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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Переход к рыночным формам 
хозяйствования предполагает серьезные качественные преобразо
вания  во всех сферах экономики.  В том числе жизненно  важной 
становится  задача  создания  нормальных  условий для  поддержа
ния процессов расширенного воспроизводства  в сельском хозяй
стве как основы продовольственной  безопасности  страны. 

В  России  практически  нет  земель,  которые  в  той  или  иной 
степени  не  нуждались  бы  в  проведении  мелиоративных  работ. 
Поэтому решение данной задачи во многом зависит от успешного 
ведения работ по сохранению и развитию мелиоративных систем, 
и прежде всего, орошаемого  земледелия. 

Кризис  российской  экономики  затронул  сельскохозяйствен
ное производство  на орошаемых  землях, что привело к  массово
му сокращению их площадей. 

Такое  положение  является  недопустимым  в  силу  социальной 
значимости  мелиорации  земель и  водного хозяйства.  Прекраще
ние  функционирования  большинства  гидромелиоративных  сис
тем приводит к деградации  важнейших сфер  функционирования 
общества  в  целом,  к  зависимости  от  импорта  продовольствия  и 
ставит  под угрозу национальную  безопасность,  нарушает  эколо
гическое равновесие, сложившееся в регионах за последние годы, 
ведет к другим  негативным  последствиям. 

Решению проблем российского сельского хозяйства посвящены 
различные  исследования  и  разработки,  выполненные  в  послед
ние годы. 

Различные  аспекты развития  производственной  инфраструк
туры  сельского  хозяйства  нашли  отражение  в  трудах  Алтухо
ва  А.И.,  Васильева  Г.А.,  Кузнецова  В.В.,  Максимцова  М.М., 
Петрикова  А.В., Хицкова  И.О.,  Цыпкина  Ю.А.,  Шутькова  А.А. 
и др. Определенная часть исследований  направлена  на создание 
рыночных  условий  функционирования  мелиорации  и  водного 
хозяйства  (работы Быстрицкой  Н.С.,  Быца  И.Д.,  Волохова А.Н, 
Гордиенко В.В., Донского Г.В., Колганова А.В., Лисконова А.Т., 
Нестерова  А.С.,  Рагрина  В.Н.,  Санникова  В.П.,  Щедрина  В.Н. 
и др.). 

Большинство  этих  разработок  посвящено  проблемам  отдель
ных регионов илирассматривает отдельные стороны сельхозпро
изводства на мелиорированных  землях и функционирования  ме
лиорации и водного хозяйства как подотрасли агропромышленного 
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комплекса. Кроме того, незначительное число работ в данной сфере 
содержало  новые  методологические  подходы  и  организационно
экономические  решения,  позволяющие решать практические  за
дачи в области  земледелия  на мелиорируемых землях. 

В частности, практически нет исследований, посвященных воп
росам ресурсного обеспечения мелиоративных работ. 

Таким  образом,  создание  экономического  инструментария 
управления  деятельностью  и  формирования  программ  развития 
мелиорации  и  сельскохозяйственного  производства  на  орошае
мых  землях  является  актуальным,  поскольку  с  его  использова
нием может быть разработана и осуществлена  общегосударствен
ная система управления  мелиорацией  и водным хозяйством. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является вы
явление  экономических  условий  эффективного  функционирова
ния и развития сельхозпроизводства  на мелиорированных землях 
и разработка организационноэкономического механизма для этого. 

Для достижения поставленной  цели были решены  следующие 
основные задачи: 
— определена роль мелиорации  и водного хозяйства  в функцио

нировании сельхозпроизводства в современных условиях и свя
занные с этим особенности  гидромелиоративных систем; 

— выявлен  состав  и  экономические  особенности  ресурсов  оро
шаемого  земледелия  и их роль в обеспечении  экономических 
интересов  сельскохозяйственных  предприятий,  государства  и 
других экономических  агентов; 

— разработаны  специальные  вопросы  организации  финансового 
менеджмента  на  сельхозпредприятиях,  использующих  ороша
емые земли; 

— разработана  система финансирования  мелиоративных работ и 
водохозяйственных  организаций  за счет бюджетных  источни
ков и с использованием коммерческого и кооперативного кре
дита,  включающая  методологию  обоснования  размеров  бюд
жетного финансирования эксплуатационных водохозяйственных 
организаций; 

— предложен  механизм  создания  (приобретения)  и  использова
ния основных фондов мелиорации и водного хозяйства, вклю
чающий в себя подсистему лизинга мелиоративной  техники и 
амортизационный  механизм для объектов мелиорации. 
Объект и предмет исследований. Объектом исследования  явля

ются  сельскохозяйственные  предприятия,  использующие  мелио
рированные  земли,  и эксплуатационные  мелиоративные  и водо



хозяйственные организации Саратовской области, главным обра
зом сельхозпредприятия  Саратовского Левобережья  и эксплуата
ционные водохозяйственные  организации  Комитета  «Саратовме
лиоводхоз». 

Предметом  исследования  являются  экономические  и  управ
ленческие  процессы  внутри  сельскохозяйственных  предприятий 
и эксплуатационных  водохозяйственных  организаций,  обеспечи
вающие условия для их эффективного функционирования  и раз
вития. 

Методологическую  и теоретическую  основу  диссертационной 
работы  составляют  исследования  отечественных  и  зарубежных 
ученых  в  области  экономики  мелиорации  и  водного  хозяйства. 
Обоснование  положений  и  выводов  осуществляется  на  основе 
общенаучных, общеэкономических и специальных методов и при
емов:  монографического,  экономикостатистического,  абстракт
нологического  и др. 

Информационной базой исследования послужили монографии, 
статьи  и другие работы  отечественных  и  зарубежных  экономис
тов,  статистические  данные  Госкомстата  России  и  Госкомстата 
Саратовской  области,  материалы  и документы  нормативнопра
вовых  изданий, данные  годовых отчетов Департамента  мелиора
ции земель и сельскохозяйственного водоснабжения Министерства 
сельского  хозяйства  РФ,  эксплуатационных  водохозяйственных 
организаций  и  министерства  сельского  хозяйства  Саратовской 
области,  результаты  эмпирических  наблюдений  и  анкетных  об
следований,  публикации  научноисследовательских  учреждений, 
законодательные  и  нормативные  акты,  определяющие  экономи
ческую  политику  и  регулирующие  деятельность  хозяйствующих 
субъектов в аграрной сфере. 

Научная новизна исследования заключается в следующих, выно
симых  на  защиту,  положениях: 
— выявлены особенности гидромелиоративной  системы как спе

цифической  производственной  системы,  экономически  ми
нимальным элементом которой является орошаемый участок; 

— предложен  информационноэкономический  подход  к  оценке 
повыщения устойчивости  функционирования  сельхозпредприя
тия,  использующего  мелиорированные  земли,  который  охваты
вает экономические,  социальные,  психологические,  политичес
кие, правовые и прочие аспекты производственных отношений; 

— разработан  подход  к  обоснованию  размеров  бюджетного  фи
нансирования мелиоративных мероприятий, при котором эко



номическии  результат  орошения  для  государства  полагается 
идентичным результату создания специального страхового вне
бюджетного  фонда,  позволяющего  производить  в  неурожай
ные годы закупки  недостающей  продукции  растениеводства; 

— предложена  система  финансирования  мелиоративных  меро
приятий,  включающая  в  себя:  прямое  бюджетное  финанси
рование,  банковский  кредит,  собственные  средства  сельхоз
предприятий,  привлечение  средств  сельской  кредитной  коо
перации,  что  позволит  преодолеть  дефицит  ресурсов,  необ
ходимых для проведения  мелиоративных  мероприятий; 

— разработан амортизационный механизм для объектов мелиора
ции,  заключающийся  в дифференциации  нормативов  и усло
вий начисления  амортизационных  сумм с учетом длительнос
ти  и интенсивности  эксплуатации  объектов; 

— разработана  модель  эксплуатационнолизингового  предприя
тия,  создаваемого  при  учредительстве  сельхозпредприятий
пользователей техники, машиностроительных предприятийпо
ставщиков,  государственных  органов  (министерства,  департа
менты),  банков,  которая  позволит  удовлетворить  экономи
ческие  интересы  всех  участников  хозяйственного  товарище
ства и обеспечит их финансирование. 
Практическая значимость и апробация результатов работы. Прак

тическая значимость результатов работы заключается в разработке 
организационноэкономической  системы  управления  ресурсами 
сельхозпредприятий,  использующих  мелиорированные  земли,  и 
водохозяйственных  организаций. 

Результаты  работы  представляют  интерес  для  сельскохозяй
ственных  «предприятий,  мелиоративных  и  водохозяйственных 
организаций  и  других  хозяйствующих  субъектов,  связанных  с 
сельскохозяйственным  производством на мелиорируемых землях. 

Теоретические  и  методологические  положения  диссертации 
используются  в учебном  процессе  в ЮжноРоссийском  государ
ственном  техническом  университете  (НПИ)  при  проведении  за
нятий  по дисциплинам  «Экономика  предприятия»  и  «Страховое 
обеспечение предпринимательства». 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научноиссле
довательских  работ  ЮжноРоссийского  государственного  техни
ческого университета (НПИ). Протокол заседания ученого Совета 
№8 от  15 марта  1999 г. 

Результаты  исследования  докладывались  автором  на  научно
практических  семинарах,  конференциях,  в том  числе:  в ЮРГТУ 



(НПИ)  на конференции  «Ресурсы предприятия  и  антикризисное 
управление», Новочеркасск,  2000 г.; на научнопрактическом  се
минаре  «Экономика  производственных  систем и  бизнеспроцес
сов»,  Новочеркасск,  2001  г.;  на  научнопрактическом  семинаре 
Депмелиоводхоза  МСХ  РФ  и  ЮРГТУ  (НПИ)  «Социальноэко
номические  и экологические  проблемы развития  производствен
ных систем»,  Новочеркасск,  ЮРГТУ  (НПИ),  2001 г.; на  IV Все
российской  научнопрактической  конференции  «Проблемы 
совершенствования  механизма  хозяйствования»,  Пенза,  2002  г.; 
на  I  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Стаби
лизация экономического развития Российской Федерации», Пенза, 
2002 г.;  на  научнопрактических  конференциях  студентов,  аспи
рантов и  молодых ученых факультета  гуманитарного  и  социаль
ноэкономического  образования  ЮРГТУ  (НПИ)  в  2000—2001 гг. 

По  теме диссертации  опубликовано  10 научных работ  общим 
объемом 2,7 печ. л. 

Объем и структура раСюты. Диссертационная  работа состоит из 
введения,  трех  глав,  выводов  и  предложений,  списка  использо
ванных источников, приложений. Она изложена на 260 страницах 
текста,  содержит 23 рисунка  и  16 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава 1 «Теоретические основы управления мелиорацией в сель
скохозяйственном  производстве»  посвящена  определению  места 
мелиорации  в  производственных  системах  агропромышленного 
комплекса и анализу исследований и разработок, выполненных в 
России и за ее пределами по экономическим проблемам мелиора
ции. 

Общепризнанной  целью  сельскохозяйственной  мелиорации 
является  получение  сельскохозяйственной  продукции  в  необхо
димых объемах и соответствующего качества,  придание земледе
лию  устойчивого  характера  путем  интенсификации  сельскохо
зяйственного производства на основе коренного и долговременного 
вовлечения  в оборот малопродуктивных  земель, создания  и под
держания благоприятных мелиоративных режимов, сохранения и 
повышения  почвенного  плодородия. 

Современный экономический инструментарий позволяет пред
ставить  и  описать  любую  отрасль  (подотрасль)  народного  хо
зяйства,  отдельную  производственнокоммерческую  организа



цию,  ее структурные  элементы  в виде  экономической  системы, 
функционирующей  в  определенной  социальнополитической 
среде. Гидромелиоративная система должна быть отнесена к раз
ряду производственных систем, обладающих признаками техни
коэкономических  и природоэкологических  систем. 

Исследование самых разнообразных аспектов  экономического 
развития  производственных  и  производственнокоммерческих 
предприятий  афарной  сферы, осуществленное с использованием 
категории «производственная система», позволяет всесторонне рас
смотреть все составляющие  производственной  деятельности  в их 
взаимосвязи. 

Выщеуказанные  подходы,  конструктивные  по своей сути, об
ладают  существенным  недостатком,  связанным  с  недооценкой 
предпринимательского  (интеллектуального)  аспекта  в  формиро
вании  инженерных,  организационных  и  управленческих  реше
ний,  определяющих  характер  преобразования  ресурсов  в произ
водственные  факторы  и  обуславливающих,  в  конце  концов, 
результативность и эффективность производственных и иных про
цессов  в  природоэкологических  и  техникоэкономических  сис
темах. Этот недостаток может быть преодолен путем  применения 
информационноэкономического  подхода,  который,  кроме  про
чего,  позволяет  заметно  продвинуться  в рещении  проблемы  мо
делирования динамических процессов как системно организован
ных  объектов,  охватывающих  экономические,  социальные, 
психологические, политические, правовые и прочие аспекты про
изводственных отношений. 

Осуществление  информационноэкономического  подхода  в 
практике управления гидромелиорацией позволит создать ресурс
но сбалансированные производственные системы, предназначен
ные для  возделывания  сельхозкультур на орошении  и других ме
лиорированных землях, обладающие высокой эффективностью и 
отвечающие  интересам  большинства  членов общества.  При  этом 
информационноэкономические  аспекты  современных  гидроме
лиоративных  систем  проявляются,  на  наш  взгляд,  вопервых,  в 
информационном  усложнении технологии возделывания  культур 
на орошении  в сравнении  с богарой, более высоким  квалифика
ционным уровнем работников, обслуживающих эти системы; во
вторых, это проявляется  в формировании  процедур  финансового 
менеджмента сельхозпредприятий, использующих мелиорирован
ные земли, для формирования  стоимостных характеристик  в ко
торых требуется дополнительная информация агротехнического и 



организационноконструкторского характера. Таким образом, сле
дует вести речь о создании информационноэкономических  меха
низмов  финансового  управления  сельхозпроизводством  на  оро
шаемых землях. 

Мелиорацию  и  водное  хозяйство  региона  следует  рассматри
вать как  производственную  систему,  входящую  в состав сельско
хозяйственного производственного комплекса. Это, в свою очередь, 
требует  построения  комплексной  модели  сельскохозяйственного 
производства  в каждом регионе и его ресурсного  обеспечения. 

На  основе  такой  модели  может быть  разработана  часть  госу
дарственной  концепции  аграрной  политики,  в  рамках  которой 
необходимо  рассматривать  социальноэкономические  функции 
сельхозпроизводства  в регионе и влияние мелиорации  на их осу
ществление, которые также чрезвычайно разнообразны  в различ
ных регионах. На основе таких данных может быть сформирован 
организационноэкономический  облик  мелиорации  и  водного 
хозяйства  в системе рыночных отношений в регионе, который, в 
свою  очередь,  обуславливает  специфику  регионального  рынка 
мелиоративных работ. 

При формировании  системы управления  мелиорацией  и сель
хозпроизводством  на  орошении  необходимо  обеспечить  баланс 
экономических интересов государства  (а через него — общества в 
целом),  заключающихся,  с  одной  стороны,  в  обеспечении  про
довольственной  безопасности  страны  и социальной  стабильнос
ти, с другой  стороны  — в максимизации  налоговых  поступлений 
от  сельскохозяйственных  предприятий,  водопотребителей,  явля
ющихся  в  подавляющем  большинстве  случаев  коммерческими 
организациями,  интересы  которых  непосредственно  связаны  с 
получением  и  последующим  распределением  среди  владельцев 
сельхозпредприятия  прибыли.  Кроме того, должны  быть учтены 
интересы обеспечением их деятельности. В результате этого долж
на быть создана система взаимоотношений,  обеспечивающая  по
лучение  каждым  экономическим  агентом  коммерческого резуль
тата,  адекватного  его вкладу  в ресурсное  обеспечение  производ
ственной системы в целом. 

В главе 2 «Современное состояние и тенденции экономики мели
орации в Российской Федерации» рассмотрена роль мелиорации и 
водного хозяйства в обеспечении функционирования отечествен
ного  сельскохозяйственного  производства  и  проанализировано 
состояние  организационноэкономического  инструментария  для 
управления ресурсами  мелиорации  и водного хозяйства. 



к  районам  Российской  Федерации,  имеющим  повышенную 
потребность  в  орошении,  относятся:  ЦентральноЧерноземный, 
Поволжский, СевероКавказский, ЗападноСибирский  и Восточ
ноСибирский. Таким образом, можно утверждать, что основные 
регионыпроизводители  продукции  растениеводства  находятся  в 
зоне, требующей применения  орошаемых технологий, что увели
чивает значимость мелиоративных работ в них. 

Недостаток  финансирования  и дефицитность ресурсов, необ
ходимых для  мелиорации,  привели  к тому,  что" современное  ме
лиоративное состояние земель в целом по стране оценивается не
гативно. 

На конец 2000 г. в Российской Федерации мелиоративный фонд 
орошаемых  земель  был  освоен  лишь  на  22,1% (4737  тыс.га),  а 
осушаемых —  на 9,2%  (4668 тыс. га). Потери  сельскохозяйствен
ной  продукции  от  сокращения  площади  посевов  на  орошаемых 
землях  в  1996 году по сравнению  с  1990 годом (в  сопоставимых 
ценах  1994 года) составили  5171 млрд. руб. 

Несмотря  на  сложное  экономическое  положение,  неоспори
мым фактом  является  то, что урожайность  основных  сельскохо
зяйственных  культур на мелиорируемых землях по сравнению  с 
богарными  землями  выше  в  1,5—2  раза,  а  сама  мелиорация  яв
ляется  важнейшим  фактором  стабилизации  сельскохозяйствен
ного  производства  и  обеспечения  продовольственной  безопас
ности страны. 

Вышесказанное  иллюстрируется  состоянием  мелиоративного 
комплекса Саратовской области, которая в силу ее важного места 
как  регионасельхозпроизводителя,  использующего  орошаемые 
земли, была выбрана в качестве объекта исследования. Несмотря 
на продолжающийся кризис сельхозпроизводства, орошаемое зем
леделие  попрежнему  занимает  в области  ведущее место  в агро
промышленном комплексе Поволжья. Причинами этого являются 
преимущества  орошаемого  земледелия  для  сельхозпроизводите
лей,  связанные  с  его  коммерческой  эффективностью  (большая 
урожайность при снижении себестоимости за счет постоянной ча
сти  затрат)  и  стабилизацией  результатов  сельхозпроизводства. 
Последнее  иллюстрируется  сравнительными  характеристиками 
сельхозпроизводства на орошаемых и богарных землях в Саратов
ской области, приведенными  в табл. 1. 
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Таблица  1 

№ 

n/n 

1 

Эффективность 

Кулыура 

2 

1. 

г 

3 

4. 

Зерновые колосовые 

Кукуруза на зерно 

Овощи открытого грунта 

Многолетние  травы на сено 

1. 

2. 

3. 

4. 

Зерновые колосовые 

Кукуруза на зерно 

Овощи открытого груша 

Многолетние травы на сено 

1 

2. 

3. 

4 

5. 

Зерновые колосовые 

Кукуруза на зерно 

Овощи открытого грунта 

Многолетние  травы на сено 

Сахарная  свекла 

1. 

г 

3 

4. 

5 

Зерновые колосовые 

Кукуруза на зерно 

Овощи открытого грунта 

Многолетние травы на сено 

Кукуруза на силос 

мелиорации 

Урожайность 
т/га 

богара 

3 

ороше

ние 

4 

В различных регионах  России 

Ороси
тельный 
Пр|фОСТ 

урожзй
ности 

5 

1|̂ нтральный регион 

U1 

1,27 

22,37 

1,77 

2,89 

3,86 

32,78 

4,10 

1,21 

2,04 

0,46 

1,32 

Поволжский регион 

1,32 

2,41 

4,61 

1,39 

3,84 

4,51 

14,96 

4,40 

1,91 

0,87 

2,25 

2,17 

УЬловнопостоянные 
затраты, рубДа 

богара 

6 

487 

937 

10513 

192 

447 

825 

2919 

226 

СевероКавказский регион 

1,29 

2,01 

4,29 

1,99 

20,20 

4,48 

5,44 

16,39 

5,64 

42,57 

1,33 

1,71 

2,82 

1,83 

1,11 

Восточная  Сибирь 

1,64 

15,55 

16,00 

1,49 

15,20 

2,86 

18,40 

25,10 

2,40 

25,80 

0,74 

0,18 

0,56 

0,61 

0,69 

490 

913 

2914 

195 

1174 

370 

6623 

7714 

224 

520 

opouie

ние 

7 

1436 

1945 

16619 

528 

1489 

1371 

4160 

326 

721 

1523 

4965 

469 

3069 

688 

9008 

10568 

343 

874 

Относи
тельный 
прирост 

постоянных 
затрат 

8 

1,90 

1,10 

0,60 

1,70 

2,30 

0.70 

0,42 

0,44 

0,50 

0,70 

0,70 

1,40 

1,60 

0,86 

0,36 

0,37 

0,53 

0,68 

Соотноше
ние  ото 
сительных 
приростов 
урожаяи 

затрат 

9 

0,60 

1,80 

0,80 

0,80 

0,80 

1,20 

5,30 

5,40 

2.70 

2,40 

4,00 

1,30 

0,70 

0,86 

0.50 

1,51 

1,15 

1,02 

Проведенный  анализ мелиоративного  комплекса  показал, что 
переход отечественного сельского хозяйства в режим стабильного 
функционирования  должен быть связан  с приданием  ему устой
чивого характера через систему финансовоинвестиционных,  ма
териальнотехнических  и организационноуправленческих  мер. 

Основным  фактором,  влияющим  на управленческие  решения 
в отношении  проведения  мелиоративных  мероприятий,  является 
дефицитность абсолютно всех ресурсов, необходимых для их осу
ществления.  В этих  условиях  решения  о  расходовании  ресурсов 
принимают чисто инвестиционный характер и могут быть приня
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ты только при наличии у владельца ресурсов интересов экономи
ческого характера. 

На рис.  1 показана взаимосвязь целей, экономических интере
сов  и  инвестиционных  мотивов  государства  и  сельхозпредприя
тий,  а  на  рис.  2  показаны  возможные  действия  государства  по 
поддержке  сельхозпроизводства  на мелиорированных  землях. 

Цели  государства  Цели  сельхозпредприятия 

Саадвние 
условий качест

венной жизни 
населения 

Обеспечение 
продоволь

ственной 
безопасности 

Наполнение 
бюджегоеи 

внебкщкетных 
фондов 

природной 
среды 

Стабиль
ность эконо

мической 
опуации 

Минимизация 
чрезвычайных 

расходовв 
бутщем 

Получение 

коммерческш 

результатов в 

крал<осрочном 

периоде 

Получение 

прибыли 

Получение 

коммерческих и 

иных результатов 

для развития 

Увеличение 

стоимости 

бизнеса 

Обеспечение до

ходов и качества 

жизни  владельцев 

Сохранение 

и улучшение 

основных 

фондов 

Рбсурсно 
ориентиро

аанные 

Социально 
ориекга
рованные 

Рис.  1. Взаимосвязи целей, экономических интересов 
и инвестиционных мотивов государства и сельхозпредприятий 

Из приведенных  на этой схеме направлений деятельности го
сударства,  на  наш  взгляд,  требуют методологической  разработки 
вопросы  определения  размеров  финансирования  мелиоративных 
работ и водохозяйственных  организаций  из бюджетных источни
ков,  государственного участия в банковском кредитовании мели
оративных  мероприятий,  создания  специального  амортизацион
ного механизма для объектов мелиорации  и водного хозяйства  и 
содействия  в обновлении  парка  мелиоративной техники.  Наибо
лее сложным в методологическом плане представляется определе
ние  размеров  финансирования  мелиоративных  работ  и  водохо
зяйственных  организаций  из бюджетных  источников. 
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Государственная  пощержка 

оепьхозлроизводртва  на 

мепиорашвных  землях 

Прямая  Опосредованная 

Догациии 

субощии 

сельхозпред

приятиям 

Финан

сирование 

ВХО 

Финансирование 

отдельных 

мелиоративных 

работ 

Гарантии  по  кре

дитам  и другом 

источникам  фи

нансирования 

Участие  в 

обновлении 

основных 

фондов 

По  коммерческим 

кредитам 

По  кооперативным 

креслам 

Создание 

благоприятной 

экономихо

правовой  среды 

Лоинг 

техники 

Отециальный 

амортта1#1он

ный  механизм 

Рис. 2. Формы государственной поддержки сельхозпроизводства 
на мелиоративных землях 

В качестве  рабочей  модели  может рассматриваться  ситуация, 
при которой экономический результат орошения для государства 
полагается  идентичным  результату  создания  специального  стра
хового  внебюджетного  фонда,  позволяющего  производить  в  не
урожайные  годы  закупки  недостающей  продукции  растениевод
ства.  При  этом  необходимо  проанализировать  сущность рисков, 
управление  которыми  возможно  и целесообразно  на разных ста
диях жизненного  цикла  гидромелиоративных  систем  (на стадиях 
проектирования  и эксплуатации). 

Представляется целесообразным вьщеление группы эксплуата
ционных рисков, связанных с возможностью техногенных  катас
троф  (событий)  в  процессе  эксплуатации  гидромелиоративных 
систем, которые могут быть также  отнесены  к различным типам 
рисков. 

Таким  образом, при определении размеров  и источников  фи
нансирования  ЭВХО необходимо  оценивать разноплановые рис
ки,  обусловленные  функционированием  гидромелиоративных 
систем,  а  также  их  изменение  в  результате  функционирования 
последних. Основной проблемой в осуществлении этого является 
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отсутствие достаточных статистических данных о различных стра
ховых событиях  на ГМС. При этом  представляется  целесообраз
ным отдельное  рассмотрение  группы  эксплуатационных  рисков, 
связанных  с  возможностью  техногенных  катастроф  (событий)  в 
процессе эксплуатации  ГМС. 

При  прогнозировании  уровня  опасности  новых объектов  или 
при  оценке  уровня  опасности,  исходящей  от объектов,  по кото
рым не имеется статистической информации об аварийных ситу
ациях, возникающих в ходе их эксплуатации,  могут быть приме
нены положения теории решений, которая дополняется формулой 
Байеса. В теории решений, в отличие от математического понима
ния вероятности как количественной  меры возможности наступ
ления  случайных  событий,  получаемой  с  помощью  расчета  или 
опыта, то есть объективным путем, используется понятие субъек
тивной  вероятности,  получаемой  экспертным  путем.  Используя 
аппарат теории решений и формулу Байеса, была построена веро
ятностная оценочная модель (рис. 3). 

В главе 3  «Разработка системы ресурсного обеспечения мелио
рации и водного хозяйства» разработаны процедуры финансирова
ния  мелиоративных  работ  и  водохозяйственных  организаций  из 
бюджетных  источников;  организация  банковского  кредитования 
мелиоративных  мероприятий  и мероприятия  по  государственно
му участию в нем; организация финансирования  мелиоративных 
работ  за  счет  сельской  кредитной  кооперации;  предложения  по 
совершенствованию  амортизационного  механизма  объектов  ме
лиорации  и водного хозяйства  и организации  поставок мелиора
тивной  техники. 

Разработанная  система  бюджетного  финансирования  ЭВХО 
основывалась на актуарных расчетах, выполненных для условия, 
что величина суммы собранных страховых взносов идентична зна
чению суммарного бюджетного финансирования  эксплуатацион
ной водохозяйственной организации за расчетный период, а сум
ма  выплаченных  страховых  возмещений  —  значениям  затрат  на 
дополнительные  закупки  продовольствия  в  неурожайный  год  и 
затрат на ликвидацию  последствий  аварий. При  этом в качестве 
страховой суммы застрахованных объектов должна быть принята 
величина,  равная  совокупным  затратам  на  закупку  сельхозпро
дукции  в случае неурожая,  определенная  из предположения,  что 
будет компенсирована определенная часть от недополученной про
дукции. Кроме того учитывались определенные с помощью фор
мулы Байеса риски техногенных катастроф на ГМС. На этой ос
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Положительный 
результат дололнипеяышх 

исслепований 

Проводить 
дрполнигельные 
иссяелования 

Рис.  3. Дерево решений относительно эксплуатации 
гидромелиоративной системы 

А    исходное  событие,  связанное  с  гипотезой  о  безаварийной  работе ГМС; 

В;  С   последующие  события; 

N    статистическая  вероятность  аварии; 

L    вероятность  того,  что дополнтельные  исследования  дадут  правильный  результат; 

К    оценка  вероятности  аварии  получения  экспертно; 

М    верояттюсть  отрицательного  результата  дополнительных  исследований. 

нове был выполнен расчет экономически обоснованных размеров 
бюджетного финансирования эксплуатационного водохозяйствен
ного  комплекса  Саратовской  области,  результаты  которого  при
ведены в табл. 2. 

Создание  системы  коммерческого  банковского  кредитования 
мелиоративных  работ  должно  осуществляться  в  рамках  общего 
соверщенствования механизма организации сезонного кредитова
ния  сельхозпредприятий  и  при  активном  участии  государства, 
которое  в  данном  случае  выполняет  свои  функции  как  гарант 
продовольственной  безопасности  страны и  способствует станов
лению устойчивых рыночных отношений  в аграрном секторе. 
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Таблица 2 
Обоснование  размеров бюджетного финансирования 

мелиоративных мероприятий и расходов на содержание 
эксплуатационных водохозяйственных организаций 

Наименование  показателя 

Средняя  урожайность  зерновых  на богаре, т/га: 

  в урожайные  годы 

  в  неурожайные  годы 

Средняя урожайность зерновых  на орошении, т/га: 

  в урожайные  годы 

  в неурожайные  годы 

Среднегодовая  потребность в зерне, тыс. т: 

  для продовольственных  нужд  региона 

Расчетный  страховой  период, лег 

Минимально  необходимый  размер  бюджет

ного  финансирования  мелиорации  (Н^=3,44), 

млн. руб. 

Размер  бюджетного  финансирования  мелиора

ции,  необходимый  для обеспечения  потреб

ности  в зерне  (Н 3 ,6 ) ,  млн.  руб.,  в т. ч. 
  из  федерального  бюджета 

  из  регионального  бюджета 

Значения  показателя  для региона 

без  учета  рисков  тех

ногенных  катастроф 

1,92 

1.10 

4,21 

3,05 

1761 

2,38 

103,85 

128,65 

69,38 

59,27 

с  учетом  рисков  тех

ногенных  катастроф 

1,92 

1,10 

4,21 

3,05 

1761 

2,38 

134,92 

159,72 

100,45 

59,27 

Концепция  эффективного  функционирования  механизма  та
кого кредитования,  на  наш  взгляд, должна  базироваться  на  сле
дующих  концептуальных  положениях: 
— государственный  залог  — это  гибкая  регулируемая  форма 

предоставления  кредита и реализации  продукции; 
— принимаемая в залог продукция оценивается по залоговой став

ке с поэтапным  авансированием; 
— при превышении рыночных цен над залоговыми товаропроиз

водители в ходе последующей реализации производят доплаты 
за  минусом  средней  ставки  по  кредитам  (для  сельхозпродук
ции,  возделываемой  на  орошении,  соответствующие  коррек
тировки могут вноситься на основе расчета научно обоснован
ных дополнительных  затрат, связанных  с орошением). 
Следует отдельно рассмотреть пути формирования государствен

ных средств,  используемых  для  этого,  и  их связь  с другими  ре
сурсами,  направляемыми  государством  на  мелиоративную  дея
тельность. 
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На наш взгляд, эти средства могут быть сформированы  путем 
выделения  их  из  сумм,  направляемых  в  настоящее  время  для 
прямого  бюджетного  финансирования  эксплуатационных  водо
хозяйственных организаций. Величина их доли, направляемой на 
цели кредитования сельхозпредприятий, должна определяться те
кущим  состоянием  сельхозпроизводства  и бюджетными  возмож
ностями. Процесс формирования этих средств должен быть согла
сован  с  развитием  процессов  целевого  государственного  залога 
сельскохозяйственной  продукции. 

Одним  из путей решения  проблемы  финансирования  мелио
ративных  работ,  и  в  частности,  орошения  является  кредитная 
кооперация. Экономическая сущность сельского  кооперативного 
кредита заключается в удовлетворении спроса на финансовокре
дитные услуги со стороны членов сельскохозяйственных  кредит
ных  кооперативов  частных  сельхозтоваропроизводителей  путем 
организационного механизма — системы сельской кредитной ко
операции (ССКК). Разработаны основные положения по форми
рованию проектов, связанных с применением ССКК для финан
сирования мелиоративных работ: 
— целесообразно  создание  сельских  кредитных  кооперативов, 

специализированных  на  мелиоративной  деятельности  и  иной 
деятельности,  связанной с повышением  плодородия  почв, де
ятельность такого кооператива, непосредственно не связанная 
с данными  направлениями,  должна  косвенно  способствовать 
их осуществлению; 

— целесообразно создание таких кредитных кооперативов с уча
стием государства (на начальных этапах, путем внесения средств 
форме единовременной  поддержке  и т.п.), которое будет реа
лизовать таким образом свои  интересы  в мелиоративной дея
тельности; 

— целесообразна  преимущественная  деятельность  кредитного 
кооператива  по  ресурсноориентированному  и  предметно
ориентированному  финансированию  гидромелиоративных 
производственных систем и мероприятий, как непосредствен
но  связанному  с  коммерческими  результатами  деятельности 
сельхозпредприятий; 

— доходы  кооператива,  полученные  от размещаемых  в коммер
ческих  банках  депозитах  и  покупки  ценных  бумаг,  должны 
расходоваться  исключительно  на  цели,  связанные  с повыше
нием плодородия почв в предприятияхчленах  кооператива; 
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кооператив должен  привлекать  кредитные  и финансовые  ре
сурсы  бюджета,  банков  и  других  коммерческих  организаций 
для финансирования  мероприятий,  связанных  с повышением 
плодородия  почв в предприятияхчленах  кооператива. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Рыночные  преобразования  в  аграрном  производстве  обус
лавливают  необходимость  выработки  новых  подходов  к  обосно
ванию  направлений  повышения  эффективности  функциониро
вания и развития  сельскохозяйственных  предприятий,  использу
ющих мелиорированные земли, мелиоративных и водохозяйствен
ных организаций. 

2.  Целью сельскохозяйственной  мелиорации  является  получе
ние  сельскохозяйственной  продукции  в  необходимых  объемах  и 
соответствующего качества, придание земледелию устойчивого ха
рактера путем интенсификации  сельскохозяйственного  производ
ства на основе коренного и долговременного вовлечения в оборот 
малопродуктивных  земель,  создания  и  поддержания  благоприят
ных мелиоративных  режимов,  сохранения  и  повышения  почвен
ного плодородия. Для достижения этой цели необходимо коренное 
улучшение  земель  путем  проведения  гидротехнических,  культур
технических,  химических,  противоэрозионных,  агролесомелиора
тивных, агротехнических  и других мелиоративных  мероприятий. 

3. Недостаток финансирования  и дефицитность ресурсов, не
обходимых  для  мелиорации,  привели  к  тому,  что  современное 
мелиоративное  состояние  земель в целом по стране  оценивается 
негативно. И это связано не только с низким уровнем урожайно
сти  сельскохозяйственных  культур,  но  и  с ухудшением  почвен
ного плодородия в ряде регионов за счет отрицательного  баланса 
органики  почвы,  вторичного засоления,  заболачивания  и других 
негативных явлений. 

4. Главным экономическим результатом использования мелиори
рованных земель является увеличение стоимости агробизнеса,  свя
занного с этими землями. При  этом следует рассматривать произ
водство в сельхозпредприятии  как совокупность бизнеспроцессов, 
идущих в экономически минимальных производственных системах. 

Для  сельскохозяйственного  предприятия  растениеводческой 
специализации в качестве экономически минимальной производ
ственной  системы  выступает  земельный  участок,  для  сельхоз
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предприятия,  осуществляющего  возделывание  сельхозкультур  на 
орошении, такой производственной системой служит орошаемый 
участок.  Целесообразно  использование  доходного  подхода  при 
определении прироста стоимости бизнеса от использования мели
оративных технологий. 

5. Одной из причин недостаточного уровня управления ресур
сами  мелиорации является отсутствие современной  системы фи
нансового  управления  сельхозпроизводством  на  мелиорирован
ных землях. Создание такой системы обеспечит возможность уве
личения  объема  продаж при  одновременном  сокращении  общей 
потребности в оборотном капитале, сокращение товарноматери
альных  запасов,  рост  кредиторской  задолженности,  сокращение 
расходов на ремонт и эксплуатацию  основных средств, сокраще
ние управленческих  расходов. Совокупность  перечисленных  по
следствий  приводит  к росту сальдо денежного  потока,  а  значит, 
и  к увеличению  стоимости  предприятия. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Оценка  воды,  расходуемой  при  орошении,  должна  осуще
ствляться по стоимости продукции  (дополнительной продукции), 
производимой  сельхозпроизводителем  на орошении. Кроме того, 
должен  учитываться  экономический  потенциал  израсходованно
го ресурса. В сумму экономического потенциала оросительной воды 
должна  включаться  стоимость других  природных  ресурсов,  про
изводственнокоммерческое использование которых стало невоз
можным  в результате  забора  воды  из  природного  источника для 
нужд орошения. 

2. Систему ресурсного обеспечения (включая подсистему инве
стирования)  мелиорации  рекомендуется  строить,  исходя  из  по
лучаемых  благодаря  ей  экономических  и  иных  результатов,  об
щегосударственных и региональных задач, ресурсов и ограничений. 

Для  этого необходимо создание  специальной  процедуры  обо
снования  размеров  финансирования  из  бюджетных  источников, 
государственного  участия  в  банковском  кредитовании  мелиора
тивных мероприятий,  создания  специального  амортизационного 
механизма  для  объектов  мелиорации  и  водного  хозяйства  и  со
действия  в обновлении парка мелиоративной  техники. 

3. Целесообразный размер бюджетного финансирования мели
оративных  мероприятий  рекомендуется  определять  с  помощью 
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экономического инструментария рискменеджмента, учитывая весь 
комплекс  рисков,  которые  могут  возникнуть  в  результате  ис
пользования  гидромелиоративной  системы. 

4.  Создание  системы  коммерческого  банковского  кредитова
ния  мелиоративных  работ рекомендуется  осуществлять  в рамках 
общего совершенствования механизма организации сезонного кре
дитования сельхозпредприятий  и при активном участии государ
ства,  которое  в данном  случае  выполняет  свои  функции  как  га
рант  продовольственной  безопасности  страны  и  способствует 
становлению  устойчивых  рыночных  отношений  в  аграрном  сек
торе. Представляется целесообразным в системе управления рын
ком  сельхозпродукции  создание  специализированной  корпора
тивной государственной продовольственной  кредитнофинансовой 
структуры, включающей на региональном  уровне отделения спе
циализированного  краткосрочного  кредитования,  органы  хозяй
ственного управления с функциями  маркетинга и регулирования 
товарных и финансовых потоков. 

5. В качестве источника финансирования мелиоративных работ 
в сельхозпредприятиях рекомендуется использовать сельскую кре
дитную кооперацию, экономическая  сущность которой  заключа
ется в удовлетворении спроса на финансовокредитные услуги со 
стороны  членов  сельскохозяйственных  кредитных  кооперативов 
частных сельхозтоваропроизводителей  путем специального  орга
низационного  механизма. 

6. Целесообразно создание и государственное утверждение спе
циального амортизационного механизма для гидромелиоративных 
систем,  заключающегося  в  том,  что  годовая  сумма  начисления 
амортизационных  отчислений  определяется,  исходя  из  остаточ
ной стоимости объекта основных средств на начало отчетного года, 
в межсезонный  период сумма  начисления  амортизационных  от
числений определяется по норме амортизации, исчисленной, ис
ходя  из  срока  полезного  использования  объекта,  а  в  рабочий 
сезон  —  исходя  из  натурального  показателя  объема  продукции 
(работ) в отчетном периоде и нормы амортизации,  определенной 
по  соотношению  стоимости  объекта  основных средств и  его ре
сурсного потенциала. 

7. В качестве способа обеспечения сельскохозяйственных и ме
лиоративных  предприятий  и организаций  мелиоративной  техни
кой рекомендуется лизинг,  организованный  с учетом особеннос
тей  ее  назначения  и  эксплуатации.  Рекомендуется  создание 
специализированных организаций по эксплуатации и обслужива
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нию мелиоративной техники (эксплуатационнолизинговых пред
приятий). 
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