне возможность самостоятельного 

выбора участия региона в софинансировании федеральных программ, которые 

отвечают приоритетам регионального развития. 
Региональные меры: 

1. Обеспечить регулярное проведение мониторинга паритета цен, 

сдерживание роста цен на энергоресурсы и поддержание цен на 

сельскохозяйственную продукцию выше средней себестоимости. 

2. Способствовать поддержанию цен на нужном уровне, при 

переизбытке на рынке продукции, проводить закупочные интервенции, при 

недостатке – товарные. 

3. При определении размера выделяемых средств государственной 

поддержки учитывать финансовое состояние получателя. 

4. Увеличить расходы регионального бюджета на поддержку 

сельскохозяйственного производства, развитие сельских территорий. 

5. Создать условия для развития цифровой экономики, применения 

искусственного интеллекта и роботизации отраслей растениеводства и 

животноводства с учетом федеральной программы и научного сопровождения 

данного приоритетного направления развития сельской экономики.  

6. Для сохранения сельского уклада и осуществления контроля над 

территорией региона, увеличить долю средств государственной поддержки 

крестьянским (фермерским) хозяйствам и личным подсобным хозяйствам. 
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7. На законодательном уровне обеспечить государственную 

поддержку лицам, занимающимся заготовкой дикорастущих, лекарственных 

растений, грибов, ягод, различных плодов. Создать необходимые условия для 

переработки данного вида продукции и ее продвижения на продовольственные 

рынки страны, включая зарубежный. 

8. Разработать механизм поддержки доходов 

сельхозтоваропроизводителей за счет целевых программ, обеспечивающих 

расширенное воспроизводство.  

9. Обеспечить регулирование системы маркетинга агропродукции и 

продовольствия с целью поддержания спроса населения на продовольственные 

товары, произведенные предприятиями АПК региона.  

10. Проводить дополнительное обучение ответственных сотрудников 

по вопросам бухгалтерского и налогового учѐта, контроля использования 

бюджетных средств, а также правового регулирования осуществления мер 

государственной поддержки сельского хозяйства. 

11. Организовывать проведение информационно-обучающих 

семинаров, вебинаров, конференций и круглых столов (организованных 

дистанционно) для потенциальных пользователей мерами государственной 

поддержки и уже их использующих. 

Реализация такого комплекса мер будет способствовать повышению 

эффективности механизма государственной поддержки отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, подсистем – координации 

агропродовольственного рынка и устойчивого развития сельских территорий, а 

также всей системы государственного регулирования АПК.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Государственная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в диссертационной работе подробно рассмотрена с 

позиций базовой функции государственного регулирования и управления 

сельским хозяйством. Проанализированы принципы, цели, задачи, 

направления, методы, механизмы, способы и меры реализации государственной 

поддержки субъектов предпринимательства АПК. 

Отдельным блоком рассмотрены вопросы поддержки различных форм 

хозяйствования, включая малый агробизнес. Объѐм средств выделяемый на 

поддержку малых форм хозяйствования рассмотрен через их распределение по 

федеральному и региональному бюджетам, при кассовом исполнении в 2016-

2017 гг., а также направлениям, обозначенным в отраслевой государственной 

программе. 

Ключевым условием регулирования и управления является оценка 

реализации мер поддержки, что требует рассмотрения еѐ методологии. В ходе 

исследования было рассмотрено 11 методических рекомендаций и 

предложений по оценке эффективности функционирования механизма 

государственной поддержки. Дана краткая характеристика основных методов 



40 
 

оценки эффективности государственной поддержки и осуществлена их 

группировка. 

Основываясь на рассмотренных методах оценки эффективности 

государственной поддержки АПК России, была проведена диагностика базовых 

элементов еѐ механизма. Основой диагностики явился анализ хозяйственной и 

финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций, дополненный 

анализом паритетности (эквивалентности) межотраслевых отношений и 

оценкой эффективности федеральных и региональных мер поддержки. 

Объектом диагностики выступили сельскохозяйственные предприятия 

Свердловской области. 

Диагностика базовых элементов механизма государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, на примере АПК Свердловской 

области, за период с 2013 по 2017 гг. показывает, что величина кредитов и 

займов, взятых сельскохозяйственными организациями области, постоянно 

растѐт. В 2017 г. объѐм кредитов и займов превышал показатель 2013 г. почти 

на четверть, что свидетельствует о некотором совершенствовании кредитного 

механизма государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, в том числе за счѐт упрощения процедур получения 

кредитов и займов, а также формирования более привлекательных условий по 

процентной ставке, пакету документов и срокам. Справочно стоит отметить, 

что только около 40% сельскохозяйственных организаций, сдающих отчѐтность 

в Минсельхоз России, получили льготные кредиты в 2018 г. и 4,4% – 

инвестиционные; доля К(Ф)Х, включая ИП, получивших льготный кредит от 

общей их численности, составляет в краткосрочном кредитовании – 4,1%, в 

инвестиционном – 1,2%. 

Субсидии, как элемент государственной поддержки сельского хозяйства, 

в анализируемый период для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Свердловской области сократились и в 2017 г. были ниже показателя 2013 г. 

более чем на четверть. Более чем на половину в 2017 г. снизился эффект 

прямых и косвенных мер поддержки на 100 руб. выручки от показателя 2013 г. 

При этом налоговая нагрузка увеличивалась в течение всего анализируемого 

периода. 

За анализируемый период (2013-2017 гг.) потери сельского хозяйства 

Свердловской области от диспаритета цен и неэффективного 

функционирования организационно-экономического механизма поддержки 

сельхозтоваропроизводителей составили примерно 4,2 млрд. руб. (около 840 

млн. руб. в год), нарастающим итогом. 

Проведѐнный анализ содержания элементов механизма государственной 

поддержки АПК: субсидирования, кредитования и компенсирования, позволил 

определить совокупность основных компонентов, характеризующих 

рассматриваемые элементы по сферам деятельности. Характеристика 

содержания элементов механизма государственной поддержки АПК стала 

основой авторской классификации факторов, экстремально воздействующих на 

элементы и компоненты механизма государственной поддержки. 
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Рассмотренные факторы классифицированы в работе следующим образом: (1) 

по отношению к среде: внешние, внутренние; (2) по отношению к 

регулированию: федеральные, региональные, муниципальные, локальные; (3) 

по отношению к сбыту: ценовые, объективные, субъективные; (4) по характеру 

отношений: экономические, земельные, управленческие, организационные, 

социальные, производственные; (5) по отношению к безопасности: 

национальные, экономические, санитарно-биологические, производственные. 

Практическим итогом исследования явилась разработка предложений по 

совершенствованию механизма государственной поддержки отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на федеральном и региональном 

уровнях. 

Предложенные меры, в совокупности с проанализированными и 

обобщѐнными предложениями отечественных учѐных и специалистов, 

формируют комплексный взгляд на улучшение содержания мер 

государственной политики в аграрном секторе экономики, в части поддержки 

производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия, и 

улучшения механизма их реализации. 
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