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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы  исследования.  Проблема  экономической  эф
фективности  была  и остается  определяющей  во всем  процессе  социаль
ноэкономического  развития  отраслей  народного  хозяйства,  и с полным 
основанием  занимает  центральное место в экономических  исследовани
ях. В связи с этим экономическую науку можно рассматривать как пауку 
об эффективности,  поскольку любое техническое, технологическое, био
логическое, проектное  и другое направление  человеческой  деятельности 
предусматривает,  прежде всего, получение положительного эффекта. Та
кое понимание эффективности  как экономической  категории  вытекает из 
ограниченности  ресурсов  производства,  постоянного  их  удорожания,  а 
также  из того, что  получение  от их  использования  наибольшего  дохода 
является  по существу  единственным  источником  расширенного воспро
изводства, социального  прогресса, удовлетворения  растущих  материаль
ных и духовных  потребностей  непосредственных  товаропроизводителей 
и общества в целом. 

В этой связи особую актуальность в нынешних  кризисных  услови
ях приобретает активизация  использования  экономических  стимулов по
вышения  эффективности  ресурсного  потенциала  сельскохозяйственного 
производства. 

Состояние  изученности  проблемы.  Научнометодические  вопро
сы  экономических  стимулов  и  их  роли  в  повышении  эффективности 
сельскохозяйственного  производства  предметно  исследуется  в  трудах 
многими экономистами, как в советский  период, так и в условиях совре
Mefnmro  периода  перехода  к  рыночной  экономике.  Особое  внимание 
этим  вопросам  уделено  в  работах  В.Р.Босва,  И.Н.Ьуиалова. 
В.П.Василенко,  В.А.Добрынина,  А.П.Зинчснко  Л.Н.Касснрова, 
А.А.Никонова,  Е.С.Оглоблина,  В.А.Свободина.  А.Ф.Ссркова, 
В.Л.Тихонова, И.Г.Ушачева и многих других экономистовarpapiHiKOB. 

Однако  негативные тенденции  в уровне экономической  эффектив
ности  производства  в  сельскохозяйственном  производстве,  наблюдаю
щиеся  в  ходе  проводимой  реформы  требует  углубления  исследования 
методологических  и прикладных вопросов эффективности и активизации 
роли экономических  стимулов  в ее повышении,  прежде  всего, опираясь 
на стимулирующие функции рыночных регуляторов и инструментов. Ак
туальность и большая народнохозяйственная  значимость данной пробле
мы предопределили цель и задачи настоящего исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является опре
деление функциональной роли экономических стимулов в развитии сель
скохозяйственного производства и выявления основных направлений по
лучения максимально возможного экономического эффекта от использо
вания  имеющегося  в распоряжении  сельских  товаропроизводителей  ре
сурсного потенциала. 



в  аналитических  разработках  по достижению  этой  цели  в паботе 
были поставлены следу1оп1ие задачи: 

исходя  из приведс1?ного  анализа  различных  позиций  по методоло
гическим  и методическим  аспектам  экономической  эффективности  рас
крыть  сущность  категории  эффективности,  ее  критериев,  показателей и 
факторов  с учетом  современного  состояния  сельскохозяйственного  про
изводства; 

раскрыть  особую  роль  экономических  стимулов  в системе  факто
ров эффективного развития сельскохозяйственного  производства  в усло
виях рыночной среды; 

определить тенденции  изменения  экономической  эффективности в 
агропромышленном  производстве,  выявить факторы  и причины, оказав
шие влияние на уровень его результативности; 

обосновать  приоритетные  направления  усиления  стимулирующей 
роли  ценового  механизма,  кредитной  и  налоговой  подсистем  хозяйст
венного механизма и меры активизации их стимулирующих функций; 

выявить стимулирующее  значение  государственной  поддержки  аг
ропромышленного  производства  и определить основные  направления  се 
более  активного  воздействия  на  повышение  эффективности  сельскохо. 
зяйственного производства. 

Предмет  и объект  исследования.  Предметом  исследования  явля
ется  система  экономических  стимулов  повышения  экономической  эф
фективности  сельскохозяйственного  производства,  адекватная  рыночно
му  механизму  хозяйствования  с  выделением  основных  составляющих 
этой'системы. 

Объектами  исследования  служат  предприятия  сельского  хозяйства 
Московской  области,  а также соответственно  данные  по другим  регио
нам.  Использовались  материалы  по  народнохозяйственному,  макроэко
номическому  уровню,  которыми  определяются  возможности  усиления 
экономических  стимулов  роста  эффективности  на  микроуровне,  непо
средственно в первичных производственных  звеньях, в основном в круп
ных коллективных сельскохозяйственных  предприятиях. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  по
служили  труды  отечественных  и  зарубежных  ученыхэкономистов  по 
проблеме усиления  экономических  стимулов для эффективного хозяйст
вования  на  селе.  В  научнометодических  обоснованиях  использовадись 
законодательные  и нормативные акты, определяющие аграрную полити
ку страны, а также стратегию и тактику проводимой аграрной реформы. 

Методы  исследования. Проведенные  исследования  основывались 
на обобщении научных разработок по теме диссертации. В процессе раз
работки темы  применялись  следующие основные  методы  исследования: 
монофафический,  экономикостатистический,'  расчетно
конструктивный, экономикоматематический. 

Информанионная  база  исследования.  В ходе  исследования  про
блемы  экономических  стимулов  эффективного  ведения  сельскохозяйст



венного  производства,  в  качестве  исходной  базы  использовались  труды 
научных  учреждений,  материалы  Госкомстата  Российской  Федерации, 
ежегодные статистические  сборники  исследуемого  региона,  годовые от
четы  сельскохозяйственных  предприятий  Московской  области,  а  также 
личные  разработки  автора  диссертационной  работы. Более  углубленное 
исследование  проводилось  по сельскохозяйственным  предприятиям  Ле
нинского района Московской области. 

Научная  новизна  исследования.  Научная  новизна  проведенных 
исследований состоит в следующем: 

обобщены теоретические  и методологические  положения экономи
ческой эффективности, с учетом специфики  воспроизводства  в аграрном 
секторе  и особенностей  проявления  этой категории  в условиях  перехода 
к рыночной экономике; 

раскрыты  особенности  и роль  экономических  стимулов  в системе 
факторов  эффективности  сельскохозяйственного  производства,  функ
ционирующего в рыночной конкурентной среде; 

дана  оценка  изменений  в показателях  экономической  эффективно
сти аграрного  производства  и выявлены основные  причины  негативных 
ее тенденций в ходе институциональных  преобразований в аграр1юм сек
торе экономики; 

разработаны  приоритетные  направления  по  усилению  стимули
рующих  функций  ценообразования,  кредитнофинансовой  и  налоговой 
систем  в  повышении  уровня  экономической  эффективности  сельскохо
зяйственного производства; 

предложены  меры  по  активизации  стимулирующей  роли  бюджет
ной поддержки сельских товаропроизводителей. 

Практическое значение и апробация результатов исследования. 
Реализация  результатов  проведенных  исследова1щй,  обобщений,  выво
дов и предложений  в практику позволит товаропроизводителям  предмет
но использовать экономические стимулы для повышения  эффективности 
сельскохозяйственного  производства.  В  диссертационной  работе  даны 
практические  предложения  по рациональному  использованию  ценовых 
факторов, кредитнофинансового  механизма, налоговой системы. Рацио
нальное  использование  этих  факторов  имеют  первостепенное'значение 
для  повышения  конкурентоспособности  сельскохозяйственных  товаров 
на внутреннем  и внешнем  рынках. Кроме того, это  позволит осуществ
лять  расширенное  воспроизводство  организационноправовых  форм  хо
зяйствования на селе. 

Основные  положения диссертационной  работы, были доложены на 
4  научнопрактических  конференциях  и  отражены  в  3  публикованных 
научных работах, общим объемом 3,7 п.л. Разработанные предложения и 
рекомендации  по усилению экономических  стимулов повышения эконо
мической  эффективности  сельскохозяйственного  производства  приняты 
к  внедрению  в  сложивыгихся  организационноправовых  формах  собст



вснности  и хозяйствования  в исследуемом  регионе, в основном  крупных 
сельскохозяйственных  предприятиях. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав, 
выводов  и  предложений,  списка  использованной  литературы,  насчиты
вающего  127 наименований, включая 3 таблиц и 1  диаграмму. 

Во введении обос1ювывается  актуальность темы исследования, на
роднохозяйственная  значимость  проблемы, определяется  основная  цель, 
задачи  и объекты  исследования,  а также дается  1ювизна  и практическая 
значимость проведенных разработок. 

В первой  главе  «Сущность экономической  эффекгивности  и роль 
экономических  сгимулов  в  ее  повышении»  рассматриваются  методиче
ские вопросы  категории  экономической  эффективности,  критерии  и сис
тема  показателей  ее  определяющих,  а также  зависимость  величины'по
лезного  эффекта  or  дейс1веннос1и  экономических  стимулов.  На  стати
стических  и отчетных  материалах  по Российской  Федерации  и Москов
ской  области  выявляется  взаимосвязь  уровня  и эффективьюсти  сельско
хозяйственного  производства  с  системой  экономических  сгимулов,  в 
числе  которых  выделяются  ценовая,  кредитнофинансовая  и  налоговая 
подсистемы, меры аграрного протекционизма. 

Во  второй  главе  «Основные  направления  усиления  стимули
рующих функций ценового механизма  на развитие сельскохозяйственно
го производства  в регионе»  исследуются  вопросы  современного  состоя
ния ценового механизма, дается оценка ценообразования  в сельскохозяй
ственном  производстве.  Здесь  же  рассматривается  и состояние  сельско
хозяйственного  производства региона, его экономическая  эффективность 
в условиях  действующей  системы  цен, причины  и масштабы  нарушения 
ценовой эквивалентности, меры по их преодолению. 

В  третьей  главе  «Состояние  кредитнофинансовой  и  налоговой 
систем  в дграрном  секторе и меры  по усилению  их стимулирующей  ро
ли»  даегся  экономический  аншщз  совремешгого  состояния  крсдиттю
финансовых отношений  и налогообложения  в сельском хозяйстве и обосг 
нования  по активизации  воздействия этих рычагов  на эффективное веде
ние сельскохозяйственного производства в рыночной среде. 

Анализируется  сложившаяся  система  государственной  поддержки 
и аграрного  протекционизма,  состояние  и  меры  по усилению С111Мули
рующей  их роли в повышении экономической  эффективности сельскохо
зяйствентюго производства, а также даются предложения по решению со
вершенствованию системы аграрного протекционизма в стране. 

В выводах  и предложениях  обобщены  основные  результаты  ис
следования  по проблеме экономических  стимулов эффективного ведения 
сельскохозяйственного  производства  и даны  предложения  по ихисполь
зованию. 



п. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Экономическим  стимулам  принадлежит  особая  функциональная 
роль в повышении эффективности сельскохозяйственного  производства. 
Повышение научных разработок по проблеме эффективности  сельскохо
зяйственного производства, а также личное изучение экономической си
туации, дают основание  констатировать,  что для  проведения  комплекс
ного  анализа  экономической  эффективности  сельскохозяйственного 
производства  необходимо  использовать  качественные, стоимостные по
казатели, массу полученной прибыли и уровень рентабельности. В усло
виях конкурентной рыночной экономики такая методологическая ориен
тация  в  исследовании  экономической  эффективности  сельскохозяйст
венного производства  является залогом объективного  научного анализа 
данной  проблемы,  направленного  на более  полное  и рациональное, ис
пользование  всех факторов  повышения  эффективности  производства  и, 
прежде  всего, экономических  стимулов  и интересов  сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей. 

При  этом  прибыль  является  не  только  обобщающим  критерием 
экономической  эффективности  сельскохозяйственного  и других  отрас
лей  материального  производства, но и базисом  анализа  эффективности, 
определения  системы  показателей,  которые  раскрывают,  в  основном  в 
денежном  выражении,  количественную  и  качественную  стороны.  В 
сельском  хозяйстве  синтезирующим  показателем,  раскрывающим  сте
пень  экономической  эффективности  сложившихся  организациогню
правовых  форм хозяйственной  и иной  предпринимательской  деятельно
сти,   в условиях  товарного  производства  и развитого  цивилизованного 
рынка,    выступает  уровень  рентабельности.  В тоже  время  экономиче
ская  эффективность  сельскохозяйственного  производства  и  влияющие 
на его  факторы  во многом  определяются  спецификой  процесса  воспро
изводства  этой  отрасли.  Особенность  сельского  хозяйства  предопреде
ляет  необходимость  проведения  комплексного  анализа  самой сущности 
этой  категории  и  показателей  эффективности  с  учетом  специфики  от
расли, функционирующей в конкурентной рыночной экономике. 

Исследуя  проблему  эффективности,  в  диссертации  рассматрива
ются конкретные ее виды: экономическая, технологическая,  социальная 
и экологическая. Однако первостепенное значение при исследовании эф
фективности все сводится к получению экономического эффекта, высту
пающего  в  стоимостном,  денежном  выражении.  Такой  методический 
подход к исследованию  категории эффективности, особенно в вопросах 
товарного  обмена  является  объективно  необходимым,  так  как  в  нем 
удачно  сочетается  стоимостной  учет  величины  эффекта  с  механизмом 
экономических  стимулов  его  повышения.  Экономическая  эффектив
ность  характеризует  не  вообще  производственную  результативность,  а 
связь  между  количеством  функционирующих  в  воспроизводственном 
процессе  ресурсов  и  полученных  результатов.  В  рыночной  экономике 



они  об1)СКтппно  выступают  в  стоимостном  выражении,  в  виде  чистого 
дохода  или  прибыли,  являющейся  обобщающим  критерием  эффектив
1ЮСТИ производства,  основой  ее анализа,  определения  системы  показате
лей,  которые  раскрываю!  количественные  и качсствс1Н1ые  стороны  про
изводственной  лея1ельности  и  синтезирующейся  в  показателе  уровня 
pema6cjH,noc3H  производства  товара. 

Из  экономических  стимулов,  наиболее  активно  воздействуюни1х 
на  достижение  усюйчивого  и  эффективного  развития  сельскохозяйст
венного  производства,  выступают  такие  элементы,  как  цены,  кредитно
финансовые,  налоговые,  страховые,  другие  рычаги  и  инструменты  эко
ном1н<и  сельскохозяйственного  производства.  В  агропромышлентюм 
производстве  они  предопределяют  специфику  воздействия  всего  хозяй
ствещюго  механизма,  в первую  очередь  его цеповой  позиции  на  уровень 
эффективности  и усюйчивость  его развития  в переходный  период. 

В  сельском  хозяйстве  экономические  стимулы  особым  образом 
взаимодействуют  с  принципами  ценообразования,  кредитования,  нало
гообложения,  страховаштя,  распределения  и  перераспределения  по
лученных  доходов. 

Основной  базой  ценообразования  являются  издержки  производст
ва. Однако  в рьншчной  среде, спрос и предложение,  платежеспособность 
населения,  конкуренция,  мировые  цепы  и другие  факторы  играют  суще
ственную  роль  в формировании  уровня  цеп  па  продовольствештые  това
ры. 

В  условиях  аграрного  и  общего  кризиса  важнейщее  значение  для 
его  прсодоле1нтя  является  усиление  стимулирующих  функций  всего  це
нового  механизма  АПК.  Однако  в первые  годы  осуществления  аграрной 
реформы  отсутствовали  необходимые  для  этого  действенные  правовые 
акты  государственного  регулирования,  что  способствовало  возникнове
нию  суп1ественных  диспропорций  между  ценами  на  товары  сельского 
хозяйства  и  промышленности,  поставляющей  селу  средства  производст
ва. 

Такие  правовые  акты  вышли  лишь  в декабре  1994  г.  и в июле  1997 
г.  (Федеральный  закон  «О  закупках  и  поставках  сельскохозяйственной 
продукцтш,  сырья  и  продовольствия  для  государственных  нужд»;  Феде
ральный  закон  «О  государствентюм  регулировании  агропромышленного 
производства»).  Постановление  Правительства  Российской  Федерации 
«О  ценовой  политике  в  сфере  агропромышленного  производства»,  при
нятой  в  марге  1999  г.  Эти  документы  на  практике  применяются  непо
следовательно,  по  в  них  заложены  методические  положения,  которые 
позволяют  сформулировать  ос1юв1н,1е  принципы  ценовых  отношений  в 
агропромышленном  комплексе  на ближайшую  и отдаленную  перспекти
ву,  которые сводятся  к  следующему: 

ценообразование  на сельскохозяйственную  продукцию  должно.ос
новывается  на  рыночной  базе  спроса  и предложения  в сочетании  с  госу



дарственным  регулированием, обеспечивающим  расширенное воспроиз
водство аграрной сферы; 

экономические  взаимоотношения  между  всеми  сельскохозяйст
венными товаропроизводителями  и другими  отраслями  следует строить 
на эквивалентном обмене потребительными стоимостями; 

создание  принципиально  новых  условий,  при  которых  ценовые и 
финансовокредитные рычаги могли бы поддерживать паритетность цен, 
возможность  стабилизации  и  осуществления  расширенного  воспроиз
водства сельской экономики; 

осуществление государственного протекционизма  сельскохозяйст
венных  товаропроизводителей,  их защиту  от  иностранных  фирм,  необ
ходимые для обеспечения продовольственной безопасности. 

Следовательно,  экономическое  обоснование  ценообразования  в 
сельскохозяйственном  производстве  осуществляется  на  рыночных 
принципах,  спроса  и  предложения,  при  их  активном  государственном 
регулировании.  В  соответствующем  ценовом  механизме  особую  роль 
играют  гарантированные  закупочные  цены  на  сельскохозяйственную 
продукцию, сырье  и продовольствие  с учетом  цен, складывающихся  на 
внутренних и внешних рынках. Ныне государственные закупочные цены 
пока носят противоречивый  характер. Они, на практике, выступают как 
нижний  предел  рыночных  цеп, то есть  не всегда  обеспечивающих  про
стое  воспроизводство.  В  государственных  нормативноправовых  доку
ментах,  гарантированные  цены  следует  устанавливать  на  уровне, кото
рый бы  обеспечивал  ведение  расширенного  воспроизводства  аграрного 
сектора экономики страны. 

Учитывая сложившийся недостаток финансовых ресурсов государ
ства,  возможность  использова1тя  гарантированных  закупочных  цен ог
раничена.  Их  целесообраз1га  использовать  при  механизме  товарных  и 
закупочных  интервенций.  Такой  механизм  с  одной  стороны,  способст
вует развитию  и стабилизации  продовольственного  рынка, а с другой  
обеспечивает возвратность государству финансовых ресурсов, что также 
способствует интересам, как сельскохозяйственным  товаропроизводите
лям, так и потребителям продукции, сырья и продовольствия. 

Ценовой  диспаритет  между  сельскохозяйственными  и  предпри
ятиями,  поставляющими  селу  средства  производства,  объясняется  не 
только  монополизмом  партнеров  сельского  хозяйства  в  системе  АПК. 
Не  в  меньшей  степени  он  объясняется  отсталостью  материально
технической  базы  и, в связи с этим, возросшими  издержками  производ
ства в отраслевой структуре афарной экономики, а также катастрофиче
ским  снижением  платежеспособности  подавляющего  числа  сельскохо
зяйственных  предприятий.  В  первые  годы  аграрной  реформы  цены  на 
промышленные  товары  были  свободными,  а  на  продукцию  сельского 
хозяйства  они  оставались  стабильными.  Изза  этого  аграрный  сектор 
экономики понес большие издержки и до сих пор не может выйти из це
нового диспаритета. 
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Если исходить из приведенной схемы  1 ценового механизма агро
промышленного  комплекса,  то  цены  и  издержки  производства  следует 
рассматривать по трем стадиям производственного цикла: приобретения 
средств  производства,  производства  и  реализации  произведенной  про
дукции сельского хозяйства, а также по стадии переработки продукции и 
ее реализации. 

Рис.  1. Механизм ценообразования в АПК 
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За  годы  осуществляемой  аграр1юй  реформы,  особое  знамени?, в 
системе формирования уровня цен на сельскохозяйственную  прод/кцию 
имеют  издержки  производства,  в структуре  которых  всевозрастающую 
долю стали занимать материальные расходы и, прежде всего, теплоноси
тели,  амортизационные  расходы, установленные  монопольные  цены на 
производственные  ресурсы, приобретаемые  сельскохозяйственными  то
варопроизводителями.  В преодолении  перекосов в соотношении  уровня 
цен между отраслями экономики, в чрезмерной дифференциации темпов 
их  развития  существешюе  значение  имеет  формирование  и  практиче
ское применение  равновесных  цен. Такие цены ос1ювываготся  па обще
ственно  необходимых  издержках  производства  сельскохозяйственных и 
промышленных  товаров.  На  практике,  такое  совпадение,  скорее  всего, 
будет проявляться как тенденция. 

Поэтому  для  сельских  товаропроизводителей  важное  значение 
имеет  усиление  государственного  регулирования  цен  материально: 
технических ресурсов за счет компенсации части затрат сельскохозяйст
венным  товаропроизводителям,  а  также  установления  предельных  цен 



на товары  машиностроения.  В  период  становления  рынка,  когда  сель
скохозяйственные  производители  находятся  в  сложном  финансово
экономическом  положении  во многом по объективным  причинам, такие 
меры крайне целесообразны. Приобретает значение снижение доли тор
говых  и  посреднических  структур,  которые,  в  последние  годы,  за  счет 
установления предельного уровня наценок в конечной  цели, стали зани
мать 3050%. 

Уровень цен и эффективность производства  сельскохозяйственной 
продукции  во многом  зависит  от уровня  дотаций,  производственных  и 
иных услуг, оказываемых  сельскому хозяйству. В работе более подроб
но рассматривается роль гарантированных цен на сельскохозяйственную 
продукцию, и ее влияние на экономику воспроизводственных  процессов 
сельской экономики. 

Изза  ограниченности  бюджетной  поддержки,  неблагоприятных 
условий  реализации  продукции,  сельскохозяйственное  производство 
Ленинского  района  Московской  области  за  19902001  гг.  сократилось: 
молока в 1,6 раза, мяса скота и птицы   в 1,9, яиц   в 1,3 раза. Издержки 
производства  во многих случаях превышают уровень цен на продукцию 
(табл.1). 

Таблица  1. Индексы соотношений цен и издержек производства 
в сельхозпредприятиях Ленинского района (в разах' 

По хозяйству 
в целом 

Продукция 
растениеводства 

Продукция 
животноводства 

1990  1999  2001  1990  1999  2001  1990  1999  2001 
ЗАО совхоз им. Ленина  1,37  1,22  1,10  1,57  1,25  1,07  1,11  1,27  1,07 
ФГУП совхоз им. XXI 
.съезда КПСС  1,36  0,90  0,89  2,48  1,06  1,03  1,26  0,89  1,03 

ЗАО ПЗ «Коммунарка»  1,24  1,16  1,12  4,76  1,26  1,17  1,28  1,16  1,17 
СХПК КП им. Горького  1,56  1,26  1,13  1,93  1,33  1,19  1,35  1,24  1,19 
КО КПЗ им. Владимира 
Ильича 

1,38  1,14  1,04  2,44  1,11  1,18  1,09  1,16  1,18 

АО агрокомбинат 
«Московский»  1,70  1,46  1,40  1,78  1,54  1,45  1,24  0,97  1,46 

ОАО «Марьинская 
Птицефабрика»  1,31  0,97  0,88  2,08  1,10  0,88  1,47  0,78  0,88 

ГУАП «Воскресенское»   1,02  0,76   0,97  0,45   0,93  0,46 
ГУП ОПП «ЦентральИЪе»    0,84   0,77  0,80    1,20 
Итого  1,38  1,12  1,15  1,89  1,44  1,35  1.24  0,95  1,35 

В 1990 г. уровень реализационных цен на продукцию животновод
ства позволял  осуществлять  его расширенное  воспроизводство,  а после 
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либерализации  цен  в  1992  г.,  начиная  с  1994г.  ценовая  неэквивалент
ность  не только  исключила  возможность  безубыточного  производства, 
но создала  ситуацию  неплатежеспособности  большинства  сельхозпред
приятий. В основном, благодаря  перераспределению  получе1Н1ых дохо
дов от реализации  продукции растениеводства, и в результате снижения 
оплаты  труда' работников  сельского  хозяйства,  удается  осуществлять 
производство  продукции  животноводства  в  сужающем  масштабе.  За 
19902001гг.  численность  крупного  рогатого  скота  в  сель
скохозяйстве1Н1ЫХ  предприятиях  Ленинского  района  сократилась  в  1,6 
раза, коров  в 1,5, поголовье птицы  в 1,7 раза. 

Анализ  показывает  (табл. 2), что в  1990  г. индекс  соотношения 
уровня цены и коммерческой  себестоимости  по хозяйствам  района в це
лом  оставался  достаточным  для  накопления  и  ведения  эффективного 
производства картофеля и овощной продукции. 

На каждый затраченный рубль в картофелеводстве  хозяйства'рай
она получали 47,5 копейки чистого дохода, а в овощеводстве   1,89.руб
ля. 

Таблица 2. Индексы соотношения цен и затрат на производство и реализацию 
картофеля и овощей в сельскохозяйственных предприятиях 
Ленинского района (в разах) 

Картофель  Овощи  открытого 
грунтд  ' 

1990  1999  2001  1990  1999  200! 

ЗАО совхоз им. Ленина  1,62  1,59  1,06   1,93  1,23 

ФГУП совхоз им. XXI Съезда КПСС  1,51  1,46  0,91   1,02  0,54 

СХПК КП им. Горького  1,92  1,81  1,41  3,30  1,31  l.i8 

КП КПЗ им. Владимира Ильича  1,40  1,26  0,94  2,52  1,02  0,63 

ОАО «Марьинская  птицефабрика»  1,91  1,47  1,95     •  

ГУАП  «Воскресенское»   1,02  1,12   1,10  0.78 

Итого  1,48  1,54  1,22  2,89  1,48 0.89 

Такой уровень цен в основ1юм обеспечивал  расширенное воспроиз
водство растениеводства за исключением отдельных хозяйств и лет, чего 
нельзя сказать на основе данных за  19992001гг. 

Иная ситуация сложилась в 5кивотноводстве (табл. 3). 



Таблица  3. Индексы  соотношения  цен и издержек  на производство  и 
реализацию  продукции животноводства  в  сельскохозяйственных 
предприятиях Ленинского  района  (в  разах) 

Молоко  Говядина  Яйца 
1990  1999  2001  1990  1999  2001  1990  1999  2001 

ЗАО совхоз им. Ленина  1,39  1,28  1,19  0,84  0,42  0,29    

ФГУП совхоз им. XXI 
съезда КПСС 

1,42  1,14  0,95  0,83  0,52  0,76  1,30  0,81  0,69 

ЗАО ПЗ «Коммунарка»  1,31  1,51  1,43  1,18  0,42  0,57  1,61  0,94  0,84 

СХПК КП им. Горького  1,59  1,45  1,27  0,72  0,36  0.28  0,98  1,11  0,90 

КП КПЗ им. Владимира 
Ильича 

1,28  1,41  1,13  0,61  0,19  0,26  1,47   

ЗАО агрокомбинат 
«Московский»   1,10  1,13  0,56  0,39   .  

ОАО «Марьинская 
птицефабрика» 

1,13     0,55  1,75  0,94  1,09 

ГУАП  «Воскресенское»  0,92  1,14  0,66  0,54   0,2  0,67 

ГУП ОПП  «Центральное»         

Итого  1,37  1,39  1,27  0,77  0,42  0,49  1.53  0,94  1,02 

Анализ показывает, что за период с  1994 г. по 2001 г. производство 
говядины, свинины, мяса птицы (молока  с 1994 г. по1998 г.) оставалось 
убыточным. Цена на молоко покрывает  производственные  издержки на 
8075%,  говядину    7244%,  мясо  птицы    8356%.  В  1999  г.  каждый 
рубль,  вложенный  в  производство  говядины,  приносил  товаропроизво
дителю 0,58  рубля  убытка,  в 2001  г.  0,51  рубля,  яиц  соответственно 
0,06, и лишь в 2001 г. было получено прибыли на рубль затрат 0,02 руб
ля. 

Это  вынуждает  предприятия  сокращать  нерентабельные  отрасли,
изменять  отраслевую  структуру,  приспосабливая  ее  к  запросам  рынка, 
повышая  качество  и расширяя  ассортимент  востребованной  сельскохо
зяйственной продукции и продовольствия конкурентным рынком. 

В этом  отношении  характерный  пример  имеет  ЗАО  племенной  за
вод «Коммунарка»,  где молочное сырье  перерабатывается  на более чем 
на 47  видов  продовольственной  продукции,  реализуемой  в основном  в 
Москве. В результате здесь уровень рентабельности  превысил показате
ли 1990 г. и в  1999 г. составил 51%, а 2001 г.   43%, причем, что в 2000
2001  гг. существенчо  возросла  заработная  плата работников  и увеличи
лись издержки  производства. Теперь в хозяйстве остается большая доля 



дохода  в  результате  упразднения  излишних  посреднических  звеньев, 
связанных  с  переработкой  и торговлей  продукцией  готовой  к употреб
лению. Такие результаты объясняются адаптацией  хозяйства к условиям 
рынка,  использования  в  укреплении  стимулов  эффективности  службы 
маркетинга, более выгодных рынков сбыта и т.д. 

Однако  в  массовом  масштабе  пока  не  удается  достигнуть  уровня 
цен и доходов, позволяющих стабильно развивать эффективное сельско
хозяйственное  производство.  Поэтому  экономическое  стимулирование 
через  цену  для  устойчивого  развития  животноводства,  должен  играть 
более активную роль, что предполагает оптимизацию нормы рентабель
ности. 

Социалыгаэкономические  преобразования  в аграрном  секторе в ис
текшее десятилетие происходили  в условиях  глубокого системного кри
зиса, инфляции, огромного дефицита бюджета,резкого удорожания "кре
дитных ресурсов, тяжести налогообложения, роста неплатежей. 

В результате  оказалось  сушсствсино  подорванным  финансовое  со
стояние  большинства  сельскохозяйственных  предприятий.  Если  в  1990 
г. число убыточных  из них составляло 3%, то в  1999 г. 55%, в 2001  г. 
45%)  при  уровне  рентабельности,  соответственно,  37%, убыточности  
0,7%), и рентабельности    12%). Реальные доходы  крестьян  сократились 
более  чем  на  50%. Огромных  размеров  достигла  кредиторская  и Деби
торская задолженность хозяйств (табл. 4). 

Таблица 4. Кредиторская  и дебиторская  задолженность 

сельскохозяйственных  предприятий  России* 

1995  1997  2001  • 

Дебиторская задолженность, млрд. руб.  9,4  14,7  43,9 

В т.ч. просроченная, %  43,5  50,2  47,9 

Кредиторская задолженность, млрд. руб.  42,9  112,4  266,6 

В т.ч. просроченная, %  50,2  67,3  64,8 
* Источник: данные  Госкомстата РФ. 

При  таком  финансовом  положении  сельскохозяйственных  пред
приятий  невозможно  осуществлять  расширенное  воспроизводство^  об
новлять ресурсный потенциал, более интенсивно использовать землю.. 

Хотя  в 20002001  гг. общие  расходы  федерального  бюджета'уве
личились, прямые ассигнования на финансирование сельского хозяйства 
сократились. В статье  118 по разделу "Сельское хозяйство и рыболовст



во  предусмотрено  выделение  средств  (0,88% расходной  части  проекта 
бюджета), что на 23,5% меньше, чем на 1999 год" (9,283 млрд. руб. или 
1,7%  расходной части). В то же время по другим отраслям и сферам на
блюдается  существенный  рост  (на  3080%). Доля  прямых  расходов  на 
финансирование сельского хозяйства в ВВП снизилась с 0,23% в 1999 г. 
до 0,14% в 2000 г., постепенно увеличившись в 2001 г. 

В 2000  г.  осушествлены  меры  по оздоровлению  финансового со
стояния сельхозпредприятий.  Введена до 2005 г. рассрочка платежей по 
кредитам, выданным  в 19921994 гг., и начисленным по ним процентам. 
Установлены льготы в налогообложении  и товарный кредит в форме го
рючесмазочных  материалов на 19,3 млрд. руб. Введены льготные тари
фы на электроэнергию, используемую сельскохозяйственными  предпри
ятиями' на  производственные  нужды; повышены таможенные  пошлины 
на импорт мяса птицы, введено льготное кредитование и другие. Однако 
коренного  перелома  в сельскохозяйственном  производстве  не произош
ло.  Хотя  в  отдельных  хозяйствах  уровень  рентабельности  достаточно 
высокий (табл. 5). 

Таблица 5. Уровень рентабельности  сельскохозяйственных 
предприятий в Московской области 

1999  2001 

Московская  область 

Число хозяйств  560  561 

В т.ч. убыточных  129  86 

Доля убыточных  хозяйств, %  23,0  15,3 

Уровень рентабельность, %: 

а) с дотациями  и компенсациями  17,7  23,6 

б) без дотации  и компенсации  16,3  21,4 

Ленинский  район 

Уровень рентабельность, %: 

а) с дотациями и компенсациями  21,6  26,3 

б) без дотаций  и компенсаций  18;2  24,2 

Совхоз им. Ленина 

а) с дотациями  и компенсациями  110,0  138,1 

б) без дотаций  и компенсаций  103,1  122,6 



16 

Значительных  размеров достигла  и задолженность  по  кредитам  в 
Московской  области.  В совхозе  им. Ленина  Ленинского  района, благо
получном  в финансовом  отношении,  она  характеризуется  следующими 
данными (табл. 6). 

Таблица б. Кредиторская и дебиторская задолженность 
сельхозпредприятий Московской области 

1999  200! 

Московская  область 

Кредиторская задолженность, млн. руб.,  , 

в т.ч. просроченная 

2831,4 

10962,1 

401 

237 

Дебиторская задолженность, млн. руб.  2326,4  3162,4 

Ленинский район 

Кредиторская задолженность, млн. руб. 

в т.ч. просроченная 

142,3 

89,3 

226,6 

154,2 

Дебиторская задолженность, млн. руб.  105,7  121;0 

Совхоз им. Ленина 

Кредиторская задолженность, млн. руб. 

в т.ч. просроченная 

7,6 

2,1 

26,4 

10,2 

Дебиторская  задолженность  6,2  8,9 

В  целом  по  состоянию  на  01.01.1999  г.  466  сельхозпредприятий 
Московской  области,  исходя  из размеров  их  задолженности,  подлежат 
реструктуризации.  Особенно  велика  эта  задолженность  по  местному 
бюджету.  Из  общей  ее  суммы  на ту  же дату,  составивщей  389,2  млн. 
руб., долги местному бюджету составили 50,3% (196,1  млн. руб.), феде
ральному  161,8 млн. руб. и областному 31,3 млн. руб. 

Наибольщая  коммерческая  кредитная  задолженность  хозяйств 
области образовалась перед поставщиками газа и электроэнергии. По со
стоянию  на 01.01.1999 г. их долги за газ составили  450 млн. рублей,'за 
электроэнергию   550 млн. руб. Кроме этого задолженность  по услугам 
связи составила 50,2 млн. руб., за коммунальные услуги  93,4 млн. руб. 

Выход  из долгового  бремени  лежит  на  пути  упорядочения  всей 
системы экономических  стимулов и конкретных  мер по реструктуриза
ции задолженности  и финансовому  оздоровлению  сельхозпредприятий. 
Возможные подходы к такой реструктуризации  рассмотрим на примере 
ЗАО "Хотьковский" СергиевоПосадского района Московской области. • 

ЗАО "Хотьковское" образовано  в  1992 г. на базе совхоза "Хоть
ковский". Основная специализация хозяйства  животноводство, прежде 
всего  скотоводство.  Доля  продукции  животноводства  в  общем  объеме 
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валовой продукций  в  1999 г. составила  56%. На предприятии работают 
256  человек,  оно  имеет  2996  га  сельскохозяйственных  угодий,  в  том 
числе пашни 2594 га. В хозяйстве имеется пять животноводческих ферм 
(с общей  постановочной  площадью на  1956 голов), автогараж, трактор
ные мастерские, зерноток, комбикормовый цех, электроцех и ряд других 
вспомогательных про.1изводств. 

Молочное  скотоводство  последние пять лет  в хозяйстве остается 
убыточным, несмотря на рост валового производства молока (при сокра
щении поголовья  коров и росте продуктивности). Это в первую очередь 
объясняется низкими ценами реализации продукции и довольно высоки • 
ми затратами на производство. 

В соответствии с постановлением правительства РФ от 20.05.99 г. 
№ 498, анализ  и оценка  структуры  баланса  проводится  на основе двух 
показателей: коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обес
печенности собственными средствами (табл. 7). 

Таблица 7. Оценка финансового состояния и структуры 
баланса ЗАО «Хотьковское»* 

Показатели 
На начало 1 На конец 

отчетного периода 

Нормативное 
значение' 

Коэффициент текущей ликвидности  (К1)  1,48  1,48  Не менее 2 
Коэффициент обеспечения  собственными 
средствами  (К2) 

0,38  0,53  Не менее 0,1 

Коэффициент всей  платежеспособности 
предприятия** 

0,79  Не менее I 

* Источник: Афарная  экономическая  наука  на рубеже  веков. М.ЭРД,  2000г., 
C.140 

** Рассчитывается  в случае, если  хотя бы один  из коэффициентов  К1  или  К2 
принимает значение  меньше нормативного. 

Хотя предприятие формально имеет неудовлетворительную струк
туру баланса, оно является жизнеспособным  и может возвратить.за счет 
реально  возросшей  прибыли  от  реализации  продукции  и услуг  взятый 
кредит. Коэффициент текущей ликвидности по состоянию па 01.01.1999 
г. составил  1,48  (при  нормативном  значении  не менее  2), что  является 
хорошим  показателем  для  сельхозтоваропроизводителей.  Коэффициент 
обеспеченности собственными средствами составил 0,53, что выше нор
мы (не менее 0,1). Коэффициент  восстановления  платежеспособности  
0,79 (при нормативном  значении  1). В сложившихся  экономических ус
ловиях в целом по РФ финансовое состояние, а также структуру баланса 
Лредприятия в целом может считаться удовлетворительными. 

Анализ  показывает,  что  финансовокредитный  механизм  в АПК, 
пока еще не отвечает современным требованиям обеспечения  аграрного 
сектора  финансовыми  ресурсами.  На  основе  этого  анализа  и учитывая 
мировой опыт, государственное регулирование  кредитования  аграрного 
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сектора  необходимо  осуществлять  по следующим  направлениям: созда
ние  специальных  государственных  кредитных  институтов,  организую
щих деятельность  банков  сельскохозяйственного  кредита;  обеспечение 
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  широкого доступа  к кре
дитам  на основе экономически  щадяищх  процентных  ставок; обеспече
ние коммерческим  банкам  гарантий  на возврат задолженности; компен
сация убытков банкам сельскохозяйственного  кредита от льготных кре
дитных ставок и невозвращенной задолженносги. 

В работах  по данной  проблематике предлагаются  конкретные ме
ры по стимулированию кредитования аграрного сектора и эффективного 
использования им полученных кредитов, в том числе: 

уменьшить налог с прибыли банков, которую они получают от об
служивания сельскохозяйственных предприятий; для коммерческих бан
ков,  выделяющих  кредиты  сельхозпредприятиям  предусмотреть  льгот
ные  проценты  отчислений  в их резервный  фонд; снизить  ставку  рефи
нансирования  на  кредитные ресурсы  Центрального  банка,  которые вы
деляются для обслуживания сельского хозяйства; применять квотирова
ние  кредитов  или  субвенции  сельским  товаропроизводителям  с целью 
развития менее затратных форм хозяйствования. 

Позиция  Банка  России  в этой  области  заключается  в том, что за
траты  На  проведение  сельскохозяйственных  работ  должны  осуществ
ляться  за  счет  средств  федерального  бюджета,  а  не  льгот  и стимули
рующих мер со стороны ЦБ. Поэтому в настоящее время Банк России в 
соответствии  с  действующей  единой  денежнокредитной  политикой 
осуществляет рефинансирование банков только на рыночных условиях в 
виде Предоставления им ломбардных кредитов овертайм. 

При формировании системы кредитования аграрного сектора надо 
исходить, прежде всего, из его особенностей при определенном учете за
рубежного  опыта.  Кредитный  механизм  АПК,  включая  сельское  хозяй
ство, подчиняется общим, выработанным вековой практикой принципам 
кредитования,  например, таким  как экономичность, эффективность, его 
целенаправленность, срочность и материальная обеспеченность кредита. 
Причем  эти  принципы  кредитования,  в  его  роли  как  экономического 
стимула,  становятся  определяющими  именно  в  рыночной  экономике. 
Общей  проблемой  является  выбор направлений  кредитования  с учетом 
предпринимательского  риска,  а также  оптимального  соотношения соб
ственных и заемных средств. 

Условия  рыночной  экономики  в связи  с адаптацией  к ним преоб
ладающей  массы частных товаропроизводителей  и банковского  капита
ла в системе АПК привели к существенным изменениям  взаимоотноше
ний  в действующем  кредитном  механизме.  В сложной  финансовой  си
туации переходного периода, важную роль имеет кредит, предоставлен
ный на возвратной основе в форме лизинга (при условии, если она отве
чает требованиям рынка). 
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В целом изменения современной сельскохозяйственной  кредитной 
системы  в  соответствии  с этими  требованиями  сводятся  к следующим 
моментам: 

  для сельхозпроизводителей  важной формой становится креди
тование под залог (земли, имущества, готовой продукции и др.); 

  основополй(гающим становится принцип материальной обеспе
ченности кредитования, что сопровождается  соответствующими юриди
ческими  обязательствами,  гарантирующими  возврат  кредитов  (залого
вые  и  другие,  специальные  обязательства  заемщика  по  отношению  к 
кредитору); 

  видоизменяются  и  совершенствуются  другие  принципы  кре
дитования, в частности, его целенаправленность, дифференциация, при
чем срочность кредита приобретает более гибкий характер (в частности, 
кроме долгосрочного  и краткосрочного  кредита  появляется  и занимает 
все большее место в аграрном секторе  среднесрочный кредит); 

  усиливаются  функции  государственного  регулирования  кре
дитных  отношений  главным  образом  с  помощью  методов,  адекватных 
закономерностям  рыночной  экономики  (государственного  предприни
мательства,  активного  вмешательства  государства  в  антимонопольную 
политику в инвестиционную сферу и т.д.) при общем развитии соответ
ствующей  кредитной  базы  в  объемах,  определяемых  национальными 
или уполномоченными банками; 

  возрастают  масштабы  применения  специфических  форм кре
дита, предоставляемого на конкурентной основе различными банками, в 
частности, лизингового  кредита,  коммерческого  и кооперативного кре
дита. 

Хотя в нормальных условиях рыночной экономики кредит высту
пает в денежной  форме  при  нынешнем  состоянии  платежеспособности 
предприятий,  вызванной  деформациями  хозяйственного  механизма  на 
макроуровне АПК особое значение имеет товарная форма кредита. 

В этих  условиях  необходимо  применять  и  расширять  практику 
государственного  кредитования  под  залог  закупок  сельскохозяйствен
ной продукции. Авансовый характер такой формы кредитования в соче
тании  с  гарантиями  государства  оплаты  по  ценам  договоренности  или 
рыночным  ценам  будет стимулировать  устойчивое  развитие  аграрного 
сектора, соответственно  поступление  продукции  сельского хозяйства в 
федеральные фонды. 

Параллельно с созданием банка кредитования АПК важно разви
вать систему  сельской  кредитной кооперации  и кооперативных банков, 
начиная  с  местных  и  заканчивая  феде})альным.  Государственная  по
мощь этой  системе должна  заключаться  в законодательной  поддержке 
(в  принятии  закона  о  сельскохозяйственной  кредитной  кооперации), 
кадровом  и  методическом  обеспечении.  Финансовая  помощь  коопера
тивным банкам возможна, как правило, только на региональном и мест
ном уровнях в соответствии с их бюджетными возможностями. Вместе с 
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тем, на систему  кредитной  коопсра[1ИИ необходимо  распространять  на
логовые льготы. 

В  последние  годы  кредитные  кооперативы  быстро  наращивают 
объемы деягельности, предлагая своим членам помимо ссуд бесплатные 
консультации,  информационное  обеспечение,  закупку  товаров  и  т.д. 
При  целевой  государственной  поддержке  сельская  кредитная  коопера,
ция может активно содействовать подъему аграрной экономики. 

Од1ГОвременно  необходима  макроэкономическая  реорганизация 
банковской системы с тем, чтобы обеспечить максимальное воздействие 
стимулирующих  функций  кредитноденежной  системы  на  подъем  эко
номики страны в целом и каждой ее отрасли, в дан1юм случае аграрного 
сектора. Особое значение здесь имеют: 

создание действенной системы органов надзора, регулярно отсле
живающих финансовое состояние каждого банка  и при  первых  призна
ках трудностей принимающих срочные меры; 

наличие достоверности информации о деятельности каждого бан
ка, группы или всей банковской системы в целом. 

В  специальных  законодательных  актах  необходимо  установить 
ответственность,  как  за  недостоверную  информацию,  так  и за  распро
странение  информации, не прошедшей  процедуру специального  органа 
банковского надзора. 

В работе большое  место отведено рассмотрению  совершенствова
!шю налоговой  системы. Существующая  многоканальная  система нало
гообложения сложная, трудоемкая по ее исчислению, что ослабляет эко
номические  стимулы  производства,  ставит  производителей  в  неравные 
условия  и вообще усложняет  всю систему этих  стимулов. При дальней
шем  упорядочении  налогообложения,  исходя  из  принципов  рыночной 
экономики, необходимо обеспечить более тесную, прямую связь налого
вых ставок  с  прибылью, оптимальной  рентабельностью,  устанавливать 
их более дифференцировано с учетом сверхприбыли (земельной ренты), 
в том числе за  счет  государственного  регулирования  в сфере  ценового 
механизма. 

Механизм  налогообложения,  в том  числе льготного, должен  быть 
одинаков для всех категорий хозяйств. Временные исключения оправда
ны лишь по отношению  к создаваемым  новым  формам  хозяйства,  в ча
стности  к крестьянским  хозяйствам,  новым сельскохозяйственным  коо
перативам. Льготное  налогообложение  оправдано также  и в целях  сти
мулирования тех или иных направлений научнотехнического  прогресса 
в  сельском  хозяйстве,  особенно  в  вопросах  селекции,  семеноводбтва, 
племенного дела, применения новых технологий. 

По  всем  указанным  направлениям  нужны  более  обоснованные, 
увязанные с  критериями  и показателями  эффективности, учитывающи
ми  объективные  условия  производства,  нормативные  расчеты.  В мето
дологическом  отношении  в большей  мере  отработаны  система  земель
ного налога, плата за землю, однако имеющиеся рекомендации  не нахо



лят  необходимого  применения  на  практике.  Те  критерии  и тем  более 
нормативы,  которые  предусмотрены  законом  РФ  "О  плате  за  землю" в 
отношении  ставок  земельного  налога,  цены земли  содержат  в себе эле
менты условноеги  и уже по многом не отражают действительных разли
чий и условий хозяйствования. 

Весьма  важным.являегся  более точное определение размеров диф
ференциалытй  ренть), как базы определения ставок земельного налога и 
цены  земли.  В  этом  одно  из  основных  условий  постепешюго  форми
рования цивилизованного, четко и достаточ1ГО жестко регулируемого го
сударством  рынка земли с правовыми нормами и правилами, обязатель
ными  для  любого  землевладельца  и  землепользователя,  как  частного, 
так  и государственного. В основу эффективной  системы  налогообложе
ния  сельскохозяйственных  предприятий  следует  включать два  вида на
логов: земельный  налог и налог на прибыль. При этом  их уровень дол
жен способствовать  расширсшюму  воспроизводству  аграрного сектора, 
стимулировать  товаропроизводителей  наращивать  производсгво  сель
скохозяйственной  продукции  и снижение се себестоимосги, повышение 
конкурентоспособности. 

Не менее важным  экономическим  стимулом  повышения экономи
ческой  эффективности  производства  является  бюджетная  поддержка 
отечественных сельскохозяйственных  товаропроизводителей. 

Рентабельное  ведение хозяйства, как главное экономическое усло
вие реализации  принципа самофинансирования  в рамках сложившегося, 
явно деформированного  хозяйственного механизма  не только не снима
ет  с  повестки  дня  устранения  деформаций  в цепи  всей  системы  эконо
мических  стимулов  макроэкономического  уровня,  но делает  это устра
нение актуальным  и неотложным. В противном  случае ухудшаются ус
ловия самофинансирования  в высокорентабельных, не говоря уже об ос
тальных,  финансовонеблагополучных  хозяйствах.  Фактором  сбаланси
рованности,  пропорциональности  и  как  следствие  этого  динамичности 
развития  воспроизводственного  процесса  является  аграрный  протек
ционизм, причем действующий и в условиях, когда в той или иной мерс 
реализуется принцип самофинансирования. 

Критерием  оптимального соотношения  самофинансирования  и до
полнительной поддержки масштабов бюджетного финансиротния  сель
ского  хозяйства  является  оптимальный  для  данных  общих  (или  сред
них),  региональных,  местных,  конкретных  условий  уровень  рентабель
ности,  ориентирующий  на  ресурсосбережение  и  эффективность,  как 
собственных  средств,  так  и  средств  бюджетной  поддержки.  Хотя  в 
принципиальном  отношении  приоритетом  является  самофинаисирова
iHie в зависимости  от этих условий, от деформации  в действующем хо
зяйственном  механизме приоритетное значите  может иметь государст
венная протекционистская  поддержка сельских товаропроизводшелсй. 

Проблема  приоритетов  в  соотношении  самофинансирования  и 
бюджет1юй  поддержки сельского хозяйства, связанная  с уровнем доход



ности  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  возникает  постоян
но и во времени и пространстве (но она также постоянно меняется, при
чем не только  по погодным  условиям дан|[Ого года или отдельного ре
гиона). Падение доходов, вызванное этой причиной, компенсируется  за 
счет фонда сельскохозяйственного  страхования. Необходимость господ
держки не исключается  и в благоприятшле по погодным условиям годы, 
причем в мировой практики такая поддержка, в частности в Израиле, ха
рактеризуется  сравнительно  слабыми  экономическими  стимулами  и 
весьма  тяжелым  бременем  ложится  на бюджет,  а  в  конечном  счете на 
налогоплательщиков. 

В  целом  систему  государственного  регулирования  и  поддержки 
следует органически сверять с результатами работы  сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей. Меры их протекционистской  поддержки яв
ляются  лополнителын,1ми  в  обеспечении  нормальных  экономических 
условий хозяйствования. Чтобы субсидии, дотации, льготы и другие ре
гулирующие  рычаги, и инструменты  обладали  активными  стимулирую
щими функциями  и предоставле1Гия должно обязательно  ориентировать 
товаропроизводителей  на более эффективное  хозяйствование  и базиро
ваться на строго дифференцированном целевом программном подходе. 

В  России  с  1992  г.  прямые доплаты  к  цене  являются  основной 
формой  поддержки  животноводства.  Это  довольно  распространенный 
метод  поддержки  цен,  когда  каждому  производителю  доплачивается 
разница  между  ценой  поддержки  и реальной  розничной  ценой. Может 
устанавливаться  твердая  ставка  дотаций  на  единицу  продукции,  кото
рыми являются минимальные гарантированные це1н.|. 

Установление  их  предполагает,  что образующийся  на  рынке из
быток  продукции  закупает  государство,  в  связи,  с  чем  растет  общий 
уровень цен. Население при этом платит за потребление  продукта доро
же, а сельскохозяйственный  товаропроизводитель  получаег  более высо
кий  доход.  В  переходной  экономике  продовольствие  составляет  очень 
большую часть расходов населения, а потому при росте цен на продукты 
спрос  падает.  Это  значит,  что  государство  вынужде1ю  закупать  более 
значительные объемы продукции  в интервенционные  запасы, население 
еще более снижает потребление поддерживаемого продукта. 

В диссертации  более  подробно  рассмотрены  и другие  аспекты, 
связанные с вопросами государственной поддержки. 

Анализ  показывает  о необходимости  более гибкой  системы вме
шательства  государства  в рыночные преобразования  аграрного'сектора, 
которое,  однако,  не  выходило  бы  за  рамки  принципа  "корректировки" 
указанных  преобразований. К числу мер такой поддержки следует отне
сти: 

  поддержка цен, проведение "щадящей" кредитной  и налоговой 
политики; 

  протекционистские  меры  с  ориентацией  субсидий  и дотаций 
на более эффективное производство; 
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  поддержка  сбыта  сельскохозяйственной  продукции,  включая 
ее экспорт; 

  создание  экономических  условий, в том  числе  налоговых для 
привлечения инвестиций в производство и социальную сферу села; 

  эффективная таможенная  политика, которая бы содействовала 
повышению конкурентоспособности  отечестве1П1ых товаропроизводите
лей; 

  программное  обеспечение  всех  видов  поддержки  и  конкрет
ных направлений  вмешательства  государства  в процессы развития агро
продовольствениого рынка. 

Вместе с тем необходимо считаться с ограничениями этого вмеша
тельства,  которые диктуются  соблюдением  принципов рыночного само
регулирования  и  реальными  возможностями  федерального  и  местных 
бюджетов. Эти  ограничения  обусловливают  особую  актуальность  внут
ренних резервов и возможностей сельского хозяйства в более эффектив
ном использовании  имеющихся ресурсов за счет умелого использования 
в этих целях рыночных принципов условий и стимулов. 

В  переходных  условиях  приоритетом  является  принцип  самофи
нансирования с привлечением возможных бюджетных средств поддерж
ки  и  обеспечением  максимальной  стимулирующей  роли  этих  средств 
при  строго  адресном, дифференцированном  осуществлении  мер аграр
ного протекционизма. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Проведенные исследования  по проблеме экономических стимулов 

эффективного развития сельскохозяйственного производства дали осно
вание по ходу анализа сделать целый ряд конкретных  выводов  и пред
ложении.  В более обобщенном виде они сводятся к следующему: 

1.  Сложившийся  организационнохозяйственный  механизм  и 
управления  в АПК не обеспечивает  необходимые экономические усло
вия  и возможности  для  расширенного  воспроизводства  в сельском  хо
зяйстве,  получения  адекватных  для  этого  доходов  от  использования 
имеющегося  производственного  потенциала. В этом  отношении  перво
степенное значение имеет активизация экономических  стимулов в соот
ветствии  с  законами  конкурентного  рынка,  прежде  всего  достижение 
сбалансированности  цеповой подсистемы  хозяйственного  механизма. В 
условиях аграрной реформы, особенно в ее начальные годы, экономиче
ские стимулы и, прежде всего, их важнейшая составная часть, ценообра
зование основывалось  на принципе спроса  и предложения. Такой опыт 
перехода сельскохозяйствешюго  производства к рыночным отношениям 

'  ПС увенчался успехом. Практика стран мира убедительно свидетельству
ет, что  аграрный  сектор  может успешно развиваться  главным  образом 
при помощи государственного регулирования, включая поддержку цен. 

2. Введение с 1995 г. гарантированных закупочных цен, которые, в 
результате  ограниченности  финансовых  ресурсов,  неотрегулированно
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сти  механизма  их  действия  также  не  дали  ожидаемых  результатов. 
Сельскохозяйственное  производс1ВО  в  котором  до  сих  пор  не  нашла 
широкого  использования  кооперация, до  1999г. продолжало  оставаться 
убыточным. Особенно  большие  ценовые диспропорции  наблюдались в 
животноводсгве. На рубль, вложенный в животноводство хозяйства Мо
сковской  области  получали 4870 копеек убытка. Такая практика цено
образования  при  монополизме  перерабатывающей  промышленности  и 
машиностроительных  производств усилили  и серьез1ю нарушили экви
валентность обмена товарами в система АПК. 

3.  Ценообразованию,  основывающемуся  на  принципах  спроса  и 
предложения,  важно  придать  активную  социальную  направлешюсть. 
Государство  обязано осуществлять  регулирование  цен  с учетом  рыноч
ных  процессов,  посредством  уста1ювления  защитных  цен,  анги
монопольных ограничений, адресной поддержки сельских товаропроиз
водителей. Только эквивалентный  обмен, предполагающий  устранение 
деформаций  в ценовом  механизме, может способствовать  стимулирова
нию объемов производства продукции сельского хозяйства, повышению 
его экономической эффективности и устойчивого развития. 

4.  Рыночная  экономика  предполагает' самофинансирование  сель
скохозяйственного  производства в сочетании с действенным  государст
венным  регулированием,  обеспечивающем  нормально  работающим 
предприятиям  добиваться  рентабельного  производства  и  ведения  рас
ширенного  воспроизводства.  Поэтому  основной  целью  товарного  про
изводства  является  получение  максимально  возможной  прибыли  на 
вложенный  в производство капитал. Экономическая  эффективность вы
ступает основным  оценочной  категорией  воспроизводственных  процес
сов в сельскохозяйственном  производстве. Поэтому ее основной  крите
рий    прибыль,  а  обобщающий  показатель    уровень  рентабельности, 
выступают  на  всех  иерархических  ступенях  хозяйствования  и  видов 
производимой продукции. 

5.  В системе  экономических  стимулов  развития  аграрного  произ
водства  важнейшим  направлением  является  устранение  деформаций  и 
совершенствование  кредитнофинансовой  системы.  Неплатежеспособ
ность большинства  предприятий, высокий уровень годовых процентных 
ставок  за  кредит,  не  способствуют  его  эффективному  использованию 
большинством  сельскохозяйственных  предприятий. Процентные ставки 
и сроки  их  погаше1ШЯ  весьма  обременительны  для  сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей. 

Для решения проблемы уменьшения задолженности сельскохозяй
ственных  предприятий следует осуществлять последовательную ее реет. 
руктуризацию,  предоставлять  льготные  кредиты,  включая  и  товарные 
(приобретение  горючего  и смазочных  материалов,  химических  средств 
для борьбы  с  вредителями  сельскохозяйственных  растений  и болезней 
животных, более широкое развитие лизина технических средств и т.д.). 
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6. Учитывая, связанные с деформациями  в экономических  стиму
лах  неблагоприятные  показатели  устойчивости  и  платежеспособности 
сельскохозяйственных  организаций,  в целях  финансового  оздоровления 
сельскохозяйственных  предприятий начисленные пени и штрафы по фе
деральным налогам и сборам, а также по страховым сборам в государст
венные  внебюджетные  фонды  целесообразно  списать. Это  объясняется 
объективными  причинами,  которые  складываются  не  по  вине  самих 
сельских товаропроизводителей. 

7.  В системе  экономических  стимулов  существенное  влияние  на 
повышение  экономической  эффективности  и  устойчивость  сельскохо
зяйствешюго  производства  оказывают  принцип  построения  налоговой 
системы. Налогообложение  пока  еще слабо увязано с основным источ
ником  его  начисления    прибыли,  прежде  всего  изза  существующего 
несовершенства  ценовой  и кредитнофинансовой  систем. Многоканаль
ная  система  налогообложения  порождает  определенные  трудности  ис
числения  налога  и контроля  над ним. В сельском  хозяйстве необходим 
переход  к двухканальной  налоговой  системе  (налог  на  прибыль  и  зе
мельный  налог). Общее требование  к налоговой  системе состоит в том, 
чтобы она способствовала  созданию условий для устойчивого и эффек
тивного  ведения  воспроизводственных  процессов  в афарном  секторе и 
позволено государству получить необходимые налоговые отчисления. 

В  дальнейшем,  при  развитых  рыночных  отношениях,  возможен 
вариант  перехода  и к одноканальному  налогу,  исчисляемому  в зависи
мости от качества и количества земельных угодий, находящихся во всех 
формах собственности и хозяйствования. 

8.Сложившиеся  за годы аграрной реформы  финансовые затрудне
ния  всех  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  не  по  их  вине, 
вынуждает  активизировать  государственную поддержку товаропроизво
дителей  через  дотации,  субсидии  и  компенсации,  используя  для  этого 
федеральные,  субъектов  федерации  и  муниципальные  бюджетные  ре
сурсы с приоритетом поддержки эффективного хозяйствования 
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