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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В настоящее  время  положение в отечест

енном аграрном  секторе далеко аг  стабилизации. Существующие  противоречия  ры

toK преодолеть  практически  не  может, в  силу  чего необходимость  государственного 

егулирования  сельского  хозяйства  уже  мало  у  кого  вызывает  сомнения.  При  этом 

ечь должна  идти не столько об объемах и сроках выделения  средств, сколько о соз

;ании  целостной  системы  и  механизма  осуществления  государственной  аграрной 

олитики,  включающих  государственное  вмешательство  по линии  привлечения  ре

урсов в аграрный  сектор. 

Сообразно с этим, в настоящее время, когда сельскохозяйственные  предприятия 

стро  нуждаются  в  денежных  и  материальных  ресурсах,  наиболее  эффективной  и 

ерспективной  оказалась кредитная форма государственного регулирования  экономи

и. Объясняется это следующим  образом: законодательное регулирование, как прави

о, не оказывает прямого влияния на ресурсный потенциал сельскохозяйственных  то

аропроизводителей;  воздействие  налоговой  формы  незначительно  в  силу  наличия 

ногочисленных льгот для сельскохозяйстве1шых  предприятий и значительной их  за

олженности  по обязательным  платежам;  прямое  дотирование  имеет  низкую  эффек

нвность по причине постоянного дефицита  государственных средств и  практческой 

пожности учета эффективности хозяйственного механизма бюджетополучателей. Та

им  образом,  расширение  государственного  возвратного  обеспечения  средствами 

редприятий  отрасли, как одного  из основных экономических  методов  государствен

ого ретулирования  экономики,  может  стать  реальным  источником  поддержания  их 

Есурсного потенциала. 

Состояние  изученности  проблемы.  Проблема  государственной  поддержки 

эеспечения сельского хозяйства ресурсами  широко освящена в трудах зарубежных  и 

гечественных ученых. Следует отметить таких зарубежных экономистов как С. Брю, 

[. Данкен, Э.Долан, Д. Линдсей, К, Макконел, Э. Шоу.  Среди отечественных авторов 

1служивают  внимания  работы  А.Д. Арзамасцева,  В.Р.  Боева,  СВ.  Киселева,  М.Л. 

ишанского,  М.З.  Пизенгольца,  Л.М.  Рабиновича,  А.Е.  Романова,  Л.А.  Рымановой, 

.В. Серовой,  В.Н. Хлыстуна, Л.И. Холода, М.Д. Эльдиева и др. 

Тем не  менее, не  все  аспекты  комплексного  исследования  данной проблемы  в 

ЗСС1Ш  в  условиях  рыночной  экономики  получили  должное освещение,  а, 
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следовательно, требуют новых научных разработок,  адекватных действительности i 

перспеетивному развитию аграрного сектора. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в разработке  н ^ 

нообоснованных  рекомендаций  по  совершенствованию  форм  и  механизмов  rocj 

дарственной поддержки отрасли. 

Поставленная цель определяет следующие задачи исследования: 

 дать сравнительную оценку различных методов и механизмов прямой гос] 

дарственной  поддержки  сельскохозяйственных товаропроизводителей  в России и 

Республике Марий Эл (РМЭ); 

 рассмотреть существующую практику обеспечения аграрного секгора ресу] 

сами на возвратной основе с позиций государственного регулирования экономики; 

  оценить  фактическое  состояние  государственной  кредитной  политики  да 

аграрных предприятий РМЭ,  обосновать необходимость и возможности изыскан! 

дополнительных  источников  средств,  а  также  проанализировать  деятельность  о 

дельных хозяйств, участвующих в программах государственной поддержки; 

 исследовать возможности государства в уменьшении рисков структур, учас 

вующих в ресурсном обеспечении сельского хозяйства; 

  спроекгаровать  концептуальные мероприятия по совершенствованию ме> 

низма  обеспечения  сельского  хозяйства  ресурсами  как  вариант  государственна 

управления отраслью, а также разработать тактические мероприятия по воздейств! 

на его участников; 

 усовершенствовать методику определения оценки экономического состоян 

и ресурсного  потенциала  хозяйств  с адаптацией к  автоматизированному  счету  i 

управленческого анализа высшего уровня; 

  составить прогноз баланса интересов сторон при совершенствовании ме 

низма государственного регулирования сельского хозяйства. 

Исследованию в контексте данной работы подлежат те экономические мето 

поддержки  аграрного  секгора,  на  которые  государство  может  оказывать реалы 

положительное воздействие, а также которые имеют наибольшую эффективность. 

Предметом исследования[ явилась система экономических методов государ 

венной поддержки  аграрного  секгора, и, в  первую очередь, обеспечение предп 

ятий отрасли капиталом, в том числе на возвратной основе. 
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Объектом исследования  послужили сельскохозяйственные товаропроизводи

1И, государственные агенты и банки, участвующие в программах обеспечения от

ели ресурсами, государство в лице его уполномоченных органов. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  являются труды 

Ечественных и зарубежных ученых в области государственного регулирования сель

эго хозяйства, финансирования  сезогшых затрат  и капитальных вложений. В пре

ссе работы использованы законодательные и нормативные акты, материалы печати, 

учнопракгических  конференций,  информация  Госкомстата;  данные  отчетности 

иьскохозяйственных предприятий Республики Марий Эл. 

В  качестве  методов  и  приемов  исследования  применялись  дедуетивно

дукгивный, исторический, монографический, статистический, эвристические мето

t в рамках системного подхода, абстрактнологический  анализ, метод финансовых 

эффициентов и рейтинговых оценок, экономикоматематическое моделирование. 

Научая новизна исследования заключается в следующем: 

 обоснована необходимость принципа льготности в теории и практике обес

чения сельского хозяйства капиталом; 

 выявлены основные закономерности отдельных экономических методов госу

рственной поддержки агарного сектора в Республике Марий Эл; 

 усовершенствован механизм льготного кредитования сельских товаропроиз

дитеяей за счет выявления дополнительных резервов государственной поддержки; 

 разработана модель экономической оценки ресурсного потенциала аграрных 

1едприятий в республике Марий Эл; 

 предложена  методика оценки системы мероприятий и прогнозирования об

гго баланса интересов сторон при совершенствовании механизма государственной 

|ддержки сельского хозяйства. 

Практическая  значимость диссертации  заключается  в разработке рекомен

ций  по проектированию перспективной  системы поддержания ресурсного потен

[ала сельскохозяйственных товаропроизводителей с использованием приемов и ме

дов менеджмента, финансов, юриспруденции, социологии и психологии. 

Апробация  результатов исследования.  Основные теоретические и npainiwe

ие  положения  диссертационной  работы  обсуждались  на  научных  конференциях 

юфессорскопреподавательского  состава Марийского государственного техннческо

университета,  междисциплинарной  конференции  Вавиловские  чтения,  научно
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практической конференции Московского открытого социального университета. Разрз 

ботанная методика оценки ресурсного поггенциала аграрных предприятий и некоторы 

другие результаты работы используются в процессе обучения студентов экономиче 

ского факультета Марийского государственного технического университета, получил! 

положительную оценку спехдаалистов МРФ "СБСАгро" с перспективой использова 

ния  в  "Россельхозбанке",  нашли  применение  в  деятельности  СГОС  "Солнечный 

Яранского района Кировской области. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глш 

заключения, списка использованных источников, включающего  184 наименования, 

28 приложений. Основной текст работы содержит 193 страницы машинописного ген 

ста, 30 таблиц, 12 рисунков. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертахщи, формулируютс 

цели и задачи исследования, констатируется  ее методологическая основа, характер! 

зуется научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе "Теоретические и организационноэкономические  аспекты п 

сударственной поддержки сельского хозяйства" рассмотрены особенности соврема 

ной системы государственной поддержки сельского хозяйства, в том числе при обо 

печении капиталом с позиций государственного регулирования экономики. 

Как математическая интерпретация кошфетной цели   получения хозяйствам 

доступных  ресурсов,  нами  гфедложена  следующая  формула  определения  размс] 

компенсационных средств для льготного кредитования (РКС)  на уровне государства 

(11Бк.с.  ДОк.с.) • Ск.с. + (ПБд.с.  ДОд.с.) * Сд.с. + К,  (1 

1де  ПБк.с, ПБд.с. средневзвешенный банковский процент (либо ставка по центр 

лизованным ресурсам) соответственно в краткосрочном и долгосрочном периоде; 

ДОк.с, ДОд.с.  ставка доходности отрасли в краткосрочном периоде и по кр 

дитуемым капиталовложениям (связанная со сроком окупаемости последних); 

Ск.с.  потребность отрасли в ресурсах на покрытие сезонных нужд; 

Сд.с.  потребность отрасли в средствах на капитальные вложения; 

К   загфаты на осуществление гарантий кредшующим су&ьекгам. Следует а 

метить, что при катастрофичесюй сшуацин в отрасли для привлечения средств впс 

не возможно, что К будет гфевышать все остальные слагаемые. 
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История  показывает, 'шэ  еще в период аграртлх  реформ  П.А.  Столыпина  воз

никла модель предоставления  ресурсов аграрному сектору  с соблюдением  некоторых 

принципов  льготности,  ставящая  основной  целью  приобретение  земли. В тот же пе

риод происходило развитие сельскохозяйственной  кредитной кооперации,  возрождать 

которую ныне предлагает ряд ученых. Однако, в настоящий момент этого не позволя

ют сложившиеся  в нашей стране условия, и, в первую  очередь, отсутствие  средств у 

сельских товарогфоизводителей  для создания сети кредитных учреждений. 

Генезис принципа льготности в период рыночных реформ в России демонстри

рует отсутствие соответствующей  кредитной политики,  сочетающейся  с прочими  ме

рами государственного регулирования экономики, в силу чего главными недостатками 

системы ресурсообеспсчения  АПК мы называем отсутствие приоритетности государ

ственной поддержки, долгосрочного кредитования и страхования  ссуд, а также неста

бильность ввиду  постоянной  смены  формы и механизма  финансирования,  что харак

теризуется понятием "риск государственного управления". 

Эффективность  механизма  государственной  поддержки при  обеспечении  сред

ствами за счет специального  фонда можно поставить в зависимость от уплачиваемых 

тфоцентов. В унифицированном  виде мы представляем данную  плату  как произведе

ние процейтного числа  на  процентную  ставку  (в свою  очередь, пониженную  на  раз

мер государственной дотации), что является скалярным произведением векторов. 

Основополагающим  моментом  государственной  поддержки  АПК,  в  особенно

сти, при осуществлении  возвратного  обеспечения ресурсами, по нашему мнению, яв

ляется  льготность,  отличающая  специфику  потребителей  данного  вида  средств,  что 

необходимо  зафиксировать  в теоретических  положениях  и  осознать  на  уровне  госу

дарства.  Именно  такое  финансирование  сдерживает  изъятие  средств  из  хозяйств  за 

счет пониженной платы за ресурсы, то есть решения проблемы ценового диспаритета. 

Важным моментом использования  заемных  средств в сельском хозяйстве  явля

ется финансирование  капитальных вложений. Введенный  в  1994 г. лизинговый  меха

низм в настоящее время фактически  стал единственным  источником для  осуществле

ния капитальных вложений предприятий  отрасли.  Однако, поставки  практически  мо

нопольно осуществляются через ОАО "Росагроснаб",  в результате  чего потребитель 

не  может  влиять  ни  на  одну  статью  расходов  и  включать  в  контракт  собственную 

трактовку его статей. С другой стороны, расширение масштабов лизинга в Перспекти

ве может привести к росту источников инвестиционных ресурсов в отрасли. 



Другим вариантом инвестиций, является ипотека, возможности которой сегодщ 

мы не склоны  преувеличивать по ряду  причин. Вопервых,  согласно Закону Россш 

"Об ипотеке" "ипотека... сельскохозяйственных угодий  из состава земель сельскохо 

зяйственных организаций... не допускается". Вовторых, ипотека предполагает разви 

тый рынок сельскохозяйственных земель. В текущих же условиях, когда в фондах пе 

рераспределения  сосредоточены  массивы  невостребованных  угодий, нельзя абсолю 

тизировать заинтересованность кредиторов. Втретьих, се развитие сдерживается ог 

раниченной оборотоспособностью земли. 

Государственная  поддержка  должна  выступать  также  в  качестве  фактор 

уменьшения  рисков  коммерческих  структур,  взаимодействующих  с  сельскохозяйст 

венными  предприятиями по линии финансирования  и ресурсообеспечения, ибо пре 

доставление им средств сопряжено с существенной долей риска для кредитора, чт 

связано с зависимостью производства от природных условий, крайней неустойчиво 

стъю цен на сельскохозяйственную продукцию и со слабостью большинства хозяйств 

Помимо залога обеспечением сельскохозяйственной ссуды служит crpaxoBaimf 

которое, однако, в России невозможно использовать  без опасений, так как опсутстви 

эффективного аудита страховых обществ ставит под сомнение их платежеспособност 

и добросовестность. Другой вариант снижения рисков  государственные залоговы 

операции с сельскохозяйственной  продукцией, являющиеся не только оптимальны; 

вариантом льготного  кредитования,  но и формой сбыта продукции. Однако, несвос 

временность расчетов становится главной причиной нежелания хозяйств поставля! 

продукцию по подобным контрактам. Следует подчеркнуть, что залоговые операци 

требуют несоизмеримо больше средств государства, нежели льготное кредитование, 

поэтому в ближайшее время вряд ли будут массово осуществляться. 

Таким образом, система льготного возвратного обеспечения сельского хозяйс̂  

ва ресурсами в России находится на начальном этапе становления, ее перспективы з; 

висят от целого ряда факторов и, в первую очередь, от стабилизации экономики. Опь 

показывает,  что  стремление государства непосредственно  участвовать  в процес< 

кредитования зачастую  приводит  к  отрицательным  результатам: целесообра 

нее гфедоставление гарантий и субсидий структурам,  пытающимся работать на это 

рынке. Именно  так государство, с одной стороны, смогло бы снять с себя груз неэс 

фективного субсидирования данной сферы экономики, а, с другой,  поддержать ин: 

циативы институтов агробизнеса и коммерческой банковской системы. 



Во  второй  главе  "Государственная  поддержка  сельскохозяйственных  товаро

[роизводигелей в Республике Марий Эл" иссиедованы практические формы и меха

[измы прямой государственной поддержки аграрного сектора республики. 

Особо  подчеркнув  существенную  экономичность  льготного  кредитования  (в 

997 г. специальный фонд фактически израсходовал средств в 9 раз меньше, нежели 

шерации прямого догарования), мы делаем вывод о целесообразности использования 

[а эта цели части бюджетных дотаций (естественно, за исключением затрат на капи

алыше вложения). В этом случае нам представляются возможными два варианта: 

1) выдача льготных кредитов по действующему законодагельстщ'; 

2) выделение бюджетных средств на страхование кредитов (с тарифом до 20% и 

озвратом платежа в размере Vi) и компенсацию 'Л  процентной ставки Центрального 

гаша России при привлечении средств коммерческих банков (табл.1). 

Таблица 1 

Возможности дополнительного выделения средств сельскому хозяйству 

Республики Марий Эл при замене части дотаций в 19971998 гг., тыс. руб. 

Показатели  1997 год  1998 год Показатели  по лимиту! по факту по лимит> |по факту 
ЗСР, в % от суммы кредита (ккр 'Л Ср. ст. + 20%, 
це  Ср. ст.   средневзвешенная учетная ставка 
№ РФ, %  46,025  58,37 

20%  страховой платеж (за счет бюджет
1ЫХ средств)). 

Вариант 1. 
;умма льготных кредитов, выдаваемых за счет 
тмены дотаций и компенсаций  37142,5  11585,8  8172  3921,6 
;умма начисленных процентов  3222,1  1005,1  1045,2  501,6 
1ариант 2а   сезонное кредитование. 
;умма кредитов (при льготировании и страхо
ании в обьемах дотаций)  80700,71  25172,84  14000,3  6718,5 
1роценты по кредитам сельхозпроизводителей  7000,8  2183,7  1790,6  859,3 
1юджетные  средства  на  льготирование,  стра
ование при кредитовании в объемах дотаций  17094,85  5332,35  4770,0  2289,0 
)тношение к заменяемым дотациям, %  46,0  46,0  58,37  58,37 

Зариант 26   круглогодичное кредитование 
;умма кредитов (при льготировании и страхо
ании в обьемах дотаций)  83985,3  26197,4  13610,4  6531,3 
[роценты по кредитам сельхозпроизводителей  6781,8  2115,4  1816,6  871,8 
•юджетные средства на льготирование и стра
ование при кредитовании в обьемах дотаций  16426,3  5123,8  4906,6  2354,6 

опюшение к заменяемым дотациям, %  44,2  44,2  60,0  60,0 
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Умножением суммы заменяемых дотаций на коэффициент кредитных расходе! 

(ККР) определяются платежи государства при привлечении кредитов в объемах дота 

ций (табл. 1), делением — размер средств при полном использовании этих дотаций. 

При  этом  средневзвешенные  учетные  ставки Центробанка  (табл.1)  являютс 

дисконтированием  средств специального  фонда и, следовательно, отпадает  необхо 

димость  применения  официальных  индексов  инфляции.  Таким  образом,  средств 

фонда ежегодно обесцениваются на Уд учетной ставки и возникает необходимость ег 

пополнения в таком же объеме. 

За анализируемый  период существования  специального  фонда на территорн 

республики только четыре сельскохозяйственных предприятия не допускали просроч 

ки по основному долгу, не имели пени и иных штрафных санкций. В их числе: 

  племзавод "Шойбулакский" Медведевского района; 

  птицефабрика Торномарийская" Горномарийсютго района; 

  КДСП "Смена" Оршанского района; 

  совхоз "Восход" МариТурекского района. 

Репрезентативность произведенной выборки обусловлена и тем, что: 

 данные хозяйства находятся в различных районах; 

 имеют различные организационноправовые формы и специализацию; 

 среди хозяйств имеются как прибыльные, так и убыточные. 

Результаты работы вышеуказанных хозяйств позволяют сделать вывод о выс( 

кой скорости оборачиваемости получаемых средств: ориентировочно, полные сумм 

1федита использовались ими не более  12 месяцев, что говорит о достаточно эффе: 

тивном хозяйствовании. 

Сопоставление  размеров  полученных  средств  с  их  среднереспубликанскик 

значениями показывает, что данные хозяйства не брали  крупных  кредитов, то ест 

проводили достаточно взвешенную политику привлечения ресурсов, хотя темпы рос 

сумм займов у них пракгически в 2 раза превышали темпы роста выручки от реализ 

ции продукции. 

Для проведения экономического анализа хозяйств мы воспользовались пракг 

кой составления аналитического баланса, методика которого представлена в табл.2. 

Сумма РА используется для расчета удельных весов статей баланса в качест 

знаменателя. РК характеризует наличие производственных  фондов и резервов пре 

приятия,  обеспеченных  активами.  Его  динамика  показывает:  какую  добавленн) 



и 
стоимость хозяйство  смогло создать  и сконцентрировать на своем  балансе. Данный 

показатель близок по своей сущности к понятию чистых активов. Разница заключает

ся в том, что мы, в отличие от методики Министерства Финансов Poccmi, гфи расчете 

учитываем все акгавы предприятия (кроме убытков), а при определении задолженно

сти в пассиве включаем фонды социальной сферы и потребления, фактически являю

щиеся долгом предприятия перед местной социальной инфраструктурой. 

Таблица 2 

Методика составления аналитического баланса хозяйства 

№ 
п.п. 

Наименование показателей 

1 
2 

Иммобилизованные активы 
в том числе:  основные средства 

3 
4 
5 
6 

Легкореализуемые активы (ЛА) 
в том числе: денежные средства 

готовая продукция и товары для перепродажи 
животные на выращивании и откорме 

7  Дебиторская задолженность 
8  . Прочие оборотные активы 
9  ИТОГО:  РЕАЛЬНЫЕ  АКТИВЫ  (РА)  (стр.1+3+7+8) 
10 
11 
12 

Кредиторская задолженность 
в том числе:  кредиты банков 

бюджету и внебюджетным фондам 
13  РЕАЛЬНЫЙ  КАПИТАЛ  (РК)  (стр.910) 

На основе данных указанных выше хозяйств налш разработаны рекомендуемые 

диапазоны и средние значения анализируемых стоимостных показателей (табл.3). 

Таблица.З 

Обобщение данных по значимости и пропорциям основных стоимостных 
показателей исследуемых хозяйств 

Наименование показателей  Диапазон 
Среднее 

значение 

1.  Соотношение суммы кредита с основными средствами  0,0070,021  0,008 

2.  Соотношение суммы кредита с ЛА  0,0430,308  0,110 

3.  Соотношение суммы кредита с РА  0,0040,016  0,006 

4.  Соотношение суммы кредита с РК  0,0050,037  0,008 

5.  Соотношение суммы кредагга и выручки от реализации 
продукции за предшествующий год (не более 0,5)  0,0090,09  0,052 

6.  Соотношение суммы кредита и выплаченных по нему 
процентов  3,58,9  6,53 
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Все рассмафенкые хозяйства имеют положительные значения РК, то есть  Я1 

ляются  ликвидными. В среднем, 1 руб. РА в год приносит им 22,8 руб. дохода от pei 

лизации сельскохозяйственной  продукции, что свидетельствует о высокой эффекти! 

ности использования аюгавов хозяйств, а, следовательно, привлекаемых займов. 

Для проверки эффективности  хозяйствования в рассмотренных  предприятш 

также использовались следующие экономикоматематические модели: 

1) Zмодель Э. Альтмана, являющаяся суммой пяти "Zсчетов": 

Z  =  1,2Х,  +  1,4 Хг +  3,3 Xj +  0,6 Х,  +  1,0 Xj,  (2) 

где  Xi  =  оборотный капитал  /  совокупные активы; 

Хг =  нераспределенная прибыль  /  совокупные активы; 

Хз  =  брутто доход  /  совокупные активы; 

Х» = рыночная оценка капитала/балансовая оценка совокупной задолженности; 

Х;  =  объем продаж  /  совокупные активы. 

Если Z меньше 2,675   фирму относят к группе потенциальных банкротов; ее. 

больше или равно   фирма причисляется к успешно работающей группе. 

2) Модель прогноза невыполнения заемпщком условий договора Чессера: 

Y = 2,0434 5,24Xi+ 0,0053X2  6,6507Хз + 4,4009X4  0,0791X5   0,102Хб,  (3 

где  Xi = (наличность + легкореализуемые ценные бумаги) /  совокупные активы; 

Xi = нетто продажи / (наличность + легкореализуемые ценные бумаги); 

Хз =  брутгодоходы / совокупные активы; 

Х» = совокупная задолженность / совокупные активы; 

Х} = основной капитал / чистые активы; 

Хб = оборотный капитал / нетто продажи. 

Полученный в формуле (3) результат подставляется в вьфажение (4): 

Р=1/ (1+е ' ' ) ,  (е = 2,71828).  ( 

Если Р больше 0,5 заемщик, скорее всего не выполнит условий договора. 

Согласно модели Альтмана исследуемые нами хозяйства являются экономи 

ски устойчивыми. Однако, по результатам применения модели Чессера их можно 

нести к кредитоспособным только в 5 случаях из 12. Это объясняется тем, что мод 

Альтмана  более  ориентирована  на  производственный  потенциал,  тогда  как  мод 

Чессера на оборотные, и, в первую очередь, легкореализуемые активы. 

Другим способом оценки возможностей хозяйства является использоварше р 

тинга заемщика на основе методики, разработанной "СБСАгро" ("Методика прове 
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ши  оценки  финансового  состояния...",  утв.  Приказом  "СБСАгро"  от  07.05.98  № 

152). Результаты бальной оценки  показывают, что  все отобранные нами  предприятия 

являются кредитоспособными: набрав, в среднем, 6070 баллов, они относятся ко вто

рому классу заемщиков. То есть, разработанные  показатели вполне можно использо

вать в РМЭ для построения эффективных моделей государственной поддержки АПК. 

В  третьей  главе  "Совершенствование  механизма  государственного  регулиро

вания сельского хозяйства,  направленное на воспроизводство отрасли" мы придержи

вались комплексного подхода к проблемам совершенствования  процесса  обеспечения 

отрасли ресурсами, то есть изменения извне, посредством вмешательства государства. 

Рассматриваемые  методы (их  перечень  приведен в табл.5) можно разделить  на 

стратегическке,  затрагивающие  осрговополагающие  принципы  действующих  меха

низмов государственного регулирования экономики в агарном секторе, и тактические, 

которые могут применяться  в рамках существующей  системы. В общем виде концеп

туальный подход представляет собой создание механизмов привлечения средств ком

мерческих  структур,  где  вполне  возможна  схема  государственнокоммерческого  фи

нансирования те1д'щнх затрат в качестве разновидности  залоговых  операций государ

ства с сельхозпродукцией с привлечением средств коммерческих банков (рис.1). 

Из  рис.1  видно,  что  механизм  обеспечения  отрасли  капиталом,  являясь  адап

тивным,  имеет  непосредственное  отношение  и  к  государственному управлению,  и  к 

банковскому менеджменту. Позитивным  его моментом явится постоянность  финанси

рования  для  хозяйства,  новые  рынки  для  банка,  возможность  частичного  решения 

фермерской  проблемы для  государства. Большую  эффективность данный  подход  мо

жет иметь в животноводстве,  где производственный  цикл менее сезонный, а средства 

необходимы постоянно (см. вариант круглогодичного 1федитования в табл.1). 

Вполне возможна схема инвестирования, подобная вышеуказанной, но с увели

чением  срока до  5 лет  и  более  существенным  снижением  процентных  ставок.  Таким 

образом ликвидируется принцип уравнительного распределения средств, что является 

неотъемлемым условием внедрения рыночных отношений в отрасли. 

Практическому  решению вопроса будет препятствовать 01раниченпая платеже

способность бюджетов всех уровней, которую можно преодолеть путем взаимозачета 

средств, выделяемых для гарантий и налоговых огчислигай  кредиторов (для банков в 

Республике  Марий  Эл,  например,  по  налогам  на  содержание  жилищного  фонда,  па 

[юльзовагелей автомобильных дорог), что может носгаъ оперативный характер. 



!4 

1. кредитная jamxa (после 
определения хозяйством 

своих возможностей) 

2. Кредитный отдел КБ 
проведение беседы 

Минсельхозпрод 

консультант 

нет 

Страхо
вая ком

пания 
до
та
ции 
иа 
лра
хова
ние 

да 

страхование 
кредита 

МФРФ 
(гос. 

бюджет) 
до
та
Ufm 

на 
%% 

3. Анализ кредито
способности. Вы

езд на место. 
Оценка залога. 

нет 

да 

нет 

8. Открытие кредитной 
линии 

нет 

нет 

нет 

Досрочное взыскание  j  / • » 

да 

нет 

(  Конец  3 

Погашение в  срок  (по договору) 

Рис.1. Государственнокоммерческий  механизм выделения  средств  на  покрыти 
сезонных  затрат 

Примечание к рис. 1. 
Si  9а, 96  кредитный  мониторинг, 
Ks 10 возможность самостоятельного погашения кредита при досрочном взыскан 
X» И   сравнение полученной суммы и лимита открытой кредитной линии. 
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С учетом натуралюации отрасли, мы предлагаем вариант кредитоватм (рис.2). 

Коммерческий  банк Коммерческий  банк 

За) дотация п о /  1) предоставление 
процентам/^  кредита 

Ч) уплата части 
процентов 

5) пога
шение 

Государственный 
бюджет 

Сельскохозяйственное предпршггае Государственный 
бюджет 

2) выпущенная  продукция 

4' 

2) выпущенная  продукция 

4' 

Продовольственная  корпорация 
(государственный агент) 

3) реализация  продукции 

Рынок сельскохозяйственной 
продукции 

Рис. 2. Схема  сезонной  гос}'дарствеииокоммерческой  поддержки 
сельского хозяйства с погашением займов в натуральной форме 

Преимущества  государственного  агента: наличие отработанных  каналов  сбыта 

и  более  широкие  возможности  использования  рыночной  инфраструктуры,  что 

позволит  избавиться  от  монополизма  посредников  и  даст  возможность  государству 

осуществления интервенционных операций с продовольствием. 

Ко второй группе мероприятий мы относим в первую очередь  совершенствова

ние методики определения экономического состояния  и  ресурсного потенциала  сель

скохозяйственного предприятия. 

В  качестве  исходных  для  построения  экономикоматематической  модели  ис

пользовачись данные,  приведенные  в табл.4. При  этом  мы  не  использовали  уровень 

иьготирования, так как льготность уже заложена в эмпирических данных хозяйств. 

Корреляционнорегрессионный  анализ  производился  с  использованием  про

гнозностатистического  пакета "Statistica®" для  "Windows 95/98". Полученное уравне

ние множественной линейной регрессии в общем виде выглядит следующим образом: 

Y=   2.43 X,  +  117,79 Хг   0,21 Xj + 0,06 Х4   3,37538.  (5) 

!(оэф. значимости  (0,41)  (2,42)  (0,09)  (4,79) 

При верификации модели определен коэффициент детерминации R^= 0,93, сви

зетельствующий  о высокой степени влияния показателей Xj на Y. Таким образом,  вы
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борка данных произведена Koppeicrao, поскольку объединяет наиболее существенные 

. факюрн, влияющие на результирующий показатель, 

Таблица < 

Данные для построения экономикоматематической модели и результаты 
оценки ресурсного потенциала эталонных хозяйств Республики Марий Эл 

Площадь 
сельхоз

Числен Выручка от  Стоимость 

Хозяйства, 
Площадь 
сельхоз ность ра реализации  основных  РК,тыс.  Значения 

годы  угодий, га 
(Xi) 

ботников, 
человек 

продукции, 
тыс. руб. 

средств, 
тыс. руб. 

руб.00  показате
лей Yi 

угодий, га 
(Xi) 

(Xi)  (Хз)  (Х4) 

ЗАО  ПЗ  "Шойбулак
ский"  (Медведевский 
район) 

  1996  5498  491  7082,6  75352,3  82333,2  44133,162 
  1997  5491  494  6508,0  30451,1  34510,5  41930,136 
  1998  5460  452  9591,1  28298,3  40938,1  36281,667 

СПК  ПФ  Торнома
рийская" 

  1996  392  294  16666,5  31867,8  36454.6  28714,423 
  1997  392  301  17114,7  23057,6  27713,5  32288,224 
  1998  380  318  16680,6  19804,9  25268,7  30843,808 

КДСП  "Смена"  (Ор
шанский  район) 

  1996  4537  231  3039,8  27747,8  15503,5  13835.71С 
  1997  4556  223  3339,3  26336,8  14745,8  12699,665 
  1998  4473  218  3785,4  13968,8  8007,8  11476,644 

Совхоз  "Восход"  (Ма
риТурекский район) 

  1996  7516  713  5154,6  62754,5  69012,2  65027,81'< 
  1997  7145  703  6286Д  66948,5  74978,4  68137,653 
  1998  7145  695  7508,5  41497,8  49712,7  62039,40: 

Проверка  соответствия  модели  реальной  системе  посредством  "Ркритсри 

свидетельствует об ее адекватности и возможности практического применения. 

Осуществив проблемный анализ построенной модели, мы отмечаем, что час 

ные коэффициенты регрессии при второй и четвертой переменных положительные, • 

есть в данных хозяйствах полностью используются материальные и трудовые ресу 

сы. Определение влияния факторов на полученный результат посредством анализа к 

эффициентов  значимости  показало, что  значимыми  являются  также  коэффициет 

при Хг и Х4,, обладающие наибольшей изменчивостью по отношению к Y. 

Экономически данная ситуация объясняется достаточно просто: влияние кол 

чества  работников  на  объемы  аграрного  производства  является  определяющий 

всем  мире  (что  подтверждается  анализом  дотационных  поступлений  фермерам 
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траках  ОСЭР). Согласно  построенному  нами  пропюзу, увеличение численности  ра

ботников на  1 человека должно привести к росту РК на 2,42 тыс. руб. Основные  фон

;ы составляют основу активов данных предприятий, а их эффекгивное использование 

1казывает позитивное влияние на интенсификацию аграрного производства. 

Построенная  модель  ограничена  пространственно,  позволяет  строить  кратко

рочный экономический  прогноз, достаточно агрегирована и может эффективно  при

[еняться только в совокупности с иными методами оценки состояния дел заемщика. 

На  основании  полученных  значений  Y, являющегося  интегральным  показате

ем оценки ресурсного потенциала (Табл.4), найдены минимально допустимые значе

;ия (Ymin)  для  остальных  хозяйствпотенциальных  получателей  средств  по  методу 

редких квадратических отклонений: 

Ymin = 18213,766.  (6) 

Произведен расчет макашальной  суммы льготного кредита (Smax), на которую 

аемщик  может реально претендовать, исходя из определенных  пропорций с РК: 

Smax< = K*PK,  (7) 

№  К   коэффициент, показывающий зависимость  между Smax и РК (сумма заемных 

редств, приходящаяся на 1 руб. РК). 

Воспользовавшись  данными  эталонных  хозяйств,  мы  определили,  что  в  сред

ем они получали на 1 руб. РК 0,011347 руб. средств. Затем, для снижения кредитного 

иска, с использованием метода средних квадратических отклонений была рассчитана 

ерхняя допустимая граница соотношения: 

К = 0,02162934 руб. кредита / руб. РК. 

Решение поставленных задач с помощью ЭВМ осуществляется в программном 

риложении общего назначения  "Microsoft  Excel 97". Разработанный файл содержит 6 

асчегных листов ("Баланс"  "Кредиты", "Выручка",  "ЭММ Альтмана",  "Рейтинг", Ре

>фсный потенциал") и один  резюмирующий  ("Результат"). 

Оценка результатов производится следующим образом: определяется  количест

э  выполненных  хозяйством  показателей  (максимально  возможная  сумма    37  бал

ов). Хозяйство, набравшее 20 баллов и более  ограниченно кредитоспособное,  более 

5 баллов   достаточно надежный заемщик, более 30   надежный заемщик. 

Разработанная программа  проверялась  на данных АСП  "Нурма", ГПЗ  "Азанов

шй", ЗАО ПЗ "Семеновский", ЗАО "Марийское" за 19961998 гг. Результаты расчетов 

оказывают,  что  хозяйства  набрали  в  среднем  2729  баллов  и  их  можно  отнести  к 
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экономически  надежным  предприятиям  для  участия  в  государственных  программ; 

Следовательно,  исходя  из  результатов  тестирования  методики  комплексной  оцен 

экономического  состояния  сельскохозяйственного  предприятия,  мы  делаем  вывo^ 

возможности  ее использования  в  хозяйствах республики  и  близлежащих  регаонов 

также в банках, кредитующих аграрный сектор экономики. 

Однако,  для  всех  названных  мероприятий  будут  необходимы  дополнительи 

гарантии, наиболее перспективной  из которых является страхование льготных кре, 

тов. На эти цели можно  использовать  бюджетные средства для частичного  покрьг 

страховых  платежей. При осуществлении  возврата  его части возможны три вариак 

сумма  принадлежит  государству,  делится  пропорционально  между  страхователе! 

государством, направляется  етрахователюсельскохозяйственному  предприятию. 

Возможно ввести в договорную  практику условие выдачи хозяйству соответ 

вующего заключения на договорной основе от Минсельхозпрода республики на пр 

мет ведения  хозяйственной  деятельности,  для  чего возможно  создать  при  нем  бь 

экспертной оценки (рис.1). Естественно, такой отдел должен нести  ответственност 

свои действия, что уменьшит риск каждой отдельно взятой структуры. 

Исходя из результатов нашего исследования, в разделе  "Запрещающие услоЕ 

договора займа должны отражаться: 

 выплата дивидендов (по крайней мере, в промежуточные периоды); 

 замораживание использования фондов, прибыли на непроизводственные щ 

 ограничение "крупных" сделок (например, превышающих 25% РА). 

В  ограничивающие  условия  включается  поддержание  размера  легкореали 

мых и реальных активов, РК с учетом их структуры (например, указанной в табл.3 

Зачастую  возникает  проблема  с  недостаточностью  фактора  мотивации  у  р 

водства хозяйства для возврата  полученных средств.  Следовательно,  необходимы 

лее  весомые  стимулы  (например,  перспективы,  возникающие  при  невозврате  за 

взыскание долга, невзирая на причины, повлиявшие на экономическое  положен» 

емщнка и на правительство республики, ухудшение кредитной его истории). 

Согласно ст. 176 "Незаконное  получение кредита" УК РФ более суровая оп 

ственность  наступает за незаконное получение и нецелевое использование госуд: 

венного кредита, если эхо повлекло 1фупный ущерб, которым мы склонны считат 

выпущенную  сельхозпродукцию.  В  дальнейшем  в эту  статью  законодателю  norj 

ется внести изменения, приравняв льготный банковский кредигт к  государственно 
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Завершая рассмотрение возможностей  по совершенствованию  государственной 

оддержки, мы выявили  основные зависимости  отделышх  мероприятий  и построили 

водные результаты, для чего был предложен комплексный подход, основанный на их 

груктуризации по субьекгам (табл.5). Так как любой экономический процесс являет

я динамичным, то перечень мероприятий обеих групп остается опфытым. 

Таблица 5 

Прогноз баланса  интересов участников процесса льготного кредитования  как 
перспективных экономических рычагов государсгвеввого управления  АПК 

Наименование 
мероприятий по совершенство
ванию государственной под

держки 

Отношение субъек
тов  льготного кре

дитования 
Сум

марное 

Влшпше мероприятий на со
ставные части процесса Наименование 

мероприятий по совершенство
ванию государственной под

держки 
Хо

зяйст
во 

Банк 
Госу
дар
ство 

влия
ние  Субъ

ект  Объект 
Гаран

тия  Фор
мант 

Стратегические мероприятия 

Реструктуризация задолженно
ти хозяйств 

+  0   0  +    + 

Привлечение в отрасль допол
игельных финансовых ресур
ов коммерческих струшур 

+•  +  +  3  +  +   + 

}ачегг налогов коммерческих 
анков 

0  +   0    +  

Погашение ссуд сельскохозяй
твенной продукцией 

+  0  +  2  +   +  + 

Тактические мероприятия 

Совершенствование методики 
пределения финансового поло
сения предприятия 

 +  +  .  1  +   +  + 

Эгршшчение размера привле
аемых средств 

+  +  +  3  +   +  

Тизинг на региональном уровне  +  0  +  2  +  .+  +  + 
Зексеяьный кредит  +  +  +  3  +   .  + 
;овершенствование  страхования  +  +  0  2  +   +  
:!]оздание бюро экспертной 
ценки Минсельхозпрода 

0  +  +  2    +  

совершенствование юридиче
ких аспектов   +  0  0  +   +  

Применение психологических 
спектов во взаимоотношениях 

+  +  0  1  +   +  

В табл.5 знак "+"  прямое позитивное влияние рассматриваемого мероприятия, 

О"    нейтральное,  ""   негативное; рейтинг  определяется  по  принципу  логической 

уммы  математичесгай  логики.  Наибольшее  воздействие  оказывается  на  заемщика, 
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деятельность которого является объектом государственного регулирования, на гаран 

тии и формант ссуды, что должно сказаться на привлечении дополнительных ресур 

сов, пр1ием, наивысшую эффективность  будет иметь бюджетноюоммерческая схем 

1федигования. При внедрении стратегичесюк  мероприятий высокие рейтинги имел; 

бы хозяйство  и банк, что  говорит  о  необходимости  усиления  поддержки  процесс 

льготного кредитования; тактические мероприятия указывают на значимость глубоки 

преобразований исследуемых механизмов, в первую очередь, для заемщиков. 

Обеспечение АПК заемным капиталом регулируется га.42 ГК РФ и  ОСРЮВОПС 

латающим принципом здесь является только диспозитивность, которую мы видим 

осознании каждой из сторон собственного интереса и добровольного активного дс{ 

ствия в соответствии с ним. Если для хозяйств, банков, страховщиков интерес мат( 

риален на любой стадии, то для государства он заключается в долгосрочной эконом! 

ческой политике на основе государственного регулирования экономики, направленно 

на сохранение продовольствешюй безопасности страны. 

ВЫВОДЫ и  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Успешное решение задачи организации эффективной работы агарного сект 

ра предполагает привлечение в отрасль необходимого количества материальных и д 

нежных ресурсов. Зарубежный, дореволюционный российский и советский опыт п 

казал необходимость  принятия  правовых  актов,  строго регламентирующих  процс! 

государственной поддержки АПК. 

2. Сравнительная  оценка различных  методов  государственной  поддержки о 

расли, применявшихся в России в последние годы, продемонстрировала наибольшу 

эффективность механизма льготного кредитования из специального фонда, в силу ч 

го  именно  его  имеет  смысл  совершенствовать  и  развивать.  Для  снижения  риск 

стругаур,  взаимодействующих  с  сельскохозяйственными  предприятиями, целесоо 

разно использовать бюджетные средства на предоставление гарангай и страхование. 

3. Анализ практических аспектов государственной поддержки аграрного npoi 

водства в Республике Марий Эл позволил сформулировать следующие утверждения: 

 удельный вес расходов на сельское хозяйство республики в расходной час 

федерального и регионального бюджетов крайне незначителен; при этом превалир> 

покрытие сезонных затрат нежели финансирование капитальных вложений. Пост. 

ляемая техника на условиях лизинга практически не оплачивается ее получателями; 



21 

  совершенствование  действующего  механизма  предоставления  средств  АПК 

зможно посредством  применения кредитных линий и введения поставок ресурсов в 

расль в соответствии с логистической системой "just in time" ("точно в срок"); 

  возвратность  средств  зависит от их размеров  и практически  не связана с ор

визационноправовой  формой  заемщика;  лучше  погашаются  кредаггы,  направлен

le в хозяйства через предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. 

4. В  настоящее  время  возникла необходимость зачетного списания  непогашен

IX кредитов и невыплаченных хозяйствам дотаций, проведения реструктуризации их 

лгов с переходом к программноцелевому принципу выделения средств. 

5. Поскольку льготное кредитование представляет собой экономию бюджетных 

едств, то  поставлена  и решена  задача оптимального  перераспределения  ресурсов в 

мках прямых дотаций и специального  фонда для наиболее эффективного обеспече

я сельского хозяйства средствами на покрытие сезонных затрат. 

6.  Исследование  деятельности  отдельных  аграрных  предприятий  РМЭ,  участ

ющих  в  программах  государственной  поддержки,  выявило,  что  они,  являясь  про

емными по мировым стандартам, обладают достаточным ресурсным потенциалом. 

7. Анализ действующего  законодательства показал наличие больших прав баи

в, нежели хозяйств. Следовательно, предложение о привлечении  негосударственных 

рукгур  к льготному  обеспечению  отрасли  ресурсами  возможно  считать  логически 

разданным. При этом необходимо создание на уровне государства особых механиз

>в  для  государственнокоммерческого  кредитования  текущих  расходов  и  капиталь

IX вложений хозяйств, предоставления  права  погашения долгов производимой про

кцией, то есть осуществления комплекса концептуальных мероприятий. 

8.  Группа  тактических  мероприятий  по  совершенствованию  государственной 

дцержки аграрного сектора должна включать  использование иомпенсационного  ли

нга  на  региональном  уровне  (что  даст  возможность  осуществления  продовольст

нных интервенций),  совершенствование  юридических  и психологических  (мотива

юнных) аспектов взаимоотношений сторон и т.д. 

9. Согласно разработанной  нами  методике  исследования  и  совершенствования 

сударственной  поддержки  аграрного  сектора,  стратегические  мероприятия  более 

фекгивны,  но  затруднительны  сегодня  в  применении,  то1да  как  тактические,  при 

ей их  практической  значимости,  дают  эффект  только  в  отдельных  сегментах  пре

сса. Сбалансированный подход к регулированию и управленшо  в АПК должен сти
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мулировагь участие юммерческих структур в обеспечении отрасли ресурсами, 

жая их совокупные риски и передавая при этом негативные последствия государа 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: 

1.  Попов А.Н. Некоторые аспекты бюджетной поддержки сельского хозяй 

//Труды кауч. конф. по итогам научноисследовательских работ МарГТУ. Секция 

ночная экономика: проблемы и пути разрешения".  ЙошкарОла, 1998. Рус.   Д 

ВИНИТИ №3263898. 

2. Попов А.Н. Бюджетная поддержка  сельскохозяйственных  предприятий 

осуществлении капиталовложений // Проблемы реформ1фования и развития экон̂  

ки Республики Марий Эл: Сборник статей.  ЙошкарОла: МарГТУ, 1998.  С.828 

3. Попов А.Н. Совершенствование механизма земельного налога для сельси 

эяйственных товаропроизводителей  // Материалы  51й Межвузовской студенче 

научнотехнической конференции.   ЙошкарОла: МарГТУ, 1998.   С.135137. 

4.  Попов  А.Н.  Совершенствование  механизма  привлечения  дополнетел! 

финансовых  ресурсов  при  осуществлении  льготного  кредитования  сельскохозд 

венных товаропроизводителей в Республике Марий Эл  // Третьи Вавилонские чт« 

Социум в преддверии XXI века: итоги пройденного пути, проблемы настоящего i 

дущего: Материалы постоянно действующей всероссийской междисциплинарно! 

уч. конф. 4.1.   ЙошкарОла: МарГТУ, 1999. С. 130132. 

5. Попов А.Н. Особенности  и перспективы  совершенствования  государст 

ной поддержки обеспечения  сельскохозяйственных  товаропроизводителей заеми 

средствами в Республике Марий Эл// МарГТУ.   ЙошкарОла, 2000. 28 с:    Р; 

Деп. в ВИНИТИ № 437ВОО. 

6. Попов А.Н. Социологические  и  психологические  особенности ссльс 

населения,  проявляющиеся  в  процессе государственного регулирования  аграр 

производства в Республике Марий Эл/Информ. листок Марнйск. ЦНТИ.  № 512С 

7. Попов А.Н. Перспективы государственного регулирования сельского х< 

ства  Республики  Марий Эл посредством  обеспечения  ресурсами на  возвратно! 

нове/Информ. листок Марийского ЦНТИ. № 522000. 

8. Попов А.Н, Зарубежный опыт применения отдельных методов  государс! 

ной поддержки аграрного секгора/Информ. листок Марийского ЦНТИ.  № 5320С 
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В  работе  отмечается,  что  существующая  в  настоящее  время  схема 

реформирования  (как  теоретическая,  так  и  применяемая  в  практике 

структурной  перестройки)  имеет существенные  недостатки. Следствием  этого 

являются: снижение объемов добычи нефти, качество продукции предприятий 

ТЭК,  неэффективность  системы  управления,  увеличение  долгов  по  налогам 

всех  уровней,  увеличение  неплатежей  за  отфуженную  продукцию,  слабая 

инвестиционная привлекательность. 

Автор  особо  выделяет  проблему  неплатежей  за  отфуженную 

продукцию,  решение  которой  становится  в  последнее  время  важнейшим 

элементом  стабилизации  экономики.  Приводится  классификация  основных 

потребителей топливноэнергетических  ресурсов и время расчетов за них (см. 

таблица № 2).  ' 

Таблица №2 

Структура потребителей нефтепродуктов 
в 1999 году и время расчета за нефтепродукты 

Наименование  Доля  Наименование  Время расчетов за 

нефтепродукта  потребителя  погтребигеля  потребленные 
энергорвсурсы, 

сутки 

,  fc. 

Нефтепродукты  36,5% Экспорт  045 нефть  Р  Нефтепродукты  36,5% Экспорт  045 

в ассоршменте  23,1% РАО "ЕЭС"  30180 

12,3% АЗС  060 

7,3% Сельское хозяйсгао  30365 

4,8% Дорожное строительство  30180 

3,4% Министерство обороны  30365 

3,4%Лрочио  0180 

3,2% Гражданская авиация  0*0 
3,1% МПС  3060 

2,9% Муниципальный транспор  30180 

100,0% 

АЗС  автаматизированныв заправочные станции 

№1С  министерство путей сообщения 

Источник: Госкомстат РФ, расчеты автора 



и 

Для  решения этих  проблем  было  определено  новое  концептуальное 

направление реформирования  предприятий ТЭК, основа которого заключается 

в следующем: 

создана новая зкономическая  структура   холдинг,  включающий в себя 

предприятиядолжники, 

оптимизирована  система  управления  реструктурированньш 

предприятием с учетом включения в струетуру предприятий   дебиторов, 

реорганизована  система  взаиморасчетов  за  потребляемые 

энергоресурсы, 

предложена система налогового планирования и оптимизации налоговы) 

выплат,  позволяющая  получить  дополнительный  внутренний  источни! 

инвестиций,  использующий  действующее  налоговое  законодательство  (см 

схема №2), 

Схема №: 

компания. 

коэяйстяенную 

д»ятвльность 

90НО  HanoroiMX 

льгот  (ЗАТО) 

с^  Мастнив  бюджет 

НАЛОГИ 

рвсп1г6лик, 

краав, 
облвстай, АО 

^ Местный  бюджет 

Местиыв 
МвЛОГМ  с=>  Местный  бюджет 

'^(догупный 

начисленный  нелог

источник 

дслолнитвпьиых 

мгчеетмций 

Налоговое 

Согпашент
ВйеСюджетныа 

(^оеакупная  етендиртая  льготе' 

}  |н*ре«лизаци<жный доход 

[компаний 

Исследования,  проведенные  в диссертационной  работе,  определи) 

направления  и  методы  реформирования  предприятий  ТЭК. Предложения 
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рекомендации, разработанные  в диссертации,  могут бьпъ использованы  при 

решении задач, стоящих перед ТЭК. 

В  данной  работе  теоретически  обоснованы  и  определены  новые 

направления  реформирования  промышленных  предприятий,  в  том  числе 

предприятий ТЭК: 

реорганизация системы сбыта нефтепродуктов, 

создание  новой  организационной  структуры    Группы  компаний, 

включающей в себя основные предприятиядолжники, 

создание единого финансового бюджетирования для Группы компаний на 

основе собственного расчетнокассового центра, 

создание  системы  долгосрочного  налогового  планирования  на  основе 

специального подразделения в Группе компаний, 

предложен  метод  определения  экономической  целесообразности 

реструктуризации предприятия ТЭК, включая в себя предприятиядолжники. 

Предложения  и  рекомендации  реализованы  в  процессе  создания  и 

реформирования  следующих  предприятий:  ЗАО  «АВАНГАРД»  при 

формировании  организационной  структуры  и  построения  системы 

взаимоотношений  с  дочерними  структурами,  ЗАО  «Финансовая  компания 

«Авангард»  при  формировании  собственной  организационной  структуры, 

системы  бюджетирования  и  системы  оптимизации  налогообложения,  ЗАО 

«Торговый  дом  Нижний»  и  ЗАО  «АвангардАвто»  при  формировании 

организационной  структуры,  системы  маркетинга  и  организации 

взаиморасчетов с крупными потребителями топливноэнергетических ресурсов, 

в  ряде  других  предприятий,  занимающихся  реализацией  топливно' 

энергетических ресурсов в Нижегородском ретоне. 

Положения, выводы и результаты диссертационной  работы отражены в 

следующих публикациях автора (общим объемом 1.9 п.л.}: 

1.  Ефимычев Ю.И.,  Краснов  О.Е. Реструетуризация  топливноэнергетического 

комплекса  России    основной  фактор  экономического  роста. 

Организационноэкономические  аспекты  роста  промышленного 

производства.  Материалы  научнопрактической  конференции,  издво 

Арабеск, 1999. 
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2.  Краснов О.Е. Нефтегазовый  сектор экономики и его проблемы  в процессе 

становления рыночных отношений. Организационноэкономические  аспекты 

роста  промышленного  производства.  Материалы  научнопрактической 

конференции, издво Арабеск, 1999. 

3.  Краснов  О.Е.,  Богатырев  В.А.  Основные  направления  реструктуризации 

топливноэнергетического  комплекса  Российской  Федерации. 

Организационноэкономические  аспекты  роста  промышленного 

производства.  Материалы  научнопрактической  конференции,  издво 

Арабеск, 1999. 

4.  Ефимычев Ю.И., Краснов О.Е. Реформирование системы налогообложения 

отрасли  ТЭК    актуальная  проблема  реструктуризации  нефтегазового 

комплекса  России. Сборник  научных  трудов  Нижегородский  коммерческий 

институт Г.Н.Новгород, 2000. 

5.  Краснов  О.Е,,  Богатырев  В.А.  Варианты  организационных  структур 

предприятий  и  направления  их  реорганизации.  Сборник  научных  трудов 
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