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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Одним  из  результатов  широкомасштаб-

ной  приватизации  государственных  предприятий  в России явилось  о.бразова-

ние  значительного  числа  хозяйствующих  субъектов  с  сохранением  тех  или

иных долей государственной (федеральной и муниципальной) собственности.

Однако  «вакуум  управляемости»  этими  долями  привел  к  тому,  что  из  сферы

реального  влияния  органов  власти  и  управления  выходят  объекты,  имеющие

огромную  материальную ценность и социальную значимость.

Построение  эффективной  системы  управления  государственной  собст-

венностью должно  стать  приоритетной задачей  в  проведении  политики  госу-

дарственного  регулирования  агропродовольственным  комплексом  страны.

Научно обоснованное реформирование системы управления государственны-

ми  организациями  позволит  усилить  объективно  необходимое  воздействие

Правительства России и  соответствующих органов управления  на социально-

экономические процессы, происходящие в аграрном секторе экономики.

Экономическая  теория  и  вся  мировая  практика убеждают,  что  в усло-

виях рыночной экономики федеральная (и муниципальная) собственность ос-

тается  фундаментальной  экономической  опорой  государства,  а  значит  -  важ-

нейшим  предметом  государственных  интересов  и  государственного  управле-

ния. Принципиальное понимание этого императива в правительственных до-

кументах  просматривается,  изначальный  импульс  развития  стихийных  ры-

ночных  отношений  постепенно  сменяется  зрелым  сознанием  особой  регули-

рующей  роли  государства в этих  процессах.

Вместе с тем, в отечественной экономической науке до сих пор не раз-

работаны  многие  теоретические  аспекты  развития  государственных  предпри-

ятий,  а  также  методология  и  методы  реального  использования  органами  ис-

полнительной  власти  возможностей  влияния  на  экономику  сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей с учетом специфики региона.

Все это  определяет актуальность темы диссертации и ее значимость для

науки  и  практики.  Она  состоит  в  развитии теоретических  подходов  и  разра-

ботке предложений по совершенствованию экономического механизма разви-

тия сельскохозяйственных предприятий  государственной  формы.

Состояние изученности вопроса. Приоритет научного осмысления роли

государства  и  государственных  предприятий  в  рыночной  экономике  принад-

лежит таким видным зарубежным ученым как Д. Рикардо, А. Смит, Ф. Бизаге,

Дж. Кейнс, Р. Лифман, К. Маркс, Дж. Гелбрейт, А. Маршал,  Э.  Лундберг,  С.

Уэда и другим.  Их труды  являются  научной базой для  проведения новых тео-

ретических  исследований  по  проблемам  совершенствования  экономического

механизма развития  государственных  предприятий.

В  российской  экономике  вопросами  развития  сельскохозяйственных

предприятий  государственной  формы  собственности  достаточно  подробно

занимались  отечественные  ученые  Л.И.  Абалкин,  Г.В.  Беспахотный,  С В .

Бурков,  В.В.  Горлов,  Ю.  Винслав,  В.Г.  Закшевский,  И.Б.  Загайтов,

А.Г.Зельднер,  СВ.  Киселев, М.В.  Клинова,  В.А.  Клюкач,  А.И.  Костяев,  В.И.

Кошкин,  В.В.  Кузнецов,  В.И.  Кушлин,  М.И.  Палладина,  П.М.  Першукевич,



А.В.  Петриков,  А.Г.  Папцов,  П.Д.  Половинкин,  Х.О.  Perm,  E.C.  Савченко,

А.Ф.  Серков, А.Н. Тарасов, К.С. Терновых, И.Г.  Ушачев, И.Ф. Хицков,  А.А.

Черняев и другие. Однако, широкий круг вопросов, касающихся предприятий,

остается  недостаточно  изученным.  Все  вышеуказанное  определило  цель  и  за-

дачи, положенные в основу настоящего диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования.

Цель  исследования  состоит  в  уточнении  теоретических  положений  и

разработке  предложений  по  совершенствованию  экономического  механизма

развития  предприятий  государственной  формы  собственности.  Данная  цель

обусловила  выбор  следующих  задач  исследования:

-  уточнить  сущность  и  содержание  понятия  экономический  механизм

развития  сельскохозяйственных  предприятий  государственной  формы  собст-

венности;

-  обобщить теоретические подходы и общие закономерности развития

государственных  предприятий  в  зарубежных  странах  для  определения  воз-

можностей использования накопленного опыта в аграрном секторе России;

-  уточнить  структуру  и  состав  государственной  собственности  в  аг-

рарном секторе экономики,

-  проанализировать  современное  состояние  государственных  сельско-

хозяйственных предприятий;

-  раскрыть  сущность  и  направления  рационального  использования

экономических рычагов государственного регулирования в АПК для развития

сельскохозяйственных  предприятий  государственной  формы  собственности;

-  определить  цели  функционирования  государственного  сельскохо-

зяйственного предприятия;

-  обосновать  методические  подходы  к  повышению  эффективности

функционирования  сельскохозяйственных  предприятий  государственной

формы собственности;

Предметом  исследования  является  экономический  механизм  развития

предприятий  государственной  формы  собственности.

Объект исследования - государственные предприятия аграрного сектора

АПК  Смоленской  области.  Углубленные  исследования  проводились  в  Феде-

ральном  государственном  унитарном  предприятии  (ФГУП)  «Рассвет»  Ново-

дугинского района, ФГУП племзавод «Сычевка», ФГУП племзавод  «Дугино»

Сычевского района.

Методы исследования. Теоретической и методологической основой вы-

полнения  данного  исследования  являются:  научные  труды  отечественных  и

зарубежных  ученых,  посвященные  вопросам  функционирования  государст-

венного сектора,  как экономики  в  целом, так и  ее аграрного сектора. В част-

ности,  материалы  международных  и  всероссийских  научно-практических

конференций, законодательные  акты  и  нормативные документы,  определяю-

щие экономическое развитие АПК России, личные наблюдения диссертанта в

сфере исследования.

В  ходе  исследования  использовались  различные  методы:  абстрактно-

логического  моделирования,  системного  анализа,  статистических  группиро-



вок,  экономико-статистического  анализа,  прогнозирования,  экспертных  оце-

нок, монографический.

Исходным материалом послужили нормативно-справочная информация

научных  учреждений  и  сельскохозяйственных  органов;  статистические  дан-

ные  Федеральной  службы  государственной  статистики  и  Минсельхоза  Рос-

сии,  отчеты  и  анализ  практики  органов  государственного  управления  аграр-

ным  производством;  отчеты  сельскохозяйственных  организаций  за  1991  -

2004 гг.

Научная  новизна работы заключается  в следующем:

-  уточнены  сущность, содержание и специфика экономического  меха-

низма развития предприятий государственной формы собственности, дано ав-

торское определение категории;

-  обобщены  и  конкретизированы  теоретические  подходы  и  общие  за-

кономерности  функционирования  государственного  сектора экономики  в  за-

рубежных  странах,  определены  возможности  использования  накопленного

опыта в аграрной сфере АПК России;

-  рассмотрены  региональные  аспекты  управления  государственной

собственностью и описаны особенности  управления  федеральной  собствен-

ностью  на  уровне  субъектов Российской Федерации;

-  обоснованы  методические  подходы  к  решению  конкретных  эконо-

мических  задач  -  оценки  отдельных  объектов  федеральной  собственности  и

определения  эффективных направлений их структурного развития;

-  определены  цели  функционирования  государственных  сельскохозяй-

ственных предприятий (выведение  новых сортов растений и видов животных,

осуществление  отдельных  дотируемых  видов  деятельности,  осуществление

научной  и научно-технической деятельности и др.);

-  определены  перспективы,  раскрыта  сущность  и  показаны  основные

направления  рационального  использования  экономических  рычагов  государ-

ственного регулирования в АПК для повышения эффективности  функциони-

рования  и  обеспечения  расширенного  воспроизводства в  предприятиях  госу-

дарственной  формы  собственности,  учитывающие  особенности  финансово-

хозяйственной  деятельности  и совершенствования  организации  производства

и управления.

Практическая  значимость  исследования.  Использование  положений  и

предложений  диссертационной  работы  позволяет:  совершенствовать  эконо-

мические  и правовые механизмы функционирования  государственных  аграр-

ных  предприятий;  повысить  эффективность  функционирования  унитарных

предприятий.  Основные результаты могут быть использованы  в практической

деятельности  региональных и местных органов  власти  и управления  при  раз-

работке  мер  по  совершенствованию  экономического  механизма  развития

предприятий  государственной  формы собственности.

Апробация  и  реализация  результатов  исследования,  доведенных  авто-

ром  до  конкретных  выводов,  нашли  свое  отражение  в  предложениях  по  со-

вершенствованию  механизма  развития  государственных  предприятий  в  сель-

ском хозяйстве Смоленской области.



Приведенные в диссертации предложения нашли применение в практи-

ческой  работе  департамента  по  сельскому  хозяйству  и  ветеринарии  админи-

страции  Смоленской  области,  в  сельскохозяйственных  предприятиях  Смо-

ленской области.

Основные  положения  диссертации  докладывались  на  международных,

всероссийских  и  региональных  научно-практических  конференциях  и  опуб-

ликованы в 7 работах общим объемом 2,3 п.л., в т.ч. авт. 2,1  п.л.

Структура  и  объем  диссертационной  работы.  Диссертация  изложена на

169 страницах машинописного текста и состоит из введения, трех глав,  выво-

дов и предложений, включает 3  рисунка,  32 таблицы, список использованной

литературы и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснованы  актуальность  темы  исследования,  степень

изученности  вопроса,  цель,  задачи,  предмет  и  объект  исследования,  его  тео-

ретические  и  методологические  основы,  а также  научная  новизна,  практиче-

ская значимость работы, апробация результатов научных исследований.

В  первой  главе  «Научные  основы  экономического  механизма  развития

предприятий  государственной  формы  собственности  в  сельском  хозяйстве»

показаны  методологические  основы  понятия  государственная  собственность,

описана  сущность  экономического  механизма  развития  государственных

сельскохозяйственных  предприятий,  подробно  проанализирован  зарубежный

опыт  политики  протекционизма  по  отношению  к  организациям,  выполняю-

щим государственные функции в сельском хозяйстве.

В  диссертационной  работе  показано,  что  понятие  собственности  явля-

ется  как  юридическим,  так  и  экономическим  и  характеризует  определенный

перечень прав по отношению к отдельным элементам национального богатст-

ва.  Другими  словами,  собственность  -  это  отношение  между  человеком  и

группой  или сообществом субъектов,  с одной стороны,  и любой субстанцией

материального  мира  (объектом),  с  другой  стороны,  заключающееся  в  посто-

янном  или  временном,  частичном  или  полном  отчуждении,  отсоединении,

присвоении объекта собственности.

Государство,  в отличие от других собственников,  не может решать про-

блемы  управления  находящимися  в  его  собственности  объектами  на  интуи-

тивной  основе,  ориентируясь  на использование метода проб и ошибок.  Его

особая роль в этом  отношении связана с  целым рядом  важных обстоятельств.

Во-первых,  результаты  процесса  управления  собственностью  влияют  на

судьбы  многих  людей,  определяя  уровень  их  жизни,  социальную  защищен-

ность,  состояние  здоровья,  интеллектуальное  развитие,  безопасность  и  мно-

гие  другие  общепризнанные  человеческие  ценности.  В  сельском  хозяйстве

большинство  предприятий  государственной  формы  собственности  являются

градообразующими.  Во-вторых,  государственная  собственность  охватывает

огромное число объектов,  расположенных на всей территории  страны  и за ее

пределами.  В-третьих,  объекты  государственной  собственности  отличаются



большим организационным и правовым многообразием,  предназначены  для

использования  в  самых разнообразных направлениях:  производство  матери-

альных  благ,  создание  и  обслуживание  социальной  инфраструктуры,  управ-

ление  и  т.  д.  В-четвертых,  реализация  права  государства  на  объекты  собст-

венности  достигается  через  функционирование  системы  управления  госу-

дарственной собственностью  ,

В  процессе  проведения  исследования доказано,  что  в условиях  рыноч-

ной  экономики  государственная  собственность  остается  фундаментальной

экономической  опорой  государства,  а значит, — важнейшим  предметом  госу-

дарственных  интересов  и  государственного  управления.  Целью  государст-

венной  политики  в управлении государственным имуществом является:

-  увеличение  доходов  федерального  бюджета  на  основе  эффективного

управления  государственной  собственностью;

-  оптимизация  структуры  собственности  (с точки зрения  пропорций  на

макро-  и  микроуровне)  в  интересах  обеспечения  устойчивых  предпосылок

для  экономического  роста,  вовлечение  максимального  количества  объектов

государственной собственности в процесс совершенствования управления;

-  использование  государственных  активов  в  качестве  инструмента  для

привлечения инвестиций в реальный сектор экономики;

-  повышение  конкурентоспособности  коммерческих  государственных

организаций,  улучшение  финансово-экономических  показателей  их  деятель-

ности  путем  содействия  внутренним  преобразованиям  в  них  и  прекращению

выполнения несвойственных им функций.

По  нашему  мнению,  целесообразно выделить  федеральный,  отраслевой

и региональный уровни государственного управления собственностью.  С уче-

том  специфики  развития  отрасли  и  региона,  на  федеральном  уровне  обеспе-

чивается  выбор  стратегических  приоритетов,  на  отраслевом  и  региональном

— их конкретное тактическое  приложение.

Исходя  из  выше  изложенного,  на  наш  взгляд,  целесообразно  говорить

об  особом  экономическом  механизме  развития  сельскохозяйственных  пред-

приятий государственной формы собственности (рис.1).  По нашему мнению,

экономический  механизм  развития  сельскохозяйственных  предприятий  госу-

дарственной  формы  собственности  представляет  собой  комплекс  взаимосвя-

занных методов  и  форм  воздействия  на экономические интересы работников

и  коллективов для достижения  поставленных государством  целей,  мотивации

их  производственной  и  инвестиционной  деятельности,  что  ведет  к  постоян-

ному,  устойчивому  состоянию,  поддерживает  это  состояние  и  создает  усло-

вия  к  повышению  эффективности  отрасли.  Практически  это  выражается  в

действии  взаимосвязанных экономических рычагов регулирования  производ-

ства, таких как цены, налоги, кредит, финансы и др.

Исходя  из  особенностей  сельскохозяйственного  производства,  эконо-

мический  механизм  целесообразно  рассматривать  как  динамичную,  посте-

пенно  развивающуюся  систему,  основанную  на  сочетании  государственного

регулирования и саморегулирования аграрных предприятий.  Особое место  в





этом процессе занимают сельскохозяйственные предприятия  государст-

венной формы собственности.

Методологически  этот  механизм  можно  определить  как  совокупность

внешних  и  внутренних  рычагов  и  стимулов,  воздействующих  на  производст-

во, как систему связей между органами федеральной (и региональной) испол-

нительной  власти  и  предприятиями,  которые  закреплены  в  государственной

собственности.

На уровне  конкретного  предприятия  механизм  предполагает  цели,  за-

дачи систему связей, направленных на их реализацию. Система целей и задач

объективно  обусловлена,  однако  формируется  она  при сознательном  воздей-

ствии  правительственных структур,  которые выступают по  отношению  к дан-

ному  предприятию  в  качестве  субъекта,  представляющего  интересы  Россий-

ской  Федерации.  Кроме  того,  данный  механизм  можно  структурно  предста-

вить  в  виде  двух  блоков  взаимосвязанных  подсистем:  функциональных  под-

систем  и  подсистем  обеспечения.  К  функциональным  подсистемам,  непо-

средственно  направленным  на реализацию  главных  целей  и  задач  механизма,

относятся:  а)  государственное  участие  в  управлении  предприятием;  б)  уча-

стие государства в финансировании и поддержке предприятия; в) госконтроль

за деятельностью предприятий.  Назначение же подсистем  обеспечения созда-

ние  условий  для  реализации  целей  и  задач  механизма,  а  значит  и  условий

бесперебойной  работы  подсистем  функциональных.  В  число  обеспечиваю-

щих  входят  следующие  подсистемы:  учетно-аналитическая;  нормативно  -

правовая; кадровая и консультационная.

В  процессе  проведения  исследования  подробно  изучен  зарубежный

опыт  функционирования  предприятий  государственной  формы  собственно-

сти. Основными причинами существования государственных предприятий, по

мнению западных экономистов, является ряд специфических условий:

-  развитие  отраслей  важных  для  национальной  и,  как  ее  часть,  продо-

вольственной  безопасности;

-  контроль  над  естественными  монополиями  и  необходимость  макси-

мального  увеличения  производства  общественных  товаров  и  услуг  для  мак-

симального увеличения  общего  блага;

-  необходимость  заполнения  экономических  ниш  с  неблагоприятными

условиями воспроизводства, которые, являясь малопривлекательными для ча-

стного капитала, жизненно важны для функционирования экономики в целом;

- необходимость модернизации экономики через  соответствующие  про-

граммы в области НИОКР;

- обеспечение функционирования предприятий общественной службы;

-  необходимость  обеспечения  межотраслевого  перераспределения  ре-

сурсов,  когда  частные  хозяйствующие  субъекты  сами  не  в  состоянии  его

осуществить.

Во  второй  главе  «Современное  состояние  государственных  сельскохо-

зяйственных  предприятий  и механизм их развития» показано преобразование

форм собственности в аграрном  секторе экономики, проанализировано влия-
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ние  развития  государственного  сектора на сельскохозяйственное  производст-

во Смоленской области.

Проведенный  автором  анализ  показал,  что  государственный  сектор

области включает сельскохозяйственные предприятия,  функционирующие  на

базе  федеральной  и  муниципальной  собственности,  переданной  им  на  праве

полного хозяйственного ведения.

По данным  органов государственной статистики, на  1  января 2004  г.  в

структуре  сельскохозяйственных  организаций  по  их  организационно-

правовой  форме  наибольший  удельный  вес  занимали  сельскохозяйственные

производственные  кооперативы  (49,5%),  хотя  по  сравнению  с  предыдущим

годом  их доля сократилась на  1,5  процентных пункта,  а также общества с  ог-

раниченной  ответственностью  -  12,8%  (их  доля  возросла  на  3,6  процентных

пункта)  и закрытые  акционерные  общества -  11,4%  (их доля  сократилась  на

0,4  процентных  пункта).  Доля  государственных  предприятий  составляет  по-

следние два года 9,3  %, хотя их количество уменьшилось на  192  ед.  (табл.  1).

Наиболее  важно  рассмотреть  эффективность  производства  в  сельскохозяйст-

венных предприятиях Смоленской области (табл. 2). Из таблицы 2 видно, что

число  прибыльных  предприятий  растет,  начиная  с  1999  г.,  что  связано  с  по-

ложительным  влиянием  кризиса  августа  1998  г.,  а  также  благоприятными

природными условиями  последних лет.  Однако  продолжается деградация  ма-

териально-технической  базы,  снижается  поголовье  животных  и  т.д.Улучшить

ситуацию  в  сельскохозяйственных  предприятиях  помогло  бы  создание  наи-

более благоприятных внешних экономических предпосылок для эффективной

производственной деятельности. И при этом очень важным является проведе-

ние  мероприятий  по  реформированию  сельскохозяйственных  организаций  с

целью  восстановления  их платежеспособности.

Вместе  с  тем,  в  сложившихся  экономических  условиях  государство  не

способно  оказывать  прямую  финансово-техническую  помощь  слабым  хозяй-

ствам.  Общая  доля  поддержки  сельскохозяйственных  товаропроизводителей

Смоленской  области  в  2003  году  составила 2,7  %  (табл.  3).  Естественно,  при

такой  незначительной  поддержке трудно рассчитывать  на  стабилизацию  или

развитие производства аграрной продукции.

В  последние  годы  произошло  уменьшение  выделяемых  средств  на  со-

держание  высокопродуктивного  племенного маточного поголовья.  Практиче-

ски  были  приостановлены  выплаты  компенсаций  для  предприятий,  подверг-

шихся  засухе  и  компенсации  затрат  на  электрическую,  тепловую  энергию  и

природный газ  предприятиям, занимающимся  выращиванием овощей  откры-

того,  грунта.  По  нашему  мнению,  в  таких  условиях  необходимо  повышение

роли  государственных  предприятий,  поддержка  деятельности  специализиро-

ванных  государственных предприятий,  таких как племенные заводы,  семено-

водческие  хозяйства,  обслуживающие  предприятия,  в  частности  машинно-

технологические станции.







В  диссертации  отмечается,  что  положение  сельскохозяйственных

предприятий  государственной  формы  собственности  в  Смоленской  области

остается также очень тяжелым. Вместе с тем количество унитарных предпри-

ятий, последние пять лет, растет (таблица 4), при этом, значительно выросло

количество  муниципальных  унитарных  предприятий.  Из  7  ФГУП,  дейст-

вующих  в  области  в  2003  году,  5  специализировались на выращивании  пле-

менного  крупного  рогатого  скота,  2-на.  выращивании  племенных  лошадей.

ОГУП были представлены в основном льносемстанциями, станциями по тра-

вам (10 предприятий) и 9 машинно-технологическими станциями. Основным

производственным направлением льносемстанций и станций по травам явля-

ется  работа  по доведению  семян  сельскохозяйственных  культур до  посевной

кондиции,  хранение,  сортировка,  протравливание  семенного  материала,  а

также  его  завоз  из-за  пределов  области.  Машино-технологические  станции

преимущественно  выполняют  комплекс  сельскохозяйственных  механизиро-
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ванных работ в соответствии с договорами, заключенными с сельскохозяйст-

венными  товаропроизводителями.  Кроме  этого,  ими  оказываются  услуги  и

личным подсобным хозяйствам населения. МУП не имеют ярко выраженной

производственной специализации. В них производится продукция животно-

водства и растениеводства. Животноводческая продукция, преимущественно

молоко, занимает более 70 процентов в объеме реализованной продукции.

В процессе исследования нами проанализирован удельный вес объемов

производства сельскохозяйственной  продукции  унитарных  предприятий  по

отношению  к объемам производства  сельскохозяйственной продукции  всех

категорий хозяйств (табл. 5). Из анализа видно, что наибольший вес унитар-

ные  предприятия  занимают  в  сортировке  семян  и  производстве  мяса.  При

этом их доля в производстве мяса постоянно растет, что связанно с тем, что

именно государственные предприятия сохранили поголовье скота и птицы. В

случае преобразования их в частные эта жизненно  важная отрасль  будет  по-

теряна, т.к. она является хронически убыточной. В ФГУП в 2003  г. содержа-

лось  более  5  тыс.  гол.  крупного рогатого  скота,  в том  числе  2100  гол.  пле-

менных коров, а также  150 гол. племенных лошадей. В 2003  г. льносемстан-

циями было отсортировано  1060 т семян сельскохозяйственных культур,  вы-

сеяно  2632  т,  из  них протравлено -  832  т для  посева  на  площади  7319  га.  В

2003  г.  силами МТС  было вспахано  2,8  тыс.  га,  прокультивировано  1,9  тыс.

га, посевные работы проведены на площади  1,1 тыс. га. Кроме того, ими бы-

ло внесено 888 тонн органических и 6,4 тыс. т минеральных удобрений. Ими

было убрано свыше  1  тыс.  га зерновых  культур, заготовлено 42,6 тыс. т  гру-

бых и сочных кормов.  Транспортные работы составили 2,3 млн. т. км. В 2003

году МУП произвели  16,6 тыс. т молока, 250 т льноволокна, 7,1  тыс. т зерна,

что составило от общего объема производства в сельскохозяйственных пред-

приятиях, соответственно 10,1%, 7,4% и 5,9%.
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Из  областного  бюджета  на  поддержку  предприятий  государственной

формы  собственности  было  направлено  7,2  млн.  руб.,  в том  числе  791  тыс.

руб.  —  на  развитие  растениеводства.  Государственная  поддержка  ФГУП  за

счет  средств  областного  бюджета  оказывалась  в  виде  предоставления  бюд-

жетных субсидий на компенсацию части затрат по реализации семени быков-

производителей,  а также на содержание  племенных коров.  Ставка субсидии

за реализованное семя быков-производителей составляла 7 руб. за одну дозу.

На содержание одной племенной коровы, выплачивалось по 450 рублей. Из

федерального  бюджета  на  финансирование  льносеменоводческих  станций

для проведения работ по сотросмене и сортообновлению льна-долгунца было

выделено  930  тыс.  рублей.  В  2003  году  на  поддержку  МУП  из  областного

бюджета  было  выделено  5,4  млн.  рублей,  в  том  числе  на  поддержку  расте-

ниеводства  1,7  млн.  рублей.  Государственная  поддержка оказывалась  в  виде

предоставления бюджетных субсидий за произведенные хозяйствами затраты

по  приобретению  семян,  минеральных  удобрений  и  средств  защиты  расте-

ний, а также за реализованное молоко.

Одним из типичных сельскохозяйственных предприятий государствен-

ной формы собственности является ФГУП «Рассвет» Новодугинского района

(табл. 6). Среднегодовая численность работников - 330 чел., в том числе

занятых в сельскохозяйственном производстве — 300 чел. Среднемесячная за-

работная  плата  -  2953  руб.  Площадь  сельхозугодий  -  8734  га,  в  том  числе

пашни - 6019  га. Посевная площадь - 4756 га. Объем реализованной продук-

ции за 2004 г.  составил 27304 тыс. руб.  Получена прибыль  по итогам 2004  г.

в  сумме  5830 тыс.  руб.  На предприятии  имеется  77 тракторов,  10  зерноубо-

рочных, 6 силосоуборочных комбайнов  18 грузовых  автомобилей. На терри-

тории ФГУП «Рассвет» расположено 6 животноводческих ферм. Все они на-

ходятся в удовлетворительном состоянии. По состоянию на 01.01.2005  г.  на-
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личие поголовья КРС составляло 2652 гол., в том. числе 900 гол. коров. Иму-

щество предприятия  неделимое, работники не имеют права собственности  и

работают по найму.  Племенной завод занимается воспроизводством крупно-

го рогатого скота сычевской породы. Внутрихозяйственные отношения стро-

ятся на принципах коммерческого расчета.

ФГУП  Племенной  завод  «Дугино»  Сычёвского  района  также  является

типичным  государственным  предприятием.  Однако  его  финансовое  положе-

ние  можно  признать  неудовлетворительным  (таблица  7).  За  2004  г.  реали-

зовано  продукции  на  сумму  13317  тыс.  руб.  Убыток  от  производственной

деятельности за 2004  г.  составил  404 тыс. руб.  Племенной завод занимается

воспроизводством крупного рогатого скота сычевской породы.

Таким образом, выполнение государственных функций в данных пред-

приятиях  - это сохранение  сычевской  породы  скота,  должно  быть  основной

целью унитарных предприятий. В диссертации показано,  что осуществление

научной  и  научно-технической  деятельности  предприятиями  государствен-

ной  формы  собственности,  связанных  с  обеспечением  продовольственной

безопасности,  таких  как  выведение  новых  сортов  растений  и  видов  живот-

ных,  осуществление  отдельных  дотируемых  видов  деятельности,  ведение

убыточных производств является приоритетным для унитарных предприятий

Смоленской области.  Особенно это важно в современных условиях, что обу-

словлено  тяжелым  положением  сельскохозяйственных  организаций  всех

форм  собственности.  В  таких  условиях  необходимо  повышение  роли  госу-

дарственных предприятий.
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В третьей главе  «Совершенствование экономического механизма госу-

дарственного  регулирования  унитарных  сельскохозяйственных  предпри-

ятий» сделаны предложения по  государственной  политике  протекционизма

по отношению к унитарным сельскохозяйственным предприятиям, показана

эффективность экономического механизма развития унитарных предприятий.

Проведенное исследование доказывает, что в сложившейся социально-

экономической  ситуации  назрела  необходимость  пересмотра  принципов  и

приоритетов в области управления и распоряжения государственным имуще-

ством,  усиления  государственного  контроля  и  регулирования  в  государст-

венном секторе экономики.

В  диссертационной  работе  отмечается  что  государственный  сектор  в

сельском  хозяйстве  является  основой  научно-технического  прогресса  в  аг-

рарном секторе экономики страны, призванном обеспечить ее продовольст-

венную  безопасность  как составную часть национальной  безопасности.  По-

этому  необходимо  не  только  сохранять  существующие  государственные

предприятия в АПК, но и создавать все условия для их ускоренного роста и

развития (научно-технического и экономического). Стратегия Правительства

Российской Федерации по отношению  к государственному сектору в эконо-

мике страны, основанная на коммерческом подходе, стремлении снизить на-

грузку на госбюджет, является пагубной для страны. Кроме того, по нашему

мнению,  необходима  существенная  корректировка  действующего  законода-

тельства.  Следует  восстановить  право  постоянного  (бессрочного)  пользова-

ния для унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного веде-

ния, в Земельном кодексе Российской Федерации и внести соответствующие

изменения в закон о введении его в действие не только в силу объективной

потребности, но и с формальной юридической точки зрения, поскольку эти

законы  противоречат  более  позднему  Федеральному  закону  «О  государст-

венных и муниципальных унитарных предприятиях».

По  нашему  мнению, необходимо разделить  государственное регулиро-

вание  и  поддержку  сельскохозяйственных  организаций  государственной

формы собственности и частной формы собственности. Это связано с вопро-

сами  государственного участия в управлении унитарными  предприятиями  и

необходимостью  осуществления  ими  ряда  государственных  функций.  При

этом  участие  государственных  структур  в  управлении  собственностью  пре-

дусматривает  три  основных  момента:  во-первых,  регулирование  прав  и  от-

ношений собственности в масштабах государства; во-вторых, регулирование

отношений  собственности  в  рамках  производственно-хозяйственных  струк-

тур с учетом их организационно-правовых форм и сферы деятельности;  и в-

третьих, управление собственностью конкретной организации в связи с вло-

жением средств в формирование уставного капитала.

Весьма важный вопрос это - определение цели управления. Примени-

тельно  к  каждому  государственному  сельскохозяйственному  предприятию

государством  должна  быть  определена  и  зафиксирована  цель,  которую  оно

преследует  и достижению  которой служит объект.  В  диссертации  показано,

что такими целями являются:
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- выведение новых сортов растений и видов животных, а также  произ-

водство  отдельных  видов  продукции,  находящихся  в  сфере  национальных

интересов  Российской  Федерации  и  обеспечивающих  продовольственную

безопасность;

-  осуществление  отдельных  дотируемых  видов  деятельности,  ведение

убыточных  производств;

- осуществление  научной  и научно-технической деятельности  в  отрас-

лях, связанных с обеспечением продовольственной безопасности, как состав-

ной части национальной безопасности.

При  этом  ответственность  за  осуществление  утвержденного  способа

достижения  цели государства возлагается на управляющего и должна стиму-

лировать его надлежащую деятельность.

В  исследовании  показана  необходимость  привлечения  квалифициро-

ванных менеджеров для управления государственной собственностью в сель-

скохозяйственных  организациях. Или  иными  словами,  обеспечение  эффек-

тивности  управления.  Функционирование  системы  управления  и  порядок

взаимодействия  государственных  органов  должны  быть  детально  регламен-

тированы  соответствующими  правовыми  актами.  Государство  крайне  заин-

тересовано  в  профессиональном управлении  государственным  имуществом,

в  связи  с  чем  необходимо  создать  систему  подготовки  и  аттестации  управ-

ляющих.  Отраслевые  федеральные  органы  исполнительной  власти  утвер-

ждают уставы унитарных предприятий,  назначают на должность и  освобож-

дают  от  должности  их  руководителей,  заключают,  изменяют  и  расторгают

контракты с руководителями унитарных предприятий.

Однако контроль государства, как представляется, не может сводиться

только к назначению и отзыву руководителей. Целесообразно внести в зако-

нодательство  России  изменения,  согласно  которым  над  смешанными  пред-

приятиями  устанавливается  контроль  со  стороны  Министерства  сельского

хозяйства. Речь идет о системе, согласно которой это министерство на основе

определенного  реструктурирования  формируют  штат  специализированных

государственных  менеджеров.

В диссертационной работе показано, что к вопросу эффективности го-

сударственных  предприятий  нельзя  подходить  только  с  точки  зрения  лишь

микроэкономической эффективности, как в случае с предприятиями частного

сектора экономики.  При этом если для сравнительного анализа хозяйствен-

ной  деятельности  однопрофильных  предприятий  данной  отрасли  годятся

микроэкономические показатели эффективности, то для оценки эффективно-

сти конкретного сельскохозяйственного  предприятия  государственной  фор-

мы собственности в целом этого совершенно недостаточно. Здесь надо под-

ходить, прежде всего, с точки зрения его макроэкономической эффективно-

сти и успешности реализации им социальных и политических целей в целом

для-страны или для отдельного региона. При этом соображения эффективно-

сти в ее микроэкономическом понимании играют подчиненную роль. В этом

состоит одно из главных отличий государственных и частных предприятий.
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По  нашему мнению, одним из рычагов оптимизации функционирова-

ния государственного сектора является аренда и передача предприятий в до-

верительное  управление.  Сегодня  многие  из  них  не  могут рационально  ис-

пользовать свои фонды. Поэтому была бы оправданной передача некоторой

доли их имущества в аренду частным хозяйственным структурам, что  позио-

лило  бы  получать устойчивый  доход в  виде  арендной  платы.  Если  же  госу-

дарственное предприятие является банкротом,  но  по каким-либо  причинам

закрытие его  нежелательно, то можно временно передать его в частное вла-

дение.  Условия такой передачи могут гарантировать государству сохранение

основного вида деятельности предприятия и определенной части персонала с

последующим  ежегодным доходом в зависимости от успехов нового руково-

дства.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.  Одним  из результатов  широкомасштабной приватизации государст-

венных предприятий в России явилось образование значительного числа хо-

зяйствующих субъектов с сохранением тех или  иных долей  государственной

(федеральной  и  муниципальной)  собственности.  При  этом  налицо  «вакуум

управляемости» этой  собственностью,  в результате чего  из сферы  реального

влияния органов власти и управления выходят объекты, имеющие огромную

материальную ценность и социальную значимость.

Кроме  того,  ликвидация  государственного  аграрного  сектора  АПК  раз-

балансирует  внедрение  научно-технического  прогресса,  сделает  услуги  об-

служивающих  организаций  непомерно  дорогостоящими  и  еще  более  ус> гу-

бит тяжелое финансовое и социальное положение аграрного сектора. Поэто-

му  необходимо  оптимизировать  численность  предприятий  государственной

формы собственности в АПК и разработать систему управления ими на осно-

ве научно обоснованных функций и структур управления.

2.  Несмотря  на различие  исходных условий  и  подходов к управлению

государственной  собственностью  в  России  и  развитых  странах,  некоторые

аспекты зарубежного опыта в этой сфере деятельности могут быть использо-

ваны в отечественной практике, в частности:

- дифференцированный подход к приватизации крупных государствен-

ных объектов с целью создания экономической структуры с разумным балан-

сом малых, средних и крупных предприятий, с достаточной степенью конку-

ренции  между  предприятиями  в  различных  отраслях  и  с  достаточным  уча-

стием иностранных инвесторов;

-  разнообразие  способов  передачи  государственной  собственности  в

частные руки;

-  предоставление  краткосрочных  кредитов  с  гарантией  государства

предприятиям,  деятельность  которых  находится  под  квалифицированным

контролем, для финансирования заработной платы и  обязательств  перед по-

ставщиками и др.
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3.  Под  экономическим  механизмом  развития  сельскохозяйственных

предприятий  государственной  формы  собственности  нами  понимается  ком-

плекс взаимосвязанных методов и форм воздействия на экономические инте-

ресы работников  и  коллективов для достижения  поставленных  государством

целей, мотивации их производственной и инвестиционной деятельности, что

ведет к постоянному, устойчивому состоянию, поддерживает это состояние и

создают  условия  к  повышению  эффективности  отрасли,  система  взаимосвя-

занных  экономических  рычагов  обеспечивающих  выполнение  ими  возло-

женных  на них  государственных интересов,  эффективное  ведение  хозяйства

и расширенное воспроизводство.

Исходя  из  особенностей  сельскохозяйственного  производства,  эконо-

мический  механизм  развития  предприятий  государственной  формы  собст-

венности  целесообразно  рассматривать  как  динамичную,  постепенно  разви-

вающуюся  систему,  основанную  на  сочетании  государственного  регулирова-

ния  и  саморегулирования  предприятий.  Специфика  механизма  обусловлена

целями функционирования предприятий и как следствие особым отношени-

ям к ним  (протекционизмом)  со стороны государства. При этом экономиче-

ский  механизм  реализуется  через  финансовое  и  налоговое  регулирование,

систему  ценообразования,  кредитование,  институциональные  меры  для  под-

держки  государственных  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  ог-

раничения  деятельности  предприятий  монополистов  в  ресурсообеспечиваю-

щих и перерабатывающих отраслях промышленности.

4.  Необходимо  разделить  государственное  регулирование  и  поддержку

сельскохозяйственных организаций государственной  формы собственности  и

частной  формы  собственности.  Это  связано  с  вопросами  государственного

участия в управлении унитарными предприятиями и необходимостью осуще-

ствления ими ряда государственных функций.

Применительно  к  каждому  объекту  управления  государством  должна

быть определена и  зафиксирована цель,  которую  оно  преследует  и достиже-

нию которой служит объект.  Для сельскохозяйственных организаций такими

целями являются:

- выведение  новых сортов растений и  видов животных,  а также  про-

изводство  отдельных  видов  продукции,  находящихся  в  сфере  национальных

интересов  Российской  Федерации  и  обеспечивающих  продовольственную

безопасность;

-  осуществление  отдельных  дотируемых  видов  деятельности,  ведение

убыточных  производств;

-  осуществление научной и научно-технической деятельности  в отрас-

лях, связанных с обеспечением продовольственной безопасности, как состав-

ной части национальной безопасности.

5.  При  формировании  системы  функционирования  государственных

сельскохозяйственных  предприятий  необходимо  предусмотреть  механизм

эффективного  использования  результатов  труда  и  интеллектуальной  дея-

тельности  за  счет  средств  федерального  бюджета.  При  этом  приоритет  дол-

жен  отдаваться не  фискальным мерам,  а созданию  благоприятных экономи-
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ческих  и  финансовых условий  для  активизации  инновационной деятельно-

сти.  При  этом  деятельность  государственных  предприятий  АПК  требует

серьезного улучшения. Анализ показал, что правовой статус многих государ-

ственных' унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ве-

дения,  позволяет  их руководителям при  больших  правах  не  иметь надлежа-

щей  финансово-экономической  ответственности.  Поэтому  представляется

необходимым  отказ  от использования  права хозяйственного  ведения  и  пре-

образования этих предприятий  в акционерные общества с  государственным

контрольным пакетом акций, либо в государственные казенные предприятия.

6.  Важным  вопросом  является  привлечение  квалифицированных ме-

неджеров  для  управления  государственной  собственностью  в  сельскохозяй-

ственных  организациях.  Или  иными  словами,  обеспечение  эффективности

управления.  Функционирование  системы управления и  порядок взаимодей-

ствия  государственных  органов  должны  быть  детально  регламентированы

соответствующими правовыми актами. Государство крайне заинтересовано в

профессиональном управлении государственным имуществом, в связи с чем

необходимо  создать  систему  подготовки  и аттестации управляющих.  Отрас-

левые  федеральные  органы  исполнительной  власти утверждают уставы  уни-

тарных предприятий, назначают на должность и освобождают от должности

их руководителей,  заключают,  изменяют  и расторгают  контракты  с  руково-

дителями унитарных предприятий. Одним из наиболее важных вопросов яв-

ляется проблема контроля эффективности управления унитарными предпри-

ятиями и учреждениями.

7. Администрация Смоленской области и органы местного самоуправ-

ления  районов  края  могут  стимулировать  процесс  интеграции  путем  более

рационального  использования  государственных  пакетов  акций,  воздействия

на собственников крупных перерабатывающих объектов (например, в рамках

антимонопольного законодательства), совершенствования управления систе-

мой  госзаказа по  предлагаемой  нами  схеме.  Государственное регулирование

и контроль за функционированием рынка продукции растениеводства долж-

на осуществлять зерновая комиссия,  в  состав которой входят представители

административных и контролирующих органов. Все операции с зерном пред-

лагается  производить  через  зерновую  биржу,  а  противном  случае  они  при-

знаются  ничтожными.  Подобные схемы могут быть разработаны и для дру-

гих региональных продовольственных рынков.
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