
4858797 
рукописи 

СУДЖЕНКО  ИГОРЬ  АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ОБОСНОВАНИЕ  ПРИОРИТЕТОВ  РАЗВИТИЯ 
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ПРОЦЕССА  В  СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 

08.00.05.    Экономика  и  управление  народным  хозяйством. 
1.  Экономика,  организация  и  управление  предприятиями,  отрасля

ми,  комплексами. 
1.2.  АПК  и  сельское  хозяйство 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации  на  соискание  ученой  степени 

кандидата  экономических  наук 

2  7 0 К Т  2011 

Курск  2011 



Диссертация  выполнена  в  ФГБОУ  ВПО  «Курский  государст
венный  университет». 

Научный  руководитель:  доктор  экономических  наук, 
профессор 
Золотарева  Елена  Леонидовна 

Официальные  оппоненты:  доктор  экономических  наук, 
профессор 
Векленко  Василий  Иванович 

•к 

кандидат  экономических  наук, 
доцент 
Трубникова  Вера  Витальевна 

Ведущая  организация:  ФГБОУ  ВПО  «Брянская  государствен
ная  сельскохозяйственная  академия» 

Защита  диссертации  состоится  «03»  ноября  2011  г.  в  12.00 
часов  на  заседании  совета  по  защите  докторских  и  кандидатских 
диссертаций  Д  220.040.02  при  ФГБОУ  ВПО  «Курская  государствен
ная  сельскохозяйственная  академия  имени  профессора 

1  И.И.Иванова»  по  адресу:  305021,  г.  Курск,  ул.  К.Маркса,  д.  70. 
О 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке 
ФГБОУ  ВПО  «Курская  государственная  сельскохозяйственная  ака
демия  имени  профессора  И.И.Иванова». 

Автореферат  разослан  « 0 { »  октября  2011  г. 

Ученый  секретарь  совета 
по  защите  докторских  ^ 
и  кандидатских д и с с е р т а ц и у , ^ ' ' ' " ' ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ! ^  А.Е.  Ильин 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Развитие  воспроизводственных 
процессов  в  сельскохозяйственных  предприятиях  зависит  от  мно
жества  природноэкономических  факторов,  а  повышение  стабиль
ности  и  эффективности  производства  требует  прочного  финансово
го  обеспечения.  Развитие  воспроизводственного  процесса  в  сель
ском  хозяйстве  в  современных  условиях  может  осуществлять  на 
основе  использования  разнообразных  источников  финансирования, 
включающих  как  собственные  средства  предприятий,  так  и  привле
ченные.  Научное  обоснование  их  формирования,  определение  ра
циональных  размеров,  пропорций  и  структуры,  позволят  повысить 
стабильность  объемов  производства,  его  эффективность,  устра
нить  сложившиеся  негативные  тенденции  изменения  финансово
экономических  показателей,  характеризующих  доходность,  рента
бельность  сельскохозяйственных  предприятий,  их  кредитоспособ
ность,  платежеспособность,  финансовую  устойчивость,  осущест
вить  переход  многих  из  них  от  суженного  и  простого  воспроизвод
ства  к  расширенному. 

Степень  изученности  проблемы.  Значительный  вклад  в  раз
витие  теории  воспроизводственных  процессов  внесли:  Ф.  Кенэ,  К. 
Маркс,  Д.  Рикардо,  А.  Смит,  Д.  Кейнса.  Решению  задач  повышения 
эффеюивности  и  устойчивости  воспроизводства  в  сельском  хозяй
стве  и  его  отраслях  посвящены  труды  В.М,  Баутина,  В.И,  Векленко, 
Г.С.Гордеева,  A.M.  Емельянова,  ВЛ.  Ефимова,  А.Т.  Засухина,  Е.Л. 
Золотаревой,  В.А.  Иванова,  А.И.  Легоминова,  Н.М.  Мельникова, 
А.Н.  Ноткина,  В.И.  Пасхавера,  В.А.  Свободина,  A.B.  Черешнева, 
Л.А,  Шепотько  и  др. 

Однако,  несмотря  на  достижения  отечественной  и  зарубежной 
экономической  науки  в  области  воспроизводства  в  сельском  хозяй
стве  недостаточно  разработаны  вопросы  взаимосвязи  финансово
экономических  аспектов  развития  предприятий  и  воспроизводст
венного  процесса  в  отрасли,  требуют  уточнения  методические  под
ходы  к  их  оценке,  недостаточно  исследованы  факторы,  способст
вующие  развитию  воспроизводства  на  современном  этапе  и  пути 
повышения  его  эффективности. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  диссертационного  иссле
дования  заключается  в  разработке  теоретическом  и  методическом 
обосновании  приоритетных  направлений  развития  и  повышения 
эффективности  воспроизводственного  процесса  в  сельском  хозяй
стве  и  разработке  рекомендаций  по  их  практическому  использова
нию. 



Е1 соответствии  с  поставленной  целью  были  решены  следую
щие  задачи: 

  исследованы  организационноэкономические  и  финансовые 
аспе1сты  развития  воспроизводственного  процесса  в  сельском  хо
зяйстве,  их  взаимосвязи  и  методические  походы  к  оценке; 

  проведен  анализ  условий,  сложившихся  тенденций  развития, 
эфф|эктивн0сти  и  источников  финансирования  воспроизводствен
ного  процесса  в  сельском  хозяйстве  Курской  области; 

  выявлены  факторы,  положительно  и  отрицательно  влияющие 
на  развитие  воспроизводственного  процесса  в  отраслях  сельскохо
зяйственных  предприятий  и  дана  оценка  влияния  существующих 
форм  и  методов  финансирования  на  развитие  воспроизводствен
ного  процесса  в  сельском  хозяйстве; 

  обоснован  концептуальный  подход  к  формированию  стратегии 
развития  воспроизводственного  процесса  в  сельскохозяйственных 
предприятиях; 

  определены  прогнозные  и  оптимальные  параметры  развития 
сельскохозяйственного  производства  на  перспективу  до  2015  г. 

рассчитаны  параметры  размеров  государственной  поддержки 
сельскохозяйственных  предприятий,  необходимые  для  простого  и 
расширенного  воспроизводства. 

Предметом  изучения  являются  закономерности,  определяю
щие  развитие  и  повышение  эффективности  воспроизводственного 
процэсса  в  сельском  хозяйстве. 

Объектом  исследования  являются  факторы  и  условия  разви
тия  воспроизводственного  процесса  в  сельском  хозяйстве  Курской 
области. 

Диссертация  соответствует  специальности  08.00.05    экономи
ка  и  управление  народным  хозяйством  1.2.  Экономика,  организа
ция  и  управление  предприятиями,  отраслями,  комплексами    АПК  и 
сельское  хозяйство  и  выполнена  в  соответствии  с  п.  1.2.33  «Осо
бенности  воспроизводственного  процесса  в  сельском  хозяйстве,  в 
том  числе  воспроизводства  основных  фондов,  земельных  и  трудо
вых  ресурсов,  инвестиционной  деятельности,  финансирования  и 
кредитования. 

Теоретикометодической  основой  исследования  послужили 
труды  трудов  классиков  экономической  науки,  известных  отечест
венных  и  зарубежных  ученых  экономистов,  законодательные  акты, 
государственные  программы.  Методика  исследования  основана  на 
использовании  системного  подхода.  Решение  поставленных  в  дис
сертации  задач  осуществлялось  с  применением  монографического, 
экономикостатистического,  расчетноконструктивного  методов  ис



следования.  Использовались  методы  сравнения,  обобщения,  ана
лиза  и  синтеза. 

Информационную  базу  исследования  составили  данные  фе
деральных  и  региональных  органов  статистики,  данные  годовых 
отчетов  сельскохозяйственных  предприятий,  разработки  научно
исследовательских  учреждений,  нормативные  и  справочные  мате
риалы. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в: 
  выделении  групп  показателей,  позволяющих  оценить  возмож

ности  и  перспективы  развития  воспроизводственного  процесса  в 
сельском  хозяйстве; 

  выявлении  тенденций  и  факторов  развития  воспроизводст
венного  процесса  в  разрезе  отраслей  сельского  хозяйства; 

  оценке  уровня,  динамики  и  структуры  государственной  под
держки  сельскохозяйственных  предприятий  и  степени  ее  влияния 
на  воспроизводственный  процесс  в  отрасли; 

  разработке  концептуального  подхода  к  формированию  страте
гии  развития  сельскохозяйственных  предприятий,  ориентированной 
на  повышение  эффективности  производства,  повышение  финансо
вой  устойчивости,  платежеспособности  и  кредитоспособности 
предприятий; 

  расчете  прогнозных  объемов  производства  продукции  и  про
изводственных  затрат  на  перспективу;  оптимальных  пропорций 
объемов  продукции,  затрат  ресурсов,  соотношения  отраслей  в 
сельскохозяйственных  предприятиях,  позволяющих  повысить  эф
фективность  производства  и  финансовые  результаты  деятельности 
сельскохозяйственных  предприятий; 

  обосновании  уровня  государственных  минимальных,  поддер
живающих  и  гарантированных  цен  на  сельскохозяйственную  про
дукцию,  позволяющего  осуществлять  безубыточное  производство, 
простое  и  расширенное  воспроизводство  в  отрасли. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Теоре
тическая  значимость  исследования  заключается  в  развитии  теоре
тических  положений  и  разрешении  методических  проблем  по  раз
витию  и  оценке  воспроизводственного  процесса  в  сельском  хозяй
стве.  Практическая  значимость  исследования  состоит  в  определе
нии  факторов,  способствующих  повышенинэ  темпов  и  эффективно
сти  воспроизводственного  процесса,  разработке  концептуальной 
схемы  и  обосновании  направлений  его  развития.  Отдельные  по
ложения  диссертации  могут  быть  использованы  органами  власти 
при  совершенствовании  ценовой  политики  государства  в  отноше
нии  сельскохозяйственной  продукции,  что  позволит  сельскохозяй



ственным  предприятиям  сформировать  собственные  средства  для 
осуществления  процесса  воспроизводства. 

Апробация  научных  исследований.  Основные  положения, 
выводы  и  рекомендации,  сформулированные  в  диссертационной 
работе,  докладывались  на  международных,  всероссийских,  научно
практических  конференциях  в  г.  Саратове,  Курске,  Воронеже.  По 
теме  диссертационного  исследования  опубликовано  9  печатных 
работ  общим  объемом  2,2  п.л.,  в  том  числен  4  работы  в  рекомен
дуемых  ВАК  изданиях  общим  объемом  1,1  п.л. 

Структура  работы.  Работа  изложена  на  153  страницах  маши
нописного  текста,  содержит  36  таблиц,  27  рисунков.  Работа  состоит 
из  введения,  трех  глав,  выводов  и  предложений,  списка  использо
ванной  литературы,  включающего  136  наименований,  приложений. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  и  разви
тия  воспроизводственного  процесса  в  сельском  хозяйстве»  рас
крывается  сущность,  рассматриваются  факторы  и  особенности 
воспроизводственного  процесса  в  сельском  хозяйстве,  группы  по
казателей  оценки,  особенности  финансирования  и  кредитования 
воспроизводственных  процессов  в  сельскохозяйственных  предпри
ятиях. 

Е}о  второй  главе  «Анализ  уровня  развития  и  эффективности 
воспрюизводства  в  сельском  хозяйстве  Курской  области»  проведен 
анализ:  современного  состояния  воспроизводства  ресурсов  и  про
дукции  в  сельском  хозяйстве,  сложившейся  системы  финансирова
ния,  кредитования  и  государственной  поддержки  воспроизводст
венного  процесса.  Дана  оценка  роли  отдельных  факторов  в  разви
ту|и  воспроизводственного  процесса  в  сельском  хозяйстве. 

ЕЗ третьей  главе  «Направления  развития  воспроизводственного 
процесса  Е1  сельском  хозяйстве  Курской  области»  определены  про
гнозы  развития  воспроизводственного  процесса,  разработана  кон
цептуальная  схема  и  обоснованы  направления  развития  и  повыше
ния  эффыстивности  воспроизводства  предложены  направления 
совершенствования  ценовой  политики  государства  в  отношении 
прюдукции  сельского  хозяйства,  рассчитан  уровень  цен  для  сцена
риев  развития  простого  и  расширенного  воспроизводства  в  отрас
ли. 

НА  ЗАЩИТУ  ВЫНОСЯТСЯ  СЛЕДУЮЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ: 
1.  Тип,  динамику  и  эффективность  воспроизводства  в 

сельском  хозяйстве  во  многом  определяют  финансовые  ас
пекты,  поэтому  при  оценке  развития  воспроизводственного 
про1|(Эсса  необходимо  использовать  группы  показателей,  ха
рактеризующие,  состав  и  структуру  источников  его  финанси



рования,  доходность,  рентабельность  сельскохозяйственных 
предприятий,  их  финансовую  устойчивость,  платежеспособ
ность,  кредитоспособность. 

Сущность  воспроизводства  заключается  в  непрерывном  возоб
новлении  экономических  отношений,  складывающихся  в  процессах 
производства,  распределения,  обмена  и  потребления  сельскохо
зяйственной  продукции,  производственных  ресурсов  в  неизменных 
или  изменяющихся  масштабах.  Развитиез  воспроизводственного 
процесса  невозможно  без  установления  научнообоснованных  про
порций  между  накоплением  и  потреблением  ресурсов  в  необходи
мом  для  последующего  цикла  размере.  Главным  направлением 
устранения  противоречий  между  потреблением  и  накоплением  яв
ляется  рост  общего  объема  валового  дохода.  Важнейшим  услови
ем  для  создания  фонда  накопления  является  высокорентабельное 
сельскохозяйственное  производство.  Тип,  темпы,  их  динамика  и 
эффективность  воспроизводственного  процесса  в  рыночных  усло
виях  во  многом  определяются  финансовоэкономическим  состоя
нием  хозяйствующего  субъекта,  обусловленным  не  только  обще
экономическими  аспектами,  но  и  спецификой  отрасли  (сезонность 
производства,  неравномерность  кругооборота  оборотного  капита
ла,  продолжительный  цикл  воспроизводства,  зависимость  от  при
родных  условий,  плодородия  почв  и  др.) 

Особенности  использования  финансовых  средств  в  сельском 
хозяйстве  проявляются  в  системе  методов  финансирования,  кре
дитования,  управления  финансовыми  ресурсами,  направлениях  их 
использования,  наборе  финансовых  рычагов,  инструментов,  регу
ляторов. 

Для  осуществления  воспроизводственного  процесса  могут  ис
пользоваться  собственные  средства  хозяйствующих  субъектов,  а 
также  заемные  и  бюджетные  средства,  выделение  и  размер  кото
рых  напрямую  зависит  от  их  финансовых  результатов,  способности 
и  готовности  погашать  кредиты  и  эффективно  использовать  бюд
жетные  средства.  Поэтому  при  оценке  развития  воспроизводствен
ного  процесса  целесообразно  использовать  группы  показателей, 
отражающих  состав  и  структуру  источников  его  финансирования, 
финансовую  устойчивость,  платежеспособность,  кредитоспособ
ность,  финансовоэкономические  результаты  деятельности  (доход
ность,  рентабельность)  сельскохозяйственных  предприятий. 
2.  В  настоящее  время  воспроизводство  в  сельском  хозяйстве 
Курской  области  характеризуется  негативными  с  точки  зрения 
его  развития  тенденциями:  снижаются  размеры  трудовых  и 
земельных  ресурсов,  не  соответствуют  научнообоснованным 



требованиям  соотношения  и  структура  отраслей,  сложились 
низкие  и  неустойчивые  в  динамике  темпы  обновления  матери
альнотехнических  ресурсов,  размеры  доходов  производите
лей. 

Исследования  динамики  развития  сельскохозяйственного  про
изводства  в  Курской  области  в  целом  и  в  сельскохозяйственных 
предприятиях  в  частности  показали,  что  объемы  производства 
продукции  и  используемых  ресурсов  крайне  нестабильны  по  годам, 
темпы  обновления  материальнотехнической  базы  низкие,  продол
жаются  н€!гативные  структурные  изменения  в  растениеводстве, 
связанные  с  резким  увеличением  посевов  зерновых  и  снижением 
посевов  технических  и  кормовых  культур,  нарушены  пропорции  со
отношения  отраслей,  обусловленное  уменьшением  поголовья 
сельскохозяйственных  животных  (таблица  1). 

Е!  результате  указанных  изменений  происходит  снижение  уров
ня  обеспеченности  производства  материальнотехническими  и  тру
довыми  ресурсами,  ухудшается  плодородие  почв,  что  отрицатель
но  влияет  на  развитие  всех  стадий  воспроизводственного  процесса 
в  отраслях  сельского  хозяйства:  расширенное  воспроизводство  в 
растениеводстве  в  отдельные  годы  резко  переходит  в  суженное 
воспроизводство,  в  животноводстве  воспроизводство  приобрело 
стабильно  суженный  характер,  за  исключением  свиноводства.  От
личаются  неустойчивостью  и  финансовые  результаты  деятельно
сти  предприятий  отрасли,  что  не  способствует  в  ближайшей  пер
спективе  устойчивому  их  развитию. 

Наиболее  выгодным  в  сельскохозяйственных  предприятиях  яв
ляется  производство  зерна,  поскольку  рентабельность  товарной 
продукции  составляет  в  последние  годы  2460%  (лишь  в  2009  г.  
всего  7%).  В  отдельные  годы  высокой  рентабельностью  отличалось 
производство  сахарной  свеклы  и  картофеля.  Производство  продук
ции  :животноводства  убыточно,  особенно  высокие  убытки  несут 
с£!Льхозпредприятия  при  выращивании  крупного  рогатого  скота  на 
мясо.  Производство  свинины  и  мяса  птицы  сопровождалось  отно
сительно  высокими  показателями  рентабельности. 

Относительно  выше  эффективность  производства,  несмотря  на 
существенные  колебания  показателей  прибыли  и  рентабельности 
производства  и  реализации  продукции  в  хозяйствах,  в  большей 
степени  ориентированных  на  производство  продукции  растение
водства.  Однако  наиболее  высокие  показатели  результативности 
производства  встречаются  в  группе  хозяйств,  где  выручка  от  реа
лизации  продукции  растениеводства  в  общей  сумме  денежной  вы
ручк1«1 находится  в  интервале  50    85%  в  отличие  от  хозяйств  в  ос
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новном  ориентированных  на  производство  продукции  растениевод
ства  и  хозяйств,  ориентированных  на  производство  продукции  жи
вотноводства. 
Таблица  1    Изменение  объемов  использования  ресурсов  и  произ
водства  продукции  в  сельскохозяйственных  предприятиях  Курской 

Показатели  Годы Показатели 
2005  2006  2007  2008  2009  2009 

в % к 
2005 

Среднегодовая  числен
ность  работников,  занятых 
в  с.х.  производстве,  тыс. 
чел. 

46,7  43.9  35.7  33.2  26,9  57,6 

Площадь  пашни, тыс.  га  1609.7  1567.7  1557.3  1518.4  1482.2  92,1 

Среднегодовая  стоимость 
основных  средств  произ
водства  с.х.  назначения, 
млн.руб. 

12300  11763  13544  18169  17799  144.7 

Энергетические  мощности, 
тысл.с. 

2288  2940  1924  2096  1778  77.7 

Посевные  площади,  тыс.  га  970  898  924  1013  1038  107,0 

Доля  посевов,  %: 
зерновых  культур 

69.1  70.5  72.4  77.2  77.5  69.1 

технических  культур  6.8  9.2  11.8  9.8  12.6  6.8 

кормовых  культур  23.9  20.1  15.5  12.7  9.8  23.9 

Поголовье, тыс.  гол: 
крупного  рогатого  скота 

180.3 
161.6  146.6  127.7  114.6  63.5 

В т.ч.  коров  76.0  66.0  60.1  52.8  46.2  60.7 

свиней  92.5  99.9  127.9  165.4  190.1  205.4 

Производство  продукции 
сельского  хозяйства,  тыс. 
т:  зерна 

150,5  135,0  151,6  260,6  221,9  147.3 

сахарной  свеклы  105,7  233,1  272,2  268,6  241,1  228.1 

мяса  (в убойном  весе)  3,5  3,4  3,8  4,0  4,6  134.1 

молока  18,3  17,7  1Б,9  16,8  16,7  90.9 

яиц,  млн.  шт  145.5  129.8  7В.8  20.2  23.9  16.4 

Исходя  из  результатов  хозяйственной  деятельности  в  2009  г. 
только  в  половине  районах  области,  сложились  предпосылки  для 
развития  воспроизводственного  процесса.  В  хозяйствах  10  районов 
области  возможно  лишь  простое  воспроизводство,  поскольку  уро
вень  рентабельности  находится  в  интервале  1020%  и  только  в  4х 
районах  уровень  рентабельности  несколько  превышает  20%,  что 
создает  предпосылки  для  расширенного  воспроизводства. 

Убыточные  сельскохозяйственные  предприятия  области  отли
чаются  от  других  групп  низким  уровнем  интенсификации  производ



ства,  высокой  долей  зерновых  культур  в  площади  пашни,  отсутст
вием  посевов  сахарной  свеклы,  высоким  удельным  весом  продук
ции  растениеводства  в  денежной  выручке  от  реализации  товарной 
продукции  сельского  хозяйства. 

3.  Перспективы  развития  воспроизводственного  процесса  в 
сельском  хозяйстве  обуславливают  структура  и  уровень  эф
фективности  производства,  соотношения  и  направления  рас
прер1еления  используемых  собственных  и  заемных  средств, 
финансовая  устойчивость,  платежеспособность,  кредитоспо
собность  предприятий,  размер  и  формы  их  государственной 
поддержки. 

Исследование  размеров  и  структуры  источников  финансирова
ния  воспроизводственного  процесса  в  сельскохозяйственных  пред
приятиях  Курской  области  показало,  что  в  использованных  на  вос
производство  средствах  превалируют  привлеченные  средства,  ко
торые:  в  2009  г.  составили  81,3%,  что  обуславливает  их  низкую  фи
нансовую  устойчивость,  В  структуре  собственных  средств  сельско
хозяйственных  предприятий  наибольший  удельный  вес  занимают 
средства,  полученные  за  счет  амортизации  основных  фондов 
(свыше  55%  от  суммы  собственных  средств),  прибыль,  оставшаяся 
в  распоряжении  предприятий,  составляет  около  28%  собственных 
средств.  В  составе  привлеченных  средств,  используемых  в  сель
скохозяйственных  предприятиях,  преобладают  инвестиционные 
кредиты  банков,  на  которые  приходится  почти  45%  от  всей  суммы 
привпеченных  средств  ы  заемные  средства  других  организаций 
(около  38%),  доля  инвесторов  составляет  свыше  17%.  Основные 
напра1влен1/1я  использования  собственных  и  привлеченных  средств 
С€'.льскохозяйственными  предприятиями  Курской  области  в  2009  г. 
СЕ1язаны  с  обновлением  материальнотехнической  базы  сельского 
хозяйства  (рисунок  1). 

> н а п р и о в р е т е н и е  о с н о в н ы х 

с р е д е ! в 

) И а ст роьгтвл^с:^ в о  и 

р е к о н О Т р у к ци кэ 

1Э д о х о д н ы е  в л о ж о м и я  а 

м а т в р и ^ а г и > л н ы е  ц е н н о с т и 

п р о ч и е 

Рисунок  1    Использование  сельскохозяйственными  предпри
ятиями  Курской  области  собственных  и  привлеченных  средств  в 
2009  г. 
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Более  высокому  коэффициенту  финансовой  устойчивости  в 
анализируемых  группах  районов  области  соответствуют  более  вы
сокие  коэффициенты  маневренности,  соотношения  собственного  и 
привлеченного  капитала,  структуры  капитала. 

В  процессе  исследований  с  помощью  статистических  группиро
вок  выявлено,  что  наиболее  финансово  устойчивы  рентабельные 
предприятия,  с  относительно  высоким  уровнем  интенсификации 
производства,  в  производственной  структуре  которых  сочетаются 
отрасли  растениеводства  и  животноводства,  относительно  более 
высокой  урожайностью  сельскохозяйственных  культур  и  эффек
тивностью  производства  продукции  животноводства. 

Положительнее  сдвиги  в  развитии  сельского  хозяйства  и  его 
отраслей  в  определенной  степени  обусловлены  увеличением  раз
меров  государственной  поддержки.  Размеры  государственных  суб
сидий,  выделяемых  сельскохозяйственным  предприятиям  увеличи
вались  в  анализируемом  периоде.  Наибольшая  доля  государствен
ных  субсидий  приходилась  на  поддержку  отрасли  растениеводства 
(8094%),  но  с  2008  г.  наблюдается  увеличение  доли  субсидий  в 
животноводстве.  С  учетом  государственных  субсидий  улучшается 
финансовый  результат  предприятий  и  их  воспроизводственные 
возможности.  Однако,  доля  субсидий  в  сумме  производственных 
затрат  по  совокупности  сельскохозяйственных  предприятий  очень 
низкая  (1,32%)  ,  колеблется  по  годам  и  отраслям  сельского  хозяй
ства. 

Государственная  поддержка  сельскохозяйственных  предприятий 
кроме  субсидий  на  развитие  основных  отраслей  сельского  хозяйст
ва  (растениеводства  и  животноводства)  включает  субсидии  на  воз
мещение  затрат  по  уплате  процентов  по  краткосрочным  и  инве 
стиционным  кредитам,  а  также  средства,  выделяемые  по  целевым 
Федеральным  программам. 

ЗШВ 

Ш  краткосрочным  •  инвесггиционным 

Рисунок  2    Соотношение  размеров  субсидий  на  возмещение 
краткосрочных  и  инвестиционных  кредитов 
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Е} соотношении  размеров  субсидий  на  уплату  процентов  по  кре
дитам  (рисунок  2)  наблюдается  сокращение  доли  субсидий  на  упла
ту  процентов  по  краткосрочным  кредитам  и  рост  доли  субсидий  на 
уплату  процентов  по  инвестиционным  кредитам. 
Таблица  2    Влияние  государственной  помощи  на  эффективность 

Показатели  Доля  государственной  помощи  з 
себестоимости  товарной  продукции, 
% 

По  совокуп
ности рай
онов  облас
ти 

Показатели 

Менее 5%  От 5 до 
10% 

Свыше 
10% 

По  совокуп
ности рай
онов  облас
ти 

Количество  районов, 
ед. 

12  8  8  28 

Доля  государствен
ной помощи  в себе
стоимости  товарной 
продукции,  % 

2,77  6,69  20,1  8,8 

Затраты на 1 га, по
сбшоз,  тыс.  руб. 

11  11,6  12,9  11.5 

Урожайность, ц с 1 га; 
зе!рновых  культур  29,6  31,7  35,1  31,8 

Сахарной  свеклы  182,7  326,8  460,1 

Денежная  выручка  от 
реализации  продук
ции сельского  хозяй
ства Е) расчете на 1 
руб.  государственной 
помсщи,  руб. 

30,2  60,9  180,6  82,0 

Уровень  рентабель
ности  сельскохозяй
ственного  производ
сгва  %: 

3,7  10,2  13,5  8,3 

Исследования  показали,  что  в  группах  хозяйств,  где  доля  госу
дарственной  помощи  относительно  выше,  больше  средств  затра
чив£1ется  на  единицу  посевной  площади,  выше  урожайность  сель
скохозяйственных  культур,  существенно  выше  рентабельность 
производства  продукции  сельского  хозяйства  (таблица  2).  Причем  с 
ростом  размеров  государственной  помощи  повышается  отдача  от 
их  вложения. 
4.  Приоритетами  развития  воспроизводственного  процесса  в 
современном  сельском  хозяйстве  должны  выступать:  научно
обоснованное  прогнозирование  и  оптимизация  объемов  про
изводства  и  реализации  продукции,  размеров  производствен
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ных  затрат,  эффективная  государственная  ценовая  и  кредит
ная  политика. 

Эффективное  развитие  воспроизводственного  процесса  в 
сельском  хозяйстве  должно  основываться  на  повышении  уровня 
рентабельности  и  финансовой  стабильности  отрасли. 

Ключевыми  направлениями  повышения  рентабельности  и  фи
нансовой  стабильности  сельскохозяйственных  предприятий  Кур
ской  области  должны  стать;  повышение  эффективности  использо
вания  производственных  ресурсов  на  основе  совершенствования 
их  нормирования,  планирования,  прогнозирования,  оптимизации; 
увеличения  объемов  производства  и  реализации  продукции,  ди
версификации  структуры  производства  с  учетом  конъюнктуры  рын
ка,  государственного  стимулирования  и  регулирования  производст
ва  в  интересах  сохранения  продовольственной  безопасности  стра
ны. 

Предлагаемая  концептуальная  схема  формирования  стратегии 
эффективного  развития  включает: 
оценку  стратегических  приоритетов  развития  отрасли  с  учетом  ем
кости  и  конъюнктуры  рынка; 
прогнозирование  объемов  производства  и  реализации  продукции 
и  затрат  на  ее  производство; 
оценку  природных  условий  и  экономических  ресурсов  (собствен
ных  и  привлеченных); 
оптимизацию  производства; 

определение  финансовоэкономических  результатов; 

  уровень  государственной  поддержки; 

оценку  перспектив  развития  воспроизводства. 
Наиболее  важными  элементами  всех  звеньев  предложенной 

схемы  являются  научнообоснованное  прогнозирование,  оптими
зация  производства  с  учетом  внутренних  и  внешних  факторов  и 
государственная  поддержка. 

Прогнозный  уровень  урожайности  всех  сельскохозяйственных 
культур  и  продуктивности  животных,  размеров  производственных 
затрат  был  определен  на  период  до  2015  г.  на  основе  уравнений, 
полученных  в  результате  обработки  динамических  рядов  значений 
этих  показателей  с  помощью  корреляционнорегрессионого  мето
да.  Прогнозные  значения  были  скорректированы  с  учетом  действия 
эффектов  интенсификации  и  оптимизации  производства.  Проект
ные  параметры  развития  сельского  хозяйства  Курской  области  бы
ли  определены  на  основе  экономикоматематической  модели. 
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в  проектном  варианте  предполагается  использование  всей 
имеющейся  в  сельскохозяйственных  предприятиях  пашни  с  учетом 
отведения  ее  части  (4%)  под  чистый  пар.  Оптимальная  структура 
посеЕЮВ  предполагает  не  только  расширение  посевов  более  рен
табельных  и  востребованных  рынком  культур,  но  и  соблюдение 
научнообоснованных  севооборотов  для  разных  типов  почв  и  рель
ефа,  что  позволит  более  эффективно  с  экономических,  и  с  экологи
ческих  позиций,  использовать  пашню.  Урожайность  зерновых  куль
т\/р,  предусмотренная  проектом  на  2333  %  выше  фактически  сло
жившегося  ее  уровня  в  2009  г.,  урожайность  сахарной  свеклы,  со
ответственно  на  15%  выше,  подсолнечника  на  4  %,  картофеля  по
чти  на  22%,  рапса  и  овощей  на  36  и  37%,  соответственно.  Сниже
ние  себестоимости  в  проектном  варианте  колеблется  в  зависимо
сти  от  культуры  от  2 до  15,5%. 

Рациональное  использование  пашни,  увеличение  ее  продук
тивности,  позволит  увеличить  в  животноводстве  поголовье  коров 
молочного  стада  и  животных  на  откорме  в  35  раз  по  сравнению  с 
фактическим  уровнем  2009  г.  Кормовой  рацион  животных  будет 
формироваться  из  кормов,  получаемых  с  пашни  и  кормовых  угодий 
(пастбищ  и  сенокосов).  Продуктивность  молочного  стада  по  проекту 
может  возрасти  до  45  ц  молока  в  расчете  на  1  голову,  что  более, 
чем  на  36  %  выше  фактического  уровня  2009  г.  Выход  прироста 
живой  массы  молодняка  крупного  рогатого  скота  увеличится  в  рас
чете  на  голову  до  1,  6  ц  или  14,3%,  выход  прироста  живой  массы 
сзин(5Й,  соответственно,  возрастет  на  32%. 

Увеличение  в  проектном  варианте  производственных  затрат  в 
расчете  на  1  га  посевов  и  1  голову  скота  в  зависимости  от  вида 
производимой  продукции  предусмотрено  на  1020%  от  фактическо
го  их  уровня.  Увеличение  же  денежной  выручки  от  реализации  про
дукции  в  расчете  на  1  га  посевов  и  1  голову  скота  предполагается  в 
пределах  1225%,  что  обеспечит  повышение  рентабельности  (или 
снижение  убыточности)  производства  всех  видов  сельскохозяйст
венной  продукции. 

Повышение  эффективности  производства  продукции  расте
ниеводства  и  животноводства  позволит  сельскохозяйственным 
предприятиям  увеличить  массу  прибыли  и  рентабельность  произ
водства  по  всей  хозяйственной  деятельности  (таблица  3).  При
быль  от  реализации  продукции  растениеводства  возрастет  в  про
ектном  варианте  до  3737  тыс.  руб.,  что  более,  чем  в 2  раза  пре
вышает  фактический  ее  уровень  2009  г.  В  животноводстве  снизятся 
убытки  при  производстве  молока  и  привеса  живой  массы  молодня
ка  крупного  рогатого  скота,  что  в  целом  по  отрасли  (с  учетом  уве
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личения  прибыли  в  свиноводстве)  позволит  выйти  на  положитель
ный  уровень  рентабельности  (6,3  %). 
Таблица  3    Фактические  и  проектные  финансовоэкономические 
результаты  деятельности  сельскохозяйственных  предприятий 

Вид  продукции  Фактический 
уровень 
2009 г. 

Проектный 
уровень 
2015 г. 

Изменение 
проектного 
уровня  по 
отношению  к 
фактическому 
(+.) 

Денежная  выручка  от  реали
зации  продукции,  тыс.  руб. 

14434  29538  15104 

Затраты  на  производство  и 
реализацию  продукции,  тыс. 
руб. 

12730  25053  12323 

Прибыль  от  реализации  про
дукции, тыс.  руб. 

1704  4(85  2781 

Уровень  рентабельности,  %  13,4  17,9  4,5 

В  целом  по  сельскохозяйственному  производству  денежная 
выручка  от  реализации  продукции  возраст£!Т  более,  чем  на  15  млн. 
рублей,  при  росте  затрат  на  производство  и  реализацию  продукции 
на  12,3  млн.  рублей.  Прибыль  в  расчете  на  1000  га  пашни  составит 
около  4,5  млн.  рублей,  что  на  2,8  млн.  рублей,  или  в  2,6  раза  боль
ше,  чем  в  2009  г.  Уровень  рентабельности  увеличится  почти  до 
18%,  что  на  4,5  %  выше  аналогичного  показателя  2009г. 

Улучшение  финансового  состояния  предприятий  приведет  к 
повышению  их  финансовой  устойчивости,  платежеспособности  и 
инвестиционной  привлекательности.  Увеличение  объемов  произ
водства  сельскохозяйственной  продукции,  повышение  их  финансо
вой  устойчивости  в  динамике  требует  соответствующего  развития 
ресурсной  базы  отрасли,  что  невозможно  в  условиях  становления 
рыночных  отношений  без  государственной  поддержки  и  использо
вания  внешних  источников  финансирования  воспроизводственного 
процесса. 

Государственное  регулирование  должно  быть  дифференциро
ванным  по  отношению  к  отраслям,  видам  продукции,  не  допускать 
диспропорций  в  уровне  их  рентабельности,  не  снижать  положитель
ное  влияние  рыночных  механизмов  на  развитие  производства,  а 
сочетаться  с  ними,  дополняя  и  усиливая  их.  Государственная  под
держка  производства  должна  стимулировать  повышение  эффектив
ности  производства. 
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Государственными  органами  должны  ежегодно  устанавливаться 
гарантированные  (целевые)  цены,  уровень  которых  обеспечивал  бы 
возможность  сельскохозяйственным  производителям  получать  до
ход,  позволяющий  осуществлять  расширенное  воспроизводство, 
поскольку  рынки  многих  видов  сельскохозяйственной  продукции  не 
насыщены  как  в  Курской  области,  так  и  в  целом  в  России.  Кроме  то
го,  растет  спрос  на  сельскохозяйственную  продукцию  на  мировом 
рынке,  что  связано  с  быстрым  ростом  населения  и  повышением  его 
благосостояния  в  ряде  развивающихся  стран.  Кроме  гарантирован
ных  цен,  необходимы  «поддерживающие»  цены,  уровень  которых 
будет  изменяться  в  зависимости  от  соотношения  спроса  и  предло
жения  на  сельскохозяйственную  продукцию.  Уровень  таких  цен  дол
жен  обеспечивать  сельскохозяйственным  производителям  безубы
точное  производство. 

В  соответствии  с  нашими  расчетами,  основанными  на  фактиче
ских  данных  о  средних  ценах  реализации  и  уровне  рентабельности, 
сложившемся  в  сельскохозяйственных  предприятиях  Курской  об
ласти.  По  основным  видам  продукции,  нуждающейся  в  государст
венной  поддержке,  был  определен  уровень  минимальных  (поддер
живающих  цен  реализации)  и  гарантированных  (целевых)  цен. 

Использование  поддерживающих  цен  позволило  бы  сельскохо
зяйственным  предприятиям  области  осуществлять  безубыточное 
производство  кукурузы  на  зерно,  рапса,  продукции  скотоводства 
(таблица  4). 
Таблица  4    Уровень  фактических,  поддерживающих  и  гарантиро

Еид 
Продукции 

Уровень  цен реализации  1 ц сельскохозяйственной 
продукции,  руб. 

Еид 
Продукции 

Фак
тиче
ски 
в 

2009 
г. 

Расчетная  цена,  обеспечивающая 

Еид 
Продукции 

Фак
тиче
ски 
в 

2009 
г. 

безубьпочное 
производство 

(поддержи
вающая  цена) 

простое вос
производство 

(поддержи
вающая  цена) 

расширенное  вос
производство  (га

рантированная 
цена) 

Еид 
Продукции 

Фак
тиче
ски 
в 

2009 
г.  Руб. 

%  К 
факту 

Руб.  %к 
факту 

Руб. 
%  К 

факту 
Зерно  325  •  - - 375  15.4 

Кукуруза  на 
зерно 

328  340  3.6  408  24.4  445  35.7 

Рапс  653  668  2.3  805  23.0  875  34.0 

Соя  1206  - - - - 1226  1.7 

Молско  789  834  5.7  1000  26.6  1090  38.1 

Живая  мас
са  К1'С  5324  9825  84.5  11825  122.1  12825  141.0 
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Поддерживающая  цена  на  рапс  и  зерно  кукурузы  должна  воз
расти  на  2,53,5%,  на  молоко  ее  уровень  должен  составить  около 
830835  руб.  за  1  ц,  что  на  56%  выше,  чем  фактическая  цена  2009 
г.,  что  составит  5,45,5%  от  уровня  себестоимости  1  ц  молока.  Цена 
реализации  молодняка  крупного  рогатого  скота  на  мясо  должна  быть 
не  менее  98209830  руб.  за  1 ц,  т.е.  возрасти  в  1,85  раза  по  срав
нению  с  уровнем  цен  2009  г. 

Поскольку  для  осуществления  простого  воспроизводства  уро
вень  рентабельности  реализованной  продукции  не  должен  быть 
ниже  20%,  при  минимальной  государственной  поддержке  преиму
щественно  производства  продукции  скотоводства  в  сельскохозяй
ственных  предприятиях  Курской  области  расчетный  уровень  рента
бельности  реализованной  продукции  сельского  хозяйства  позволит 
им  выйти  на  безубыточный  уровень  в  животноводстве,  а  в  расте
ниеводстве    осуществлять  простое  и  расширенное  воспроизвод
ство.  При  использовании  государством  поддерживающих  цен 
сельскохозяйственные  предприятия  области  выйдут  на  уровень 
рентабельности,  позволяющий  вести  простое  воспроизводство  в 
животноводстве  и  расширенное  воспроизводство  в  растениеводст
ве.  При  использовании  гарантированных  цен  сельскохозяйствен
ные  предприятия  получат  возможность  осуществлять  расширенное 
воспроизводство  в  растениеводстве  и  животноводстве  по  всем  ви
дам  продукции.  Государственная  поддержка  в  форме  дифферен
цированных  цен  в  зависимости  от  вида  продукции  и  состояния  от
расли  позволит  сельскохозяйственным  предприятиям  области  по
высить  финансовую  устойчивость,  платежеспособность,  инвести
ционную  привлекательность,  даст  возможность  преимущественно 
за  счет  собственных  средств  осуществлять  воспроизводственный 
процесс,  использовать  инновации  и  повысить  уровень  интенсифи
кации  производства. 

Кредитование  сельскохозяйственных  предприятий  должно  ос
новываться  на  оценке  платежеспособности  предприятий,  их  фи
нансовой  устойчивости,  предусматривать  расширение  видов  кре
дитов,  условия  отсрочки  платежей,  использовать  выгодные  ставки 
по  кредитам. 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Воспроизводство  надо  понимать,  как  непрерывное  возобнов
ление  экономических  отношений,  складывающихся  в  процессах 
производства,  распределения,  обмена  и  потребления  сельскохо
зяйственной  продукции,  производственных  ресурсов  в  неизменных 
или. изменяющихся  масштабах.  Для  развития  воспроизводственно
го  процеа:а  необходимо  установление  и  соблюдение  научно
обоснованных  пропорций  между  потреблением  и  накоплением  ре
сурсов  в  н;ркном  для  последующего  цикла  размере.  Тип,  темпы,  их 
динамика  и  эффективность  воспроизводственного  процесса  в  ры
ночных  условиях  во  многом  определяются  состоянием  производст
венных  ресурсов,  размером  собственных  средств,  находящихся  в 
распоряжении  хозяйствующего  субъекта  и  возможностью  привле
чения  заемных  средств. 

2.  Особенности  формирования  и  использования  финансовых 
средств  хозяйствующих  субъектов  в  сельском  хозяйстве  обуслов
лены  спецификой  отрасли  и  проявляются  в  системе  методов  фи
нансирования,  кредитования,  управления  финансовыми  ресурсами, 
направлениях  их  использования,  наборе  финансовых  рычагов,  ин
стру1лентов,  регуляторов,  что  необходимо  учитывать  при  разработ
ке  направлений  развития  и  повышения  эффективности  воспроиз
водственного  процесса  в  отрасли. 

3.  Перспективы  развития  воспроизводственного  процесса  в 
се!Льском  хозяйстве  и  его  государственной  поддержки  зависят  от 
финансовоэкономического  состояния  хозяйствующих  субъектов, 
поэтому  для  их  оценки  целесообразно  использовать  группы  показа
телей,  отражающих  финансовоэкономические  результаты  дея
тб!Льности,  позволяющих  определить  состав  и  структуру  финансо
вых  средств,  кредитоспособность,  платежеспособность,  финансо
вую  устойчивость  предприятий. 

4.  Анализ  развития  сельскохозяйственного  производства  в  Кур
ской  области  показал,  что  объемы  производства  продукции  и  ис
пользуемых  ресурсов  нестабильны  по  годам,  темпы  обновления 
материальнотехнической  базы  низкие,  сохраняются  негативные 
структурные  изменения  в  растениеводстве,  уменьшается  поголо
вье  сельскохозяйственных  животных,  нарушены  пропорции  соот
ношения  отраслей,  снижается  уровень  обеспеченности  производ
ства  материальнотехническими  и  трудовыми  ресурсами,  финансо
воэкономические  результаты  деятельности  предприятий  отрасли 
неустойчивы  в  динамике.  Большинство  сельскохозяйственных 
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предприятий  характеризуются  низкой  финансовой  устойчивостью. 
Расширенное  воспроизводство  в  растениеводстве  в  отдельные  го
ды  резко  переходит  в  суженное  воспроизводство,  в  животноводстве 
воспроизводство  приобрело  стабильно  суженный  характер,  за  ис
ключением  свиноводства. 

5.  Важным  фактором  развития  сельского  хозяйства  и  воспроиз
водственного  процесса  является  государственная  поддержка  от
расли.  В  процессе  исследований  установлено,  что  в  группах  сель
скохозяйственных  предприятий,  где  доля  государственной  помощи 
относительно  выше,  более  высокий  уровень  затрат  на  единицу  по
севов,  выше  урожайность  сельскохозяйственных  культур,  сущест
венно  выше  рентабельность  производстЕШ  продукции  сельского 
хозяйства  и  отдача  от  вложения  государственных  средств. 

6.  На  основе  использования  корреляционнорегрессионого  ме
тода  в  сельскохозяйственных  предприятиях  Курской  области  выяв
лены  тенденции  и  количественные  пропорции  изменения  урожай
ности  сельскохозяйственных  культур  и  продуктивности  сельскохо
зяйственных  животных,  размеров  производственных  затрат  на  1  га 
и  1  голову  скота,  что  позволило  рассчитать  их  прогнозные  значения 
на  период  до  2015  г.  По  прогнозу  урожайность  сельскохозяйствен
ных  культур  в  среднем  может  возрасти  на  1012%  к  уровню  2009  г., 
продуктивность  животных,  соответственно,  до  57%,  увеличение 
производственных  затрат  должно  составить  по  видам  продукции 
растениеводства  до  1013%,  а  по  видам  продукции  животноводства 
до  1016%. 

7.  Повышение  доходности,  рентабельности  и  финансовой  ус
тойчивости  сельскохозяйственных  предприятий  в  перспективе  воз
можно  на  основе  оптимизации  объемов  и  структуры  производства  с 
учетом  максимального  использования  экономических  преимуществ 
предприятий  и  использования  достижений  НТП.  Проектные  пара
метры  развития  сельского  хозяйства  Курской  области,  определен
ные  на  основе  экономикоматематической  модели,  учитывающей 
оптимальный  состав  отраслей,  их  размеров,  максимальный  уро
вень  производства  продукции  при  минимуме  затрат,  оптимизацию 
посевов  сельскохозяйственных  культур  с  учетом  агротехнических 
требований,  оптимальную  структуру  стада  с  учетом  научно
обоснованных  кормовых  рационов,  свидетельствуют  о  существен
ных  резервах  повышения  финансовых  результатов  сельскохозяй
ственных  предприятий.  В  целом  по  сельскохозяйственному  произ
водству  денежная  выручка  от  реализации  продукции  возрастет 
более,  чем  на  15  млн.  рублей,  при  росте  затрат  на  производство  и 
реализацию  продукции  на  12,3  млн.  рублем.  Прибыль  в  расчете  на 
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1000  га  пашни  составит  около  4,5  млн.  рублей,  что  на  2,8  млн.  руб
лей,  или  в  2,6  раза  больше,  чем  в  2009  г.  Уровень  рентабельности 
составит  около  18%,  что  на  4,5  %  выше  аналогичного  показателя 
2009 г. 

9.  При  минимальной  государственной  поддержке  сельскохозяй
ственных  предприятий  Курской  области  (в  основном  отрасли  жи
вотноводства)  общий  уровень  рентабельности  реализованной  про
дукции  позволит  им  выйти  на  безубыточный  уровень  производства 
продукции  животноводства,  а  в  растениеводстве    осуществлять 
простое  и  расширенное  воспроизводство.  При  использовании  под
держивающих  цен  сельскохозяйственные  предприятия  области 
выйд;п"  на  уровень  рентабельности,  позволяющий  вести  простое 
воспроизводство  в  животноводстве  и  расширенное  воспроизводст
во  Е1 растениеводстве.  При  использовании  гарантированных  цен 
се.льскохозяйственные  предприятия  получат  возможность  осущест
влять  расширенное  воспроизводство  в  растениеводстве  и  живот
новодстве  по  всем  видам  продукции. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 
1.  Органам  власти  на  федеральном  и  региональном  уровнях 

необходимо: 
  увеличивать  размеры  государственных  субсидий  не  только  на 

компежсацню  расходов  по  уплате  процентов  по  кредитам,  но  и  на 
развитие  отраслей,  с  учетом  эффективности  производства,  при
родноэкономических  условий,  типа  и  темпов  развития  воспроиз
водственного  процесса; 

  проводить  ценовую  политику  в  отношении  сельскохозяйствен
ной  продукции,  используя  систему  гарантированных  и  поддержи
ваю1цих  цен  способствующую  развитию  воспроизводственного 
процесса  в  отрасли; 

2.  Сельскохозяйственным  предприятиям  целесообразно  ис
пользовать: 

  научнообоснованные  прогнозируемые  размеры  производст
венных  затрат  с  учетом  емкости  и  конъюнктуры  рынка,  что  позво
лит  увеличить  объемы  производства  и  реализации  продукции;  
оптимальную  структуру  производства,  рациональное  соотношение 
собственных  и  заемных  средств,  что  будет  способствовать  повы
шению  доходов,  рентабельности  и  финансовой  стабильности. 
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