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ОБЩ АЯ  ХАРАКТЕРИ СТИ КА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования  состоит  том,  что  в  России, как  и в
большинстве  стран  мира,  обеспечение  продовольствием  поселения  становится
все  более  важным  направлением  государственной  политики, законотворческой
деятельности,  научных  исследований  динамики уровня  и условий  жизни насе-
ления,  региональных  демографических  процессов  (миграции,  рождаемости,
смертности  и  т.  д.).  Обеспечение  продовольствием  населения  оценивается
уровнем  продовольственной  безопасности.  В  сфере  продовольственной  безо-
пасности  скрещиваются  узловые  проблемы  социальной  справедливости,  пре-
одоления  бедности,  воспроизводства  населения  и  здоровья  каждого  человека,
проведения агропромышленной и экономической реформ.

Важная  роль  к обеспечении  продовольствием  населения  отводится  агро-
промышленному комплексу  России. От его успешного  развития зависит подъем
других  отраслей  экономики, развитие  отечественного  рынка  продовольствия,
уменьшение  зависимости  от  мирового  рынка, социального  положения  и плате-
жеспособности  потребителей  в  различных  регионах  России.  Более  того,  нор-
мальное обеспечение продовольствием  жителей различных регионов будет спо-
собствовать  увеличению  их  продолжительности  жизни,  сокращению  опока
сельского  населения в города  и промышленные центры, улучшения  возрастной
структуры  и увеличению  демографического  потенциала  населения, занятого  в
агропромышленном  секторе. Экономический рост  в агропромышленной отрас-
ли  приобретает  особое  значение  в  связи  с  желанием  России  присоединиться к
ВТО, так  как основным условием  присоединения к этой  международной  орга-
низации является снижение государственной  поддержки  сельскому  хозяйству.

Основным  препятствием  в  развитии  сельского  хозяйства  является  тен-
денция  снижения прибыльности  аграрного  сектора,  которое действует не толь-
ко  в  России, но  и в других  странах.  Одним  из внешних  проявлений снижения
прибыльности  аграрного  сектора  является  наблюдаемое  во всех  странах  отста-
вание доходов  в сельском  хозяйстве  от доходов  в промышленности. В силу  ог-
раниченности  и низкой эластичности  спроса  на  продовольствие  рынок продо-
вольственных  товаров  не  имеет  внутренних  стимулов  увеличения цепы  для.
расширения  производства.  В  связи  с  этим  государство  должно  взять  на  себя
функцию регулирования  последствий такой тенденции.

Основным  методом  снижения  негативных  последствий  тенденции явля-
ется  усиление  государственного  регулирования  агропромышленного  производ-
ства  в интересах всех граждан,  ибо отсутствие  государственной  поддержки, как
показывает  мировой  опыт, не дает  возможности  развития  страны  и ставит  под
угрозу  продовольственную  безопасность.  Именно  с  программы  поддержки
сельского  хозяйства  началось  возрождение  стран  Европы,  в  основу  которой
была  положена стабильность  продовольственного  рынка и обеспечение  перера-
батывающей  промышленности  сырьем.  Указанные  аспекты  и  предопределили
выбор темы.

Степень изученности  проблемы.  Экономические  исследования  по пробле-
мам обеспечения  продовольственной  безопасности в России проводились учены- .



ми:  А.Алтуховым,  В.Балабановым,  И.Буздаловым,  А.Гордеевым,  Р.Гумерояым,
И.Гусмановым,  В.Коровкиным, А.Костисвым,  В.Маслаковым,  В.Милосердовым,
В.Назарецко, А.И.Татаркиным, И.Ушачсвым  и другим» авторами.

Проблемы  государственного  регулирования  организации  агропромышлен-
ного  производства  в  современных  условиях  широко  освещены  в  публикациях
В.Боброва,  А.Варламова,  В.Добрынина,  К.Загайтова,  И.Ливенпева,
О.Мелюхиной,  В.Нусратуллина,  В.Руднева,  Е.Серовой,  И.Храмовой,
М.Шиижина, Г.Шмелева, Д.Эпштейна и другими экономистами.

В  диссертации  также  использованы  работы  зарубежных  экономистов, за-
нимающихся  вопросами государственной  политики в аграрном секторе К.Беме,
П.Всрхайма,  А.Грея,  С.Данкверта,  У.Лиферта,  Д.Шпаара,  К.Энгеля,  разработ-
кой  проблем  продовольственной  безопасности  Дж.Кииси. Ф.Ранжа, региональ-
ного роста Э.Гувера, Г.Камерона, А.Леша, М.Фридмана и других.

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  исследования  состоит  в  анализе  про-
блем  обеспечения  продовольствием  населения  на региональном  уровне  и обос-
новании  наиболее  эффективных  мер  государственного  регулирования  органи-
зации агропромышленного комплекса для их решения.

В соответствии  с целью исследования поставлены следующие  задачи:
.  -   выя'вить  и осветить  в  научно- аналитическом  плане  основные  критерии

обеспечения  продовольственной  безопасности,  как  основной  категории,  опре-
деляющей уровень  продовольственного  обеспечения населения;

—  определить  место  государственного  регулирования  организации  агро-
промышленного производства в обеспечении продовольствием населения;

—  осветить  международный  аспект влияния государственного  регулирова-
ния  и поддержки  агропромышленного  комплекса  на обеспечение  продовольст-
вием населения;

—  провести  анализ  обеспечения  продовольствием  населения  региона  (на
примере  Республики  Башкортостан) с целью  разработки  методики  оценки про-
довольственной  безопасности  региона, и определения  потенциала АПК региона
для  производства  сельскохозяйственной  продукции  и ее  промышленной  перс-
работки;

—  провести  анализ  воздействия  государственного  регулирования  и  под-
держки АПК на обеспечение продовольствием  населения региона;

—  разработать  и  обосновать  новые  подходы  совершенствования  государ-
ственного  регулирования  организации  агропромышленного  производства  для
целей обеспечения населения продовольствием.

Объектом исследования  является агропромышленный комплекс Респуб-
лики Башкортостан и России в целом.

Предметом  исследования  является  система  государственного  регулиро-
вания  и  поддержки  АПК,  направленная  на  повышение  эффективности произ-
водства  сельскохозяйственного  сырья  и  его  промышленной  переработки  для
обеспечения населения продовольствием  в условиях  Республики Башкортостан.

Теоретическая  и  методологическая  основы  диссертации.  В  процессе
работы  применялись  такие  методы  исследования,  как  теоретико- методоло-



гический  анализ,  монографическое  исследование,  экономико- математические,
статистические,  расчетно- копструктивный,  а  также  неравновесный  подход  в
анализе и прогнозировании экономики.

Расчеты  производились  с использованием  пакетов  прикладных  программ
MS  Excel  и «Неравновесный  анализ  финансово- экономического состояния то-
варопроизводителей».

Информационной  базой  исследования  явилась  официальная  учетно-
статистическая  информация  по  агропромышленному  комплексу  Республики
Башкортостан,  а  также  России  в  целом;  материалы  научной  и  периодической
печати  по исследуемой  проблеме,  законодательные  акты  и нормативные  доку-
менты РФ и РБ.

Научная  новизна результатов диссертационного исследоаания состоит в
обосновании  проблем  обеспечения  населения  продовольствием  и  разработке  мер
государственного  регулирования  организации  агропромышленного  производства
для их решения. В процессе исследования получены следующие  результаты:

- установлено, что критерием оценки продовольственной безопасности, как
основной категории, определяющей  уровень  продовольственного  обеспечения на-
селения должен служить доступ (экономический, физический, экологический) всех
слоев населения к продовольствию, а не состояние экономики или государства;

— установлено,  что  государственное  регулирование  организации  агро-
промышленного  комплекса, являясь  частью  мер  по управлению  становлением,
эффективным  функционированием  и  совершенствованием  производственных
процессов  в АПК, направлено на решение общественных  задач,  в том  числе на
обеспечение продовольствием населения;

— установлено, что мировая аграрная  политика имеет целенаправленный
разорительный  характер  с  целью  обеспечения  торговых  преимуществ  продо-
вольственным ТНК. Производство  продовольствия  в России не основывается на
сравнительных  преимуществах,  поэтому  при  вступлении  в ВТО  нашей  стране
необходимо  сохранить  максимально  возможный  уровень  государственной  под-
держки ЛПК для обеспечения продовольственной  безопасности;

— разработана  методика  оценки  продовольственной  безопасности  с  уче-
том  государственных  социальных  гарантий населению, включающая  и комплекс
мер регулирования  деятельности  предприятий перерабатывающих  сельскохозяй-
ственное сырье с целью поддержки спроса населения на продовольствие;

— доказано, что  в настоящее  время  в  России  государственные  выплаты
незначительно увеличивают  доходы  сельскохозяйственных  производителей, не
способствуют  развитию экономики АПК и, следовательно,  не служат  обеспече-
нию продовольственной безопасности;

— обоснованы  и предложены  концептуальные  подходы  совершенствова-
ния  системы  регулирования  и  поддержки  организации  агропромышленного
производства для обеспечения  продовольствием  населения региона  с использо-
ванием неравновесного подхода в анализе экономики.

Практическая  значимость.  В  диссертации  применен  новый  неравно-
весный метод  анализа и прогнозирования экономики. Данное  исследование по-
зволило составить  целостную  модель агропромышленного  производства  продо-



вольствия  в  регионе  (на  примере  Республики  Башкортостан)  и выработать  ре-
комендации  по совершенствованию  государственного  регулирования  организа-
ции  агропромышленного  комплекса  для  обеспечения  населения  продовольст-
вием. Кроме того,  выводы  и рекомендации, содержащиеся  в диссертации, име-
ют  большое  'значение  для  урегулирования  процесса  интеграции  российской
экономики  в мировой рынок таким образом, чтобы  при этом  не ущемлялись  на-
циональные интересы.  Результаты  исследования  могут  быть  использованы  для
разработки агропродовольственной  политики' Республики Башкортостан.

Теоретические  положения  и  практические  результаты  исследования  могут
быть  использованы  в учебном  процессе  в рамках  чтения  курсов: «Макроэкономи-
ка», «Микроэкономика», «Экономика сельского хозяйства», «Аграрная политика».

Апробации результатов исследования. Исследования по теме диссертации
проводились  в Башкирском  государственном  аграрном  университете  но направ-
лению «Проблемы  аграрной реформы в России». Результаты  исследования вошли
в годовой отчет научно- исследовательского  сектора БГЛУ за 2004- 2005 гг.

Для  апробации  в учебном  процессе  материалов  исследований  они  были
использованы при чтении лекций и проведении семинарских занятий по дисци-
плине  «Экономика  сельского  хозяйства»,  курса  по  выбору  «Аграрная  полити-
ка» и др. в Башкирском государственном  аграрном  университете.

Результаты  исследования  докладывались  автором  на  Международной  на-
учно- практической  конференции «Проблемы  и  перспективы  развития  агропро-
мышленного  комплекса  регионов  России»  (Уфа,  БГАУ.  2002  г.);  на  Междуна-
родной научно- практической конференции «Перспективы  развития производства
продовольственных  ресурсов  и рынка продуктов  питания»  (Уфа, БГАУ, 2002 г.);
на  Международной  научно- практической  конференции  «Пути  повышения эф-
фективности  АПК  в условиях  вступления  России  в ВТО» (Уфа, БГАУ. 2003  г.);
на  Международной  научно- практической  конференции  «Роль  муниципальных
финансов  в  решении  социально- экономических  задач»  (Самара,  СМИУ,  2003);
па Всероссийской  научно- практической  конференции «Проблемы  и перспективы
обеспечения  продовольственной  безопасности  регионов  России»  (Уфа,  БГЛУ,
2003 г.); на Всероссийской  научно- практической  конференции «Повышение эф-
фективности  и  устойчивости  развития  агропромышленного  комплекса»  (Уфа,
БашГАУ,  2005  г.); на Международной  научно- практической  конференции «Мо-
лодежь  и наука  XXI  века»  (Ульяновск,  ГСХА, 2006 г.); на Всероссийской  науч-
но- практической  конференции «Современные  тенденции  развития агропромыш-
ленного комплекса» (пос. Персиаповский, ДоиГАУ. 2006 г.) и др.

Публикации.  Исследования  опубликованы  в  I 1 печатных  работах  общим
объемом  1,24  п.л., в том  числе  одна  публикация  за  рубежом  и одна  в издании,
рецензируемом  ВАК.

Объем и  структура работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  трех
глав,  введения, выводов  и предложений, библиографического  списка использо-
ванной литературы.  Работа  изложена  на  184  страницах  машинописного текста,
содержит 28 таблиц.  13 рисунков и 36 приложений.

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определена
степень  изученности  проблемы,  сформулированы  цель  и задачи  исследования,



указаны объекты  и методы  исследования, представлены  научная  новизна, прак-
тическая значимость работы и степень ее апробации.

В  первой  главе  диссертационного  исследования  приведена  полемика по
поводу  определения,  цели  и механизмов  реализации  продовольственной  безо-
пасности  страны  и  региона,  как  основной  категории,  определяющей  уровень
продовольственного  обеспечения  населения. Одной  из целей  государственного
регулирования  и  поддержки  агропромышленного  комплекса  является  обеспе-
чение  продовольственной  безопасности.  В связи  с  этим в данном  разделе  ана-
лизируются  механизмы  реализации  государственного  регулирования  и  под-
держки, а также  внешние факторы, влияющие на систему  государственного  ре-
гулирования  организации агропромышленного производства России.

Во второй главе разработана и апробирована методика оценки продовольст-
венной безопасности  региона.  Проведен анализ обеспечения  продовольствием  па-
селения  в Республике  Башкортостан. Приведены  макроэкономические показатели
экономики  страны  и РБ, данные  о  доходах  населения, цепах  на  продовольствие,
влияющие па - экономический доступ к продовольствию.  Приведены результаты ис-
следования потенциата республики производства сельскохозяйственной продукции
и ее  промышленной  переработки. Кроме того, исследовано  влияние  государствен-
ного регулирования  и поддержки АПК на обеспечение населения продовольствием.

В  третьей  главе  разработана  авторская  концепция государственного  ре-
гулирования  и система  поддержки  организации  агропромышленного  производ-
ства,  способствующие  сокращению  расходов  населения  на  продовольствие  за
счет  государственной  поддержкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  цен  на продовольствие  внутри  страны, увели-
чения доходов  населения не только  за  счет  государственного  бюджета, но и за
счет развития экономики АПК, появления новых рабочих  мест.

В  выводах  н предложениях  отражены  результаты  диссертационного ис-
следования.

ОСН ОВН ЫЕ  П ОЛОЖЕН И Я II  РЕЗУЛЬТАТЫ,
ВЫН ОСИ МЫЕ  НА ЗАЩ ИТУ

1.  Установлен  основном  критерий  оценки  продовольственной  безо-
пасности,  как  основной  категории,  определяющей  уровень  продовольст-
венного  обеспечения  населения.  Государственное  регулирование  агропро-
мышленного  комплекса  России  осуществляется  в  рамках  агропродовольствен-
ной  политики, как составной  части  социально- экономической политики, выра-
жающей отношение государства к этой отрасли.

Главными  критериями  концепции  агропродовольственной  политики  в
нашей стране явились определение  стратегических  ориентиров обеспечения на-
селения продовольствием, долговременных  установок  государства в отношении
источников продовольствия, необходимых  ресурсов  и механизмов  их использо-
вания  с  наибольшей  экономической  и  социальной  эффективностью.  В  совре-
менный период  необходимы  особые  подходы  к стратегии  и тактике  поддержа-
ния  необходимого  уровня  продовольственной  обеспеченности  за  счет  отечест-
венного  производства  продуктов  питания  в  сочетании  с  необходимыми  объе- '



мам и их  импорта. Проблема продовольственного  обеспечения должна  рассмат-
риваться  с точки  зрения внутренних  возможностей эффективного агропромыш-
ленного  производства  в  контексте  включения  нашей  страны  в  мировой  агро-
продовольственный  рынок. В  основе  обеспечения  продовольствием  населения
лежит понятие продовольственной  безопасности.

Мировое  сообщество  столкнулось  с глобальным  парадоксом, когда  абсо-
лютное  перепроизводство  продовольствия  в развитых  странах  сочетается  с го-
лодом  в ряде  развивающихся  стран. Очевидно, что голод  и недоедание связаны
не  столько  с мальтусовской  теорией  убывающего  плодородия  земли  или  с не-
развитостью  собственного  сельскохозяйственного  производства  в этих  странах,
сколько с уровнем  экономического развития отдельных  государств:  населению
недоступно продовольствие  по тем  ценам, по которым оно поступает  на рынки.
Отсюда  следует,  что  понятие  продовольственная  безопасность  сегодня  скорее
оценивает  потенциал экономики страны, чем  стремление  накормить население.
В любой  стране, в том  числе экономически стабильной, существуют социально
необеспеченные слои населения, которые считаются  недоедающими.

Нельзя  измерять  продовольственную  безопасность  способностью  госу-
дарства  удовлетворять  потребность  населения в питании или гарантировать  на-
дежное  и достаточное  снабжение  населения  основными  продуктами  питания.
Продовольственная  безопасность  отражает  состояние  экономию!, которое пол-
ностью  или  частично  может  обеспечить  згу  безопасность.  Государство  же
должно  гарантировать  готовность  к предотвращению  и ликвидации нарушений
системы обеспечения страны  и ее отдельных  регионов продуктами  питания при
стихийных  бедствиях  и чрезвычайных  ситуациях.  Госудпрство  должно  поддер-
живать  ЛПК, и особенно сельское  хозяйствоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а его  составе  для  обеспечения оп-
ределенного  потенциала  национального  АПК,  при  котором  в  критической  си-
туации  возможно быстрое наращивание производства продуктов питания.

В  обеспечении  продовольственной  безопасности  России  наиболее  значи-
мым является  вопрос продовольственной  независимости  и самообеспечения про-
дукцией  сельского  хозяйства.  В  связи с  природно- климатическими изменениями
на планете, глобальным  потеплением климата, на территории России могут обра-
зоваться  благоприятнейшие  условия  для  ведения  сельского  хозяйства.  Поэтому
для.нашей  страны  развитие  и  поддержка  собственного  АПК  является  залогом
обеспечения  продовольствием  не только  россиян, но и большинства жителей  па-
шей планеты. Однако уровни  продовольственной  независимости и самообеспече-
ния не являются главным условием достижения продовольственной безопасности.
В некоторых  высокоразвитых странах уровень  продовольственной независимости
составляет менее 60%, но уровень  развития экономики позволяет обеспечить про-
довольственную  безопасность.  Кроме того,  рассмотрение  самообеспечения  про-
довольствием  региона  экономически  нецелесообразно.  Стратегия  самообеспече-
ния регионов продовольствием  повлечет  за собой отвлечение  финансовых ресур-
сов на производство сельскохозяйственной продукции в регионах с неблагоприят-
ными для этого условиями, вызывающими  повышенные издержки. Регион может
и  не  иметь  возможности  производить  продовольствие,  проблема  может  заклю-
чаться  в неэффективной реализации  полномочий центральной власти, отсутствии



организации функционирования всей системы ЛПК.
Основным же  критерием оценки продовольственной  безопасности является

доступ всех  слоев  населения в любое  время  к продовольствию  для  удовлетворе-
ния  своих  диетических  потребностей  для  активной  и здоровой  жизни. Причем,
продовольственная  безопасность  имеет  такие  составляющие,  как:  физический
доступ  к продовольствию,  обеспечиваемый  агропромышленным  производством;
экономический  доступ,  определяемый  уровнем  доходов  населения  и цен  па про-
довольствие;  усвоение  пищи,  которое  обеспечивается  соответствующей  диетой,
употреблением  воды, санитарной системой и системой здравоохранения; доступ к
безопасным продуктам  питания, с точки зрения экологии их производства.

2.  Определена  роль  государственного  регулирования  организации  аг-
ропромышленного  производства  в  повышении  продовольственной  безопас-
ности.  Государственное  регулирование  агропромышленного  комплекса  -   часть
мер по осуществлению его управления. Тогда, государственное  регулирование ор-
ганизации агропромышленного  производства  представляет  собой  меры  по управ-
лению  становлением, эффективным функционированием  и  совершенствованием
производственных  процессов  в ЛПК. Государственная  поддержка  сельскохозяй-
ственных  производителей  является  составной  частью  мер  по  государственному
регулированию.  Государственная  поддержка  представлена  любыми  мерами  госу-
дарственного  регулирования,  связанными  с  выделением  финансовых  средств  по
любым  программам  в пользу  АПК. При таком'понимании государственная  под-
держка является синонимом понятия государственное  регулирование.

Выделение  государственных  средств  на различные программы  в условиях
рыночной  экономики,  не  может  обосновываться  необходимостью  поддержки
именно  данной  области  экономической деятельности.  Государство  решает  на-
править определённую  часть  средств  бюджета, а, соответственно, и средств  на-
логоплательщиков, только на те программы, которые дают эффект в масштабах
всего  общества.

Это положение с полным правом может быть отнесено к  государственной
поддержке  ЛПК.  Повышение доходов  сельскохозяйственных  производи гелей,
устойчивое  развитие  и  эффективное  функционирование  агропромышленного
производства,  увеличение  производства  продовольствия  являются  мероприя-
тиями, с помощью  которых  государство  решает  важные  общественные  задачи:
улучшение  питания  населения,  повышение  продовольственной  безопасности,
необходимость  соблюдения  макроэкономических пропорций  развития  сельско-
го хозяйства  и промышленности. Таким образом,  государственное  регулирова-
ние и поддержка  АПК, в том числе организации агропромышленного производ-
ства,  являясь  частью  мер  по его  управлению,  направлены  на решение  общест-
венных  задач,  в  том  числе  на  повышение  продовольственной  безопасности,
обеспечение продовольствием населения.

3.  Обоснована  необходимость  высокого  уровня  государственной  под-
держки  ЛШ \  для  обеспечения  продовольственной  безопасности  при  вступ-
лении  РОССИИ  В ВТО.  Регулирование  и поддержка  агропромышленного  еекто-



К)

pa, в том числе организации агропромышленного  производства,  являются осно-
вой обеспечения  продовольственной  безопасности  в нашей  стране, этот  посту-
лат  закреплен законодательно.  Одновременно  он  выступает  камнем преткнове-
ния при интеграции России в мировую  торговлю.

В настоящее время в связи с глобализацией  торговли, развиваются теории
доказывающие,  что  любая  поддержка  влияет  на  производство  сельскохозяйст-
венного  продукта  через  цены.  Производители,  ориентированные  на  рынок,
принимают  решение  о  выпуске  товаров  и  величине  спроса  на  производствен-
ные  ресурсы,  выбирая  комбинацию, максимизирующую  прибыль  в  соответст-
вии  с  цепами  производителей  ресурсов  (с  учетом  всех  видов  поддержки). По-
этому,  чем  больше  величина  государственной  поддержки,  тем  сильнее  стимул
сельскохозяйственных  производителей  направлять  ресурсы  на  производство
определенного товара при прочих равных  уелойиях.

Спорным  остается,  однако,  вопрос  о  степени  влияния  поддержки  на  цену
производителей.  Ттот  показатель  может  варьировать  в зависимости  от  форм пре-
доставления поддержки, природно- климатических зон, хозяйственных отношений.

Наряду с чтим существует необходимость  защиты внутреннего  производ-
ства сельхозпродукции  от проникновения продуктов  из тех  стран, где  издержки
существенно ниже. Или, наоборот, поддержки экспорта собственной продукции
на внешний рынок.

Однако  существует  и  другой  подход  к  пониманию  и  решению  проблемы
продовольственной  безопасности  в мире. Обеспечение  продовольствием  все боль-
ше становится проблемой не сельскохозяйственной, а торговой  политики. Крупные
транснациональные  корпорации  контролируют  от  60  до  90%  мировой  торговли.
Цель  «режима»  транснациональных  корпораций,  мы  считаем,  в  монополизации
мирового рынка продовольствия. Фактически, угрозы  мирового продовольственно-
го кризиса пока не существует. Путем раскрытия границ и либерачизации торговли,
ТНК пытаются установить  монопольные, причем низкие, цены па продовольствие,
и тем разоряют конкурентов. Особенно страдают  при этом развивающиеся страны.
Если ситуация с разорением агропромышленного сектора в развивающихся странах
произойдет, то транснациональные  корпорации смогут стабильно  получать  моно-
польную прибыль в виде дифференциальной и монопольной ренты.

Однако  не  стоит  забывать,  что  с  развитием  капитализма  общая  норма
прибыли  имеет  тенденцию  к  понижению.  Отсюда  возникает  необходимость
увеличивать торговые  обороты.

В рамках  ВТО предполагается  ограничить  государственное  финансирова-
ние мероприятий, влияющих  на производство сельскохозяйственной  продукции
для устранения  конкурентов. Все страны — участницы  Уругвайского  раунда  вы-
торговали  себе  выгодные условия  и по основным видам  внутренней  поддержки,
чего вновь вступающие  страны уже  не имеют.

Россия  не может  торговать  с миром  по мировым  ценам. Мы не  обладаем
сравнительными  преимуществами  в сельском хозяйстве  вследствие  местополо-
жения  страны, суровым  климатом, и, самое  важное,  качества  главного  фактора
производства  -   земли. Земля в России расположена  в более  суровых природно-
климатических  условиях.  Поэтому  при тех  же организационно- экономических



и технических  условиях  она  приносит меньший выход  продукции. Чистый вы-
ход  растительной  биомассы  в центнерах  с гектара  в среднем  по России в 2—2,5
раза  ниже,  чем  в  Западной  Европе.  Доля  энергетической  и транспортной  со-
ставляющей  в себестоимости  продукции  в России выше, чем  в Европе.  Увели-
чение транспорто-  и энергоемкости автоматически  снижает размер оплаты  тру-
да,  покупательную  способность  и  емкость  потребительского  рынка.  Капитал
вследствие  его  свойства  стремиться  туда,  где  может  быть  обеспечена  высокая
норма  прибыли,  имеет  тенденцию  утекать  в  страны  с  благоприятным  природ-
ным и финансово- экономическим климатом.

Вследствие  этого  вопрос  экономического  роста  или  развития  в агропро-
мышленном  комплексе  нашей  страны  прямо  пропорционален  его  государст-
венной поддержке.  При вступлении  России в ВТО  необходимо  исходить  из то-
го, что  стране  предстоит  восстановить  объем  агропромышленного  производст-
ва,  форсировать  его  развитие  для  преодоления  многолетнего  отставания  мате-
риально- технической  базы  АПК  от  зарубежного.  В  связи  с  этим  уровень  гос-
поддержки АПК должен быть  не ниже, чем в странах,  находящихся  с Россией в
идентичных природных условиях  и не меньше среднемировою  уровня  -   38% от
стоимости сельскохозяйственной  продукции.

4.  Разработана  методика  оценки  продовольственной  безопасности  с
учетом  государственных  социальных  гарантии  населению, включающая  и
комплекс  мер  регулирования  деятельности  перерабатывающих  предпри-
ятий  ЛП К  с  целью  поддержки  спроса  населения  на  продовольствие.  При
достижении  продовольственной  безопасности  важно  обеспечить  все  социаль-
ные слои  населения  страны  продовольствием  на достаточном  уровне,  по опти-
мальным  ценам, безопасного  качества.  Продовольственная  безопасность  обес-
печивается  экономическим ростом,  в том  числе  в агропромышленной  отрасли,
перераспределением  национального  дохода  в  пользу  социальной  сферы, пере-
оцененной национальной валютой.

Российские  ученые  акцентируют  внимание на обеспечении  продовольст-
венной  безопасности  через  самообеспечение  продовольствием.  Не  все  страны
имеют  агропромышленный потенциал, но это не значит, что они не могут обес-
печить продовольствием  население. Продовольствие можно импортировать при
наличии  финансовых  ресурсов  у  государства,  создать  продовольственные  ре-
зервы.  Производство  продукции  сельского  хозяйства  и его  промышленной пе-
реработки  относится  к  категории  самообеспеченности  продовольствием.  Для
достижения  самообеспеченности  необходимы  природно- климатический потен-
циал,  развитое  и поддерживаемое  государством  сельское  хозяйство, эффектив-
ное агропромышленное  производство. Самообеспеченность  продовольствием  и
его импорт являются источниками продовольственной безопасности.

Самообеспеченность  непосредственно  влияет на продовольственную  безо-
пасность. Чем выше самообеспеченность, тем  выше безопасность. Безопасность
на  самообеспеченность  влияет  через  цены на  продовольствие.  Чем больше про-
довольственных  товаров  на рынке, тем  выше  конкуренция; цены на продоволь-
ствие снижаются. Излишки продовольствия  могут быть  вывезены за пределы ре-
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гиона для стабилизации цен на внутреннем рынке и развития экспорта.
Мы  предлагаем  следующие  показатели  оценки  продовольственной  безо-

пасности региона:
1)  степень  удовлетворения  физиологических  потребностей  населения н

основных продуктах  питания относительно  научно- обоснованных  медицинских
норм  прожиточного  минимума  и рациональных  норм питания, дифференциро-
ванных  по регионам  страны  с учетом  природных,  экономических, демографи-
ческих и иных территориальных  особенностей:

2)  уровень  энергетического  содержания  рациона  питания  населения,
отражающий  региональную  специфику потребления;

3)  степень экономической доступности  продовольствия;
4)  уровень  самообеспеченности  региона  (производство  сельскохозяйст-

венной продукции и ее промышленная переработка);
5)  размер сезонных запасов продовольствия  в регионе.
В  данной  системе  показателей  учтены  обе  стороны  продовольственной

безопасности,  как экономический доступ  к продовольствию  (первые три пока-
зателя), так и физический - уровень  самообеспеченности  региона.

К этой системе мы добавили показатели государственных  социальных гаран-
тий населению: перераспределение ВВП и В1'П в виде социальных трансфертов на-
селению, расходы  бюджета на социальную политику. Кроме того, предложили раз-
личные социальные выплаты, такие как, пособие по безработице, детские пособия,.
пособие по беременности и родам, пересмотрен, с точки зрения продовольственной
безопасности и установить их не ниже прожиточного уровня населения в регионе.

На основе анализа предложенных  показателей оценки продовольственной
безопасности  нами  установлено,  что  развитие  экономики  региона  и  страны  в
целом, а также  социальная  политика не позволяют  повысить уровень  благосос-
тояния  населения,  тем  самым,  не  ^обеспечивают  повышение  экономического
доступа  к продовольствию.  Индексы потребительских  цеп, цен на промышлен-
ную  и сельскохозяйственную  продукцию  имеют  тенденцию  к снижению  в ди-
намике.  Индексы доходов  населения  же  растут.  Но темпы  роста  доходов насе-
ления  меньше  темпов  роста  цен. Предложение  на продовольствие  существует,
цены на него падают  в связи с низким спросом, не обеспеченным доходами  на-
селения.  Физический доступ  к  продовольствию  есть,  а  экономического  -   нет.
Показатели  дифференциации доходов  населения увеличиваются,  а социальные
трансферты  в  структуре  ВВП  изменились  с  1998  г.  па  1,7%.  Государственная
поддержка  доходов  социально  необеспеченных  слоев  населения  отсутствует.
Особенно  при  этом  страдает  население,  проживающее  в  сельской  местности.
При этом заболеваемость  населения по причине болезней  расстройства  питания
и нарушения обмена  веществ увеличилась  в 3 раза с  1991  года.

Производство  сельскохозяйственной  продукции  в  республике  Башкорто-
стан  не угрожают  голодом  населению, превышая общероссийский  и среднеми-
ровой  уровни.  На  продовольственном  рынке  предложение  продуктов  питания
обеспечено  па достаточном  уровне, развивается  вывоз  в другие регионы нашей
страны,  при  их  внутреннем  недопотреблении.  Производство  продукции пище-
вой промышленности в РБ снижается. Уменьшилась  в динамике промышленная
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переработка  мяса  на 90%.  молока  на 68,5%,  продонольстпенпого  зерна.  Увели-
чение  производства  продукции  произошло  только  по  сахару- песку  на  56.9%.
растительному  маслу, пиву на  13.3% и минеральной иоле на 31.1 %.

Продовольствие  по  существующей  ценовой  политике  для  большинства
граждан  является  недоступным.  Население с наибольшими доходами  тратит  до
40% своих доходов на питание, когда  за рубежом  в среднем  но всем децилышм
группам  эта  цифра составляет  20%.  Надо  подчеркнуть,  что  сельское  население
является наименее обеспеченным  продовольствием.

Согласно  расчетам  западных  экономистов, для  того  чтобы  увеличить  по-
требление продовольствия  на  10%, необходимо  снизить цены на 40- 50%, а рост
реальных  доходов  на  10%  влечет  увеличение  потребления  продуктов  питания
не более  чем  на 2%.  В  существующей  ситуации  необходимо  поднять  заработ-
ную плату  населения в среднем  в 2- 3  раза. Это требует ускорения темпов роста
ВВП, втом  числе развития агропромышленного  производства.

Снижение  пен  на  сельскохозяйственное  сырье  может  разорить  товаро-
производителей.  В  Поссии большинство  переработчиков  сельскохозяйственно-
го сырья являются  монополистами. Соотношение цен реализации  и закупочных
цен на молоко, например, в 1'Б составляет  2:1. Поэтому снижение цен на продо-
вольствие  повлияет  именно  снижением  закупочных  цен  у  сельскохозяйствен-
ных  товаропроизводителей.

В  связи  с  этим  для  регулирования  деятельности  нерерабогчиков-
мопополистов  и  поддержки  спроса  населения  на  продовольствие  предложено
применение таких  мер, как:

-   установление  предельной  наценки  для  переработчиков  к закупочной
цехе  па сельскохозяйственное  сырье:

-   прогрессивное налогообложение  завышенной рентабельности;
-   создание  кооперативов  или  союзов  производителей  сельскохозяйст-

венной продукции для целей ее последующей  переработки  и реализации.

5.  Доказано,  что  в  настоящее  время  государе!венные  выплаты  не-
значительно  увеличивают  доходы  сельскохозяйственных  производиlejieii,
не  способствуют  развитию  ЭКОНОМИКИ  агропромышленного  комплекса  и,
следовательно,  не  служат  обеспечению  продовольственном  Пезинягносги.
Государственная  поддержка  агропромышленного  комплекса  преследует  сле-
дующие  цели.  В  долгосрочной  перспективе  государство  стремится  увеличить
доходы  сельскохозяйственных  товаропроизводителей.  Л  в  краткосрочной  -
обеспечить  рост аграрного  производства.

Зарубежные  экономисты утверждают, что  существующие  инструменты  аг-
рарной  политики  увеличивают  доходы  фермеров,  а  государственная  поддержка
капитализируется  в ценах на землю. Традиционная поддержка увеличивает произ-
водство,  крупное  производство  означает  крупные субсидии.  Поэтому  крупные и
высокоэффективные  предприятия  получают  наибольшую  выгоду  от  поддержки.
Так, американскими учеными  просчитано, что  до  80%  крупных  сельскохозяйст-
венных  предприятия  СШЛ  с  наибольшими  объемами  продаж  получают  господ-
держку,  в то время как доля малых хозяйств со средними и небольшими объемами
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производства, получающих  поддержку  из бюджета, не превышает 50%.
Сегодня  в мире существует тенденция к удорожанию  земель. При частно-

собственнических  отношениях  на  землю,  собственником  земли  взимается
арендная  плата.  В США от  1/3  до  1/2  возделываемых  фермерами  сельскохозяй-
ственных  земель,  им не принадлежат.  Анализ  данных  Службы  сельскохозяйст-
венном статистики  США (NASS)  позволяет сделать  вывод  о довольно  быстром
росте  арендных  платежей  в динамике. Причиной тихого роста явились высокая
урожайность  сельскохозяйственных  культур  и высокий уровень  цен иа продук-
цию  сельскохозяйственного  производства.  Таким  образом,  арендные  платежи
увеличиваются  в  зависимости  от  роста  цен  на  производимую  продукцию  и не
позволяют снизить себестоимость  продукции  сельскохозяйственного  производ-
ства.  Исследования  Департамента  сельского  хозяйства  США  показывают,  что
доля  арендной  платы  в чистой  прибыли фермера  выросла  за последние десяти-
летия,  и  составила  в 2000  году  17%, тогда  как  в  1970  году  она  не  превышала
10%.  Кроме  того,  в  2000  году  уже  27%  госвыплат  перетекали  собственникам
земли  и  в  смежные  отрасли.  В  связи  со  сложившейся  ситуацией  Департамент
сельского  хозяйства CLIIA представил  программу  по сокращению поддержки  до
уровня  8%  чистой  прибыли  фермеров  к  2010  году.  Следует  иметь  ввиду,  что
наибольший удельный  вес господдержки  получают  крупные предприятия.

Теоретически, госвыплаты,  капитализируясь  в стоимости земли, тем  самым
повышают  стоимость  недвижимости.  Однако  на  практике  при  имеющемся  росте
стоимости  недвижимости, в последнее десятилетие  капитализация доходов ферме-
ров США в стоимости недвижимости снижается. В  1973 году капитализация дости-
гала  14%, а к  2002 году  она снизилась почти в 2  раза. Данные показатели свиде-
тельствуют об изъятии средств  фермеров, в том  числе  государственных  выплат из
сельского хозяйства собственниками недвижимости и смежными отраслями.

До  90- х  годов  20  века  государственная  поддержка  в США  служила  инст-
рументом  повышения  доходов  фермеров  и  развития  аграрного  производства.
Капитализация  бюджетных  ассигнований  сельскому  хозяйству  в  стоимости
земли  послужила  росту  стоимости  недвижимости,  в  частности  земли,  а  также
стала  катализатором  перетекания  части  государственных  средств  собственни-
кам недвижимости  через увеличение  арендной платы. Такая тенденция не явля-
ется  благоприятной  для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  так  как
государственные  средства не достигают  своей цели.

В нашей стране изначально сложились другие условия. Государственная  соб-
ственность на средства  производства  не позволяла капитализировать доходы сель-
скохозяйственных  предприятий в какую- либо  собственность. Поэтому они изыма-
лись  либо  государством,  либо  предприятиями  смежных  отраслей  производства,
создавая  диспаритет  цен. Существование  диспаритета  цен  само  по  себе  подтвер-
ждает  изъятие  средств  из  экономики  сельского  хозяйства,  в том  числе  государст-
венных.

На  основе  данных  о  субсидировании  сельского  хозяйства  и финансово-
хозяйственной  деятельности  сельскохозяйственных  предприятий  Республики
Башкортостан в 2003 г., нами было произведено  распределение предприятий по
финансовым  результатам  и  полученному  государственному  финансированию.
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Анализ  прямых  выплат сельхозпроизводителям  в Республике Башкортостан по-
зволяет  сделать  вывод  о том, что  дотации  и компенсации  получали  в 2003  г. н
основном  прибыльные  производители.  Причем,  у  большинства  предприятий
получивших  прибыль, чистая  прибыль  превышала  суммы  дотаций  и компенса-
ции, это свидетельствует о наличии у  них  собственных  инвестиционных  ресур-
сов.  Данные  распределения  говорят  о  довольно  эффективном  использовании
государственных  средств  в Республике Башкортостан.

На основе данных  Министерства  сельского  хозяйства  РБ за 2003  г. нами
была  произведена  группировка  сельскохозяйственных  предприятий  (1094  ед.)
республики  по  размерам  этих  предприятий.  Анализ  данных  распределения
предприятий  по объему  продаж  показывает, что  наибольший удельный  вес  го-
сударственных  выплат получили  крупные предприятия с выручкой  от 5 и более
млн. руб. Наименьшее- предприятия с выручкой менее  1 млн. руб.

Данные  распределения  по количеству  пашни свидетельствуют о том.  что
поддержка  была оказана предприятиям с площадью  пашни не более  б тыс.  га. Л
меньше всего -   предприятия площадью  пашни более 8 тыс. га.

Более половины выделенных  бюджетных  средств  поступили  предприяти-
ям с уровнем  рентабельности  от 0% до  10%. Убыточные  предприятия также по-
лучили  господдержку,  по в незначительных  размерах.

Для оценки влияния государственной  поддержки  нами был применен метод
сравнения  показателей  доли  затрат  на  производство  сельскохозяйственной  про-
дукции  в  стоимости  произведенной  сельскохозяйственной  продукции.  Мы про-
анализировали  изменение  доли  затрат  на  производство  сельскохозяйственном
продукции  в  РБ в стоимости  произведенной  продукции  без учета госвыплат  и с
включением расходов  бюджета на сельское хозяйство  и рыболовство.  Если в 2000
г.  государственная  поддержка  еще  немного  снижала  затраты  на  производство
сельскохозяйственной  продукции  (на 4%), то  в последующие  гады  она уже  фак-
тически не служит своему  предназначению, распыляя государственные  средства.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  государственные  выплаты  на
практике  не  увеличивают  доходы  сельскохозяйственных  товаропроизводите-
лей,  не  способствуют  развитию  экономики агропромышленного  сектора.  Суб-
сидии  направляются  эффективно  работающим  предприятиям,  имеющим  свои
инвестиционные  ресурсы.  Количество  поддержки,  выделяемой  из  бюджетов
разных  уровней,  в динамике не равномерно. Наибольший удельны)

1
!  вес выплат

уходит в сопредельные  сферы АПК.

6.  Предложены  концептуальные  подходы  совершенствовании  госу-
дарственного  регулировании  и  системы  поддержки  организации  агропро-
мышленного  прощводстка  дли  обеспечения  продовольствием  населении
региона  с  использованием  неравновесного  подхода  в  апа.чпе  экономики.
Экономическое развитие агропромышленного комплекса нашей страны должно
быть  прямо пропорционально его  государственной  поддержке  в связи  с отсут-
ствием  сравнительных  преимуществ  в производстве  продовольствия.  В  Согла-
шении  по  сельскому  хозяйству  ВТО  предусматривается  фундаментальная  ре-
форма сферы торговли  сельскохозяйственными  товарами. Однако  продовольст-



венная безопасность, также  как охрана  окружающей  среды  и решение социаль-
ных  проблем  является  «неторговым»  аспектом  сельского  хозяйства.  Поэтому
поддержка  сельского  хозяйства  для обеспечения  продовольственной  безопас-
ности должна  увеличиваться.

Государственная  поддержка  агропромышленного  комплекса  осуществля-
ется  в рамках  агропродовольственной  политики, как составной  части  социаль-
но- экономической  политики,  выражающей  отношение  государства  к этой от-
расли.  Целями  государственной  агропродовольственной  политики должны яв-
ляться  обеспечение  продовольственной  безопасности,  устойчивое  развитие и
эффективное функционирование агропромышленного  производства.

В  федеральной  агропродовольственной  политике  должны  учитываться
резервы  регионов:  его  производственный  потенциал,  количество  и  качество
природных  ресурсов,  численность  и квалификацию трудовых  ресурсов,  запасы
капитала и уровень НТП.

В рамках  региональной  агропродовольственной  политики мы считаем наи-
более  разумным  проведение  политики экономического развития данной отрасли.
В пагаем понимании экономическое развитие означает не количественное, а каче-
ственное  развитие  экономики. Определяется  оно снижением  материало- , фондо- ,
трудоемкости  единицы производимой конечной продукции или снижением такого
комбинированного  стоимостного  показателя,  как себестоимость.  Такой  подход
позволит повысить экономический доступ к продовольствию  путем  снижения цен
на него и таким образом обеспечить продовольственную  безопасность.

Для  определения  субъектов  получения  государственной  поддержки при
разработке  агропродовольственной  политики, мы разделили  районы Республи-
ки  Башкортостан  на основе  неравновесного  подхода в анализе  экономики на 3
типа:  эффективные, малоэффективные  и неэффективные в зависимости  от ре-
альных  затрат  на производство  сельскохозяйственной  продукции и цен ее реа-
лизации.  На рис. I представлена  модель  распределения  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  на основе неравновесного подхода.

На оси ОМ рис. 1 представлен
ранжированный  ряд районов  РБ по
мере  уменьшения  себестоимости
производства  единицы  продукции.
Районы, находящиеся на отрезке OF
относятся к неэффективным, так как
их  выручка  не покрывает  затрат на
производство  продукции.  Отрезок
FF.  содержит  мхтоэффективные
районы.  В этих  районах  выручка от
реализации  продукции  превышает
себестоимость.  Отрезок  ЕМ  пред-
ставляет  эффективные  районы.  В
данных  районах  на  предприятиях

остается  не только прибыль, но и земельная рента.
Критерием  отнесения  производителей  к той или иной категории является

Стоимостные
покаэатеЛ!

Ранжирован
то в apof •  рои з в
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>л.и|елей

М

Рис.  IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Диффсрениировйниое  положение
сельскохозяйственных  товаропроизводителей

в неравновесной  модели Экономики
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цена  реализации  единицы  продукции. Установим,  что /;, -   рыночная  цена реа-
лизации товара  / - м районом (/  = / ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2,  ... М-   номер района); v, -   объем  производ-
ства  л реализации товара  / - м районом; s<  -   себестоимость  единицы товара  по /-
му району;р — средневзвешенная рыночная цена, которая рассчитывается, как:

Р
  =zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Z  P'

v

-   Z   v'  (1)
i  i

Тогда  условием  отнесения района к категории  неэффективных станет не-
равенство: р  <р,  <s,;  условием  отнесения  районов  к категории малоэффектив-
ных является неравенство: s, </ >  <р„  а к категории эффективных: х, </ >, Sp.

Базой для  построения неравновесной модели  является статистическая  от-
четность  «Итоги  финансово- хозяйственной  деятельности  сельскохозяйствен-
ных предприятий Республики Башкортостан за  год».

Для  повышения эффективности производства  сельскохозяйственной  про-
дукции  и ее  промышленной  переработки  мы  предлагаем  внедрить  систему  го-
сударственной  поддержки  ЛПК,  основанную  на  селективном  регулировании
субъектов  региона.  Данная  система  представляет  меры  государственного
управления  устойчивым  развитием,  эффективным управлением  и совершенст-
вованием  производственных  процессов  в  ЛПК, то  есть  государственное  регу-
лирование организации агропромышленного  производства.

В  рамках  единой  агропродовольственпой  политики  мы  предлагаем  при-
менять дифференцированный подход  при  выделении  государственных  средств
административным  единицам  региона,  комбинируя  существующие  подходы  в
воздействии  государства  на  экономику. Для  каждого  типа  районов мы  предла-
гаем  отдельную  политику  господдержки.  Для  неэффективных районов  -   поли-
тику  государственного  контроля,  для  малоэффективных  районов  -   политик}
экономического  благоприятствования,  а для  эффективных  районов  -   полигику
государственного  невмешательства.

На рис. 2 схематично  представлены  направления прямой  государственной
поддержки  экономических субъектов  и ее структура  в рамках  применяемой по-
литики.  Неэффективные  и  малоэффективные  районы  необходимо  поддержи-
вать  с позиции смягчения последствий деятельности  стихийных  рыночных сил,
в том  числе через ценовую политику. Государство  устанавливает  регулируемые
цены  закупки  продовольствия  в  региональные  сезонные страховые  запасы. Ре-
гулируемые цены рассчитываются  на основе неравновесной методики.

Государственные  выплаты  должны  покрыть  не только  затраты  на произ-
водство  продукции, но и обеспечить  средний  по отрасли  уровень  прибыли. Та-
кая  стратегия  позволила  бы  уменьшить  колебания  пси  па  рынке  и обеспечить
устойчивое  развитие производителям агропромышленного сектора. Мы предла-
гаем  не  осуществлять  инвестиционную  поддержку  неэффективных  районов,
здесь  необходим  жесткий  контроль специализации, уровня  менеджмента  и рас-
ходов государственных  средств.

Для районов с положительным  уровнем  рентабельности,  мы относим сю-
да  малоэффективные  и  эффективные  районы,  акцент  необходимо  сделать  на
политике широкого доступа  к заемным  средствам,  инвестиционной поддержке,
основанной на льготных  капиталовложениях.  В целом  для  стимулирования  не-
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рехода товаропроизводителей  в  малоэффективные  и эффективные  необходимо
использовать  рыночные  механизмы  регулирования,  расширять  доступ  к капи-
талу  по  мере  роста  рентабельности  производства  агропромышленной  продук-
ции.  Наибольший удельный  вес  государственной  поддержки  должен  быть  вы-
делен  на субсидирование  процентной ставки по кредитам.

I  П олитика  государ-
'  степ н ого  контроля
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA для  неэффективных
1  производителей

П олитика экономиче-
ского  благоприятство-
вания для  малоэффек-

тивных  производителей

П олитика  государствен -
ного  невмешательства

для  эффективных  npouj-
водителей

Поддержка цен
Компенсации на за-

купку  ресурсов
Поддержка доходов

не связанная с произ-
водством

Поддержка цен
Компенсации на закупку

ресурсов
Поддержка доходов не

связанная с производст-
вом

Инвестиционная под-
держка

Субсидирование процент-
ной ставки по кредитам

Поддержка доходов не
связанная с производст-

вом
Инвестиционная под-

держка
Субсидирование процент-

нон ставки но кредитам

Рис. 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Направления и структура прямой государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей

В  связи  с  отставанием  уровня  доходов  работников  сельского  хозяйства  от
других отраслей  экономики, предлагаем  ввести  такие  виды  поддержки,  как  внут-
ренняя продовольственная помощь нуждающимся  слоям населения; поддержка до-
хода  (не связанная  с производством); содействие  структурной  перестройке  путем
возмещения раннего выхода производителей  на пенсию, путем  возмещения отказа
от  использования  ресурсов,  путем  инвестиционной  помощи.  Выплаты  должны
осуществляться физическим лицам, занятым в агропромышленном производстве.

С  целью  поддержки  доходности  товаропроизводителей,  позволяющей им
увеличить  количество  приобретаемых  семян, минеральных  удобрений,  средств
защиты  растений, ГСМ, ветеринарных  препаратов,  кормов, молодняка  скота  и '
других  материально- технических  ресурсов  необходимо  производить компенса-
ционные  выплаты  на  закупку  ресурсов  неэффективным  и  малоэффективным
районам. Чем больше  расходы  по данной статье, тем больше  инфляция. Однако
если  государство  не  может  контролировать  монополистов  в  сфере  поставки
энергоресурсов, пусть  платит им из своего кармана.

Дифференциация  поддержки  по нашей методике  позволит  структурировать



прямую государствентгуго поддержку  для ВТО, сократит ее отток в сопредельные
отрасли, будет компенсировать затраты  на производство  продукции производите-
лям с наиболее высокими издержками производства, тем самым снизятся пены на
продовольствие  при условии  государственного  регулирования  деятельности  пере-
работчиков  сельскохозяйственного  сырья. Кроме того, такая  поддержка  не будет
способствовать  росту  цеп па землю  при рыночном ценообразовании, так как госу-
дарственные  средства  будут выделяться  землепользователям  с худшими  условия-
ми производства, то есть на земли, не пользующиеся спросом у  покупателей.

Регулирование  рынка агропромышленной  продукции  необходимо  осуще-
ствлять  путем  формирования  региональных  сезонных  страховых  запасов  про-
довольствия,  частично  интервенционного фонда.  Закупки  в фонд сезонных  за-
пасов должны  осуществляться  на уровне  самых  высоких  экономических  издер-
жек  производства  продукции  сельского  хозяйства  у  неэффективных  и малоэф-
фективных  товаропроизводителей.

Вновь  произведенная  продукция  сельского  хозяйства должна  продаваться
на уровне  замыкающей  цены  производства  (самых  высоких  экономических из-
держек), то есть продукции, произведенной на худших землях.  Государственная
политика страны должна  быть направлена на поддержку  рыночных цен на этом
уровне,  для  того  чтобы  сельскохозяйственные  товаропроизводители  региона
могли  не только  окупить  вложенные  затраты,  по  и получить  прибыль. Разоре-
ние  крестьян  должно  быть  не  выгодно  государству.  Однако,  если  затраты
слишком  высоки,  необходимо  рекомендовать  производителям  переориентиро-
ваться  на  производство  другой  продукции  в  соответствии  со  сравнительными
преимуществами  местоположения  производства.

В  рамках  новой  концепции  для  поддержки  устойчивого  развития  агро-
промышленного  производства  в  РБ  предложено  установить  государственные
регулируемые  цены на уровне, представленном  в табл.  I.

Таблица  I
Государственна!!  поддержка  цен на уровне  замыкающей  цены

приищи iciна  в Республике  Башкортостан 2004 г.
Сельскохозяйственная

продукция
Пшеница  1- 2  класса
Пшеница 3 класса
Рожь
Картофель
КРС в живой массе
Свиньи в живой массе
Молоко цельное

Итого:

Регулируемая  цена реализа-
ции, руб./ц

463
544
622

981

4778
8760
863

X

Прямые выпла-
ты, тыс. руб.

5 247.92  •
65 441,74
90 858,02
46 997,52

1  161 799,14
843 743,72
701 498,22

•  2 915 586.28

Общая  сумма  неновой  поддержки  по  предлагаемым  расчетам  составила
2915586.28  тыс.  руб.  или  23,5  %  от  стоимости  реализованной  сельскохозяйст-
венной  продукции  в 2004 г.  Мы предлагаем  производить  выплаты  по этому  на-
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правлению в объеме, не превышающем треугольник  A|D |E  (см. рис. 1).
Меры  государственной  поддержки  доходности  сельскохозяйственных  то-

варопроизводителей,  позволяющие  увеличить  потребление  материально-
технических  ресурсов,  призваны  компенсировать диспаритет  цен и низкий уро-
вень  предпринимательского  менеджмента.  Выплаты  по  этому  направлению
должны  производиться  в объеме треугольника  Л|В)Е  (см. рис.  1), то есть только
тем производителям, кто в этом действительно  нуждается. .Данная фигура пред-
ставляет  собой  - жономичсский убыток,  получаемый  в сфере обращения покупа-
телем  ресурсов.  Выплаты  по  этой  статье  по  нашим  расчетам  составили
200496,37 тыс.  руб.  или  1.6  %  от  стоимости  реализованной  сельскохозяйствен-
ной продукции в 2004 г.

Результаты  расчетов  государственной  тюддержки  приобретения  матери-
ально- технических  ресурсов  приведены в табл. 2.

Таблица 2
Финансирование приобретения материально- технических  ресурсов

сельскохотяйствсниым  товароирошводителям  1*1» в 2004 г.
Сельскохозяйственная  продукция

Пшеница  1- 2  класса
Пшеница 3 класса
Рожь
Картофель
Итого продукция  растениеводства:
КРС в живой массе
Свиньи в живой массе
Молоко цельное
Итого продукция  животноводства:

Всего:

Выплаты, тыс. руб.
1599,381
10532,723
11372,192
4058.463

27 562.759
43627,104
18798.677

110507,831
172 933,612
200 496.37

Предложенные  нами  меры  поддержки  превышают  фактические  государ-
ственные  выплаты.  Однако  увеличение  только  прямой  государственной  под-
держки  в предложенной  нами методике  вызвало  снижение  стоимости  сельско-
хозяйственной продукции почти в 2 раза.

Для  развития  инфраструктуры  агропромышленного  комплекса  мы  пред-
лагаем  принять концепцию формирования  полюсов роста Фридмана. Чем  более
развита  структура  полюсов  роста,  тем  выше  эффективность  стимулирования
экономического  развития  наиболее  отсталых  в  'экономическом  отношении  ре-
гионов.  На практике это  предполагает  стимулирование  экономического разви-
тия  в тех  регионах,  которые  в первую  очередь  будут  затронуты  диффузией но-
вовведений  (нодальных  центрах), или в тех  регионах, которые ей вообще могут
быть  затронуты.  В  Республике  Башкортостан  уже  существуют  такие  центры,
представленные  городами  и крупными  селами  — районными центрами, где  со-
средоточены  перерабатывающие  предприятия АПК региона. Необходимо  далее
поддерживать  их  развитие  через  финансирование модернизации  инфраструкту-
ры, научных  исследований, информационно -  консультационных  служб и т.д.
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Для  снижения  налоговой  нагрузки  на  сельскохозяйственных  товаропро-
изводителей  «Налоговым  кодексом Российской Федерации»  был  введен специ-
альный  налоговый  режим  для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей —
Единый  сельскохозяйственный  налог  (ЕСХН). Переход  па его уплату  позволил
сократить  на одну  треть  налоговую  нагрузку  54  процентам  сельхозпроизводи-
телей.  Данный налог относится к прямым налогам  на прибыль.  Таким образом,
налог взимается только с субъектов, имеющих прибыль, по ставке 6%.

Ранее установление  ставки  ЕСХН  находилось  в  ведении  региона, однако
сейчас данный  налог является  федеральным.  Нами выдвигается  предложение по
введению  регрессивной ставки данного налога.  Налогом на прибыль должны об-
лагаться  предприятия, принадлежащие  к эффективному типу,  чьи  условия  про-
изводства  позволяют  подучать  экономическую  прибыль.  Изъятие  прибыли, не
обеспечивающей  даже ее средний по отрасли  уровень, у  малоэффективных про-
изводителей  ведет  к «бартеризации»  расчетов  и  росту  задолженности  по нало-
гам, в связи, с чем постоянно возникает необходимость  в ее  реструктуризации.

Все эти меры должны  служить  сокращению расходов  населения на продо-
вольственные  товары  за  счет  снижения  цен  на  продовольствие  внутри  страны
благодаря  компенсации  части  затрат  на  производство  сельскохозяйственной
продукции  производителям  с  наивысшими  затратами,  увеличения  доходов  не
только за счет государственного  бюджета, но и за счет развития экономики АПК,
роста  производства  сельскохозяйственной  продукции  и ее  промышленной пере-
работки и эффективности такого производства, появления новых рабочих  мест.

ВЫВОДЫ   II  РЕКОМЕНДАЦИ И

1.  Обеспечение  продовольствием  населения оценивается уровнем  продо-
вольственной  безопасности.  В  современном  мире  понятие  продовольственная
безопасность  скорее  определяет  потенциал  экономики страны,  чем  стремление
накормить  население.  Голод  и недоедание  связаны  с уровнем  экономического
развития отдельных  государств:  населению  недоступно  продовольствие  но тем

" ценам, по которым оно поступает  на рынки.
2.  Государство  должно  поддерживать  АПК, и особенно  сельское  хозяй-

ство  в  его  составе  для  обеспечения  определенного  потенциала  национального
АПК,  при  котором  в  критической  ситуации  возможно  быстрое  наращивание
производства продуктов питания.

3.  Критерием  же  оценки  продовольственной  безопасности  должен  слу-
жить  доступ  (экономический, физический, экологический)  всех  слоев  населе-
ния к продовольствию, а не состояние экономики или государства.

4.  Государственное  регулирование  организации  агропромышленного
комплекса,  являясь  частью  мер  по  управлению  становлением,  эффективным
функционированием  и  совершенствованием  производственных  процессов  в
АПК, направлено на решение общественных  задач,  в том  числе па обеспечение
продовольствием  населения.

5.  Условия  обеспечения  продовольственной  безопасности  регулируются
на  международном  уровне.  Однако  обеспечение  продовольствием  сегодня  яв-
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ляется  не  столько  вопросом  аграрной  политики,  сколько  торговой,  способст-
вующей  разорению АПК развивающихся  стран.

6.  При вступлении  в  ВТО  и  присоединении  к Соглашению  по  сельскому
хозяйству  России необходимо  исходить  из того,  что  стране  предстоит  восстано-
вить объем  афопромышлениого производства, форсировать его развитие для пре-
одоления  многолетнего  отставания  материально- технической  базы АПК от зару-
бежного.  В связи с этим  качественный  и количественный уровень  господдержки
АПК должен  быть не ниже, чем в странах,  находящихся  с Россией в идентичных
природных условиях — 38% от стоимости сельскохозяйственной продукции.

7.  Нами разработана  методика оценки продовольственной безопасности с
учетном  государственных  социальных  гарантий  населению, включающая  и ком- '
плекс  мер  регулирования  деятельности  перерабатывающих  предприятий  с це-
лью поддержки спроса населения на продовольствие.

8.  На  основе  анализа  показателей  оценки  продовольственной  безопасно-
сти  региона  нами установлено,  что  развитие  экономики региона  и страны  в це-
лом, а также  социальная  политика не позволяют  повысить уровень  благосостоя-
ния населения, тем самым, не обеспечивают  повышение экономического доступа
к  продовольствию.  Показатели дифференциации доходов  населения  увеличива-
ются, а социальные трансферты в структуре ВВП изменились с  1998 г. на  1,7%.

9.  По самообеспечению  продуктами  питания Россия находится  в норма-
тивных  пределах.  Однако  существует  угроза  зависимости  от  импорта  мясной
продукции в крупных городах.

Производство  сельскохозяйственной  продукции  в  республике Башкорто-
стан  не угрожают  голодом  населению, превышая общероссийский  и среднеми-
ровой  уровни.  На  продовольственном  рынке  предложение  продуктов  питания
обеспечено  па достаточном  уровне, развивается  вывоз  в другие регионы нашей
страны,  при  их  внутреннем  недопотреблении.  Угрозы  голода  ire  существует
только благодаря  самообеспечению  продовольствием.

Промышленная  переработка  сельскохозяйственной  продукции  в  РБ сни-
жается.  Уменьшилась  в динамике  переработка  мяса на  90%,  молока  на  68.5%,
продовольственного  зерна.  Увеличение  производства  продукции  произошло
только  по сахару- песку  на 56,9%, растительному  маслу,  пиву  на  13,3% и мине-
ральной воде на 31,1 %.

10.  Продовольствие  при существующей  ценовой политике для большин-
ства  граждан  является  недоступным.  Население  с наибольшими доходами  тра-
тит до 40% своих доходов на питание. Однако снижение цен на продовольствие
может  разорить  сельскохозяйственных  товаропроизводителей.  В  связи  с  этим
для  поддержки  спроса  населения  на  продовольствие  предложено  применение
мер регулирования  деятельности  переработчиков- монополистов.

11.  Государственная  поддержка  агропромышленного  комплекса  осуще-
ствляется  в рамках  агропродовольственной  политики. Целями  государственной
агропродовольственной  политики  должны  являться  обеспечение  продовольст-
венной безопасности и устойчивое  развитие агропромышленного  производства.

12.  При  разработке  агропродовольственной  политики, для  определения
получателей  государственной  поддержки  мы  предложили  разделить  ад.минист-



ративпые районы в пределах  территории  региона (на примере  Республики 1>аш-
кортостан)  на основе  неравновесного  подхода  в  анализе  экономики на 3  типа:
эффективные,  малоэффективные  и неэффективные в зависимости  от  реальных
затрат  на производство сельскохозяйственной  продукции  и цен се реализации.

Для  повышения эффективности производства  сельскохозяйственной про-
дукции  и се  промышленной  переработки  мы  предлагаем  внедрить  систему  го-
сударственной  поддержки  ЛПК,  основанную  на  селективном  регулировании
субъектов  региона. Данная система  представляет  собой  меры  государственного
управления  устойчивым  развитием,  эффективным управлением  и  совершенст-
вованием  производственных  процессов  в АПК,  то  есть  государственное  рег)-
лирование организации агропромышленного  производства.

В  рамках  единой  агропродовольствешюй  политики  мы  предлагаем  при-
менять  дифференцированный подход  при  выделении  государственных  средств
административным  единицам  региона,  комбинируя  существующие  подходы  в
воздействии  государства  па экономику. Для  каждого  типа  районов мы  предла-
гаем  отдельную  политику  господдержки.  Для  неэффективных районов — поли-
тику  государственного  контроля,  для  малоэффективных  районов  -   полигику
экономического  благоприятствования,  а для  эффективных  районок  -   политику
государственного  невмешательства.

13.  Новая  система  поддержки  позволит  структурировать  прямую  госу-
дарственную  поддержку  для  ВТО,  сократит  ее  отток  в сопредельные  отрасли,
будет  компенсировать  затраты  на  производство  сельскохозяйственной  продук-
ции  производителям  с  наиболее  высокими  издержками  производства,  тем  са-
мым  снизятся цены  на  продовольствие  при условии  государственного  регули-
рования деятельности  переработчиков  сельскохозяйственной  продукции. Такой
подход  позволит  обеспечить  продовольствием  население  за  счет  увеличения
доходов,  развития  экономики ЛПК, роста  производства  сельскохозяйственной
продукции и се промышленной переработки, увеличения эффективности такого
производства, появления новых рабочих  мест.
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