
186
Экономические

науки 2009
8(5 7 )Экономика и управление

Совершенствование методов и механизмов
государственной поддержки аграрного сектора экономики

на региональном уровне

© 2009 С.Н. Скориков
Марийский государственный технический университет, г. Йошкар�Ола

Рассматриваются вопросы государственной поддержки сельскохозяйственных организаций на
региональном уровне, которая должна ориентироваться на приоритетные направления и оказы�
ваться с учетом существующих реалий.

Ключевые слова: государственное регулирование, бюджетное финансирование, агропромышлен�
ный комплекс, сельскохозяйственная организация, продовольственный рынок, региональная
политика, бюджетные субсидии.

Государственное регулирование аграрного сек�
тора в нашей стране представляет собой много�
уровневую систему: федеральный, межрегиональ�
ный, региональный и муниципальный уровни ре�
гулирования. Выделение регионального уровня
государственного регулирования соответствует
структуре государственного управления и обус�
ловлено определенной автономностью целей, ин�
тересов, ресурсов, дифференциацией условий,
возможностей и необходимостью проведения в
каждом регионе конкретной аграрной политики.
Цели региональной аграрной политики в целом в
большинстве регионов совпадают с общими це�
лями российской аграрной политики: обеспече�
ние потребностей населения продуктами питания
по социально приемлемым ценам, содействие по�
вышению конкурентоспособности отечественно�
го аграрного сектора и социальному развитию села,
охрана окружающей среды, ландшафта и т.д.

Необходимость разработки методологии оп�
ределения приоритетов государственного регу�
лирования агропромышленного комплекса, от
которой зависит долгосрочное развитие отраслей
АПК, выявилась в отсутствие четких правил ре�
гулирования со стороны государства. Действую�
щий с 1997 г. федеральный закон
№ 491�1 “О государственном регулировании аг�
ропромышленного производства” устарел, не свя�
зан с бюджетным процессом, носит декларатив�
ный характер. Кроме того, в нем не прописаны
четко полномочия и ответственность федераль�
ного центра и регионов в управлении агропро�
мышленным комплексом, являющимся предме�
том их совместного ведения.

В ходе исследования структурных элемен�
тов бюджетного механизма целесообразно обра�
титься к их определению.

Согласно Бюджетному кодексу Российской
Федерации, государственные субсидии � это бюд�
жетные средства, предоставляемые физическому

или юридическому лицу на условиях долевого
финансирования целевых расходов.

Государственные дотации � бюджетные сред�
ства, предоставляемые бюджету другого уровня
бюджетной системы Российской Федерации на
безвозмездной и безвозвратной основах для по�
крытия текущих расходов.

Бюджетный кредит � форма финансирова�
ния бюджетных расходов, которая предусматри�
вает предоставление средств юридическим ли�
цам или другому бюджету на возвратной и воз�
мездной основах.

Бюджетная ссуда � бюджетные средства, пре�
доставляемые другому бюджету на возвратной, без�
возмездной или возмездной основах на срок не
более шести месяцев в пределах финансового года.

В положении по бухгалтерскому учету дан�
ные элементы бюджетного механизма трактуют�
ся как учет государственной помощи. В отноше�
нии экономической выгоды, связанной с резуль�
татом поступления активов (денежных средств,
иного имущества) Положение по бухгалтерско�
му учету (ПБУ 13/2000) не применяется.

Следовательно, государственная помощь рас�
сматривается в форме субсидий, субвенций, бюд�
жетных кредитов и в пр.

С переходом к рыночным отношениям вслед�
ствие уменьшения государственной финансовой
поддержки сельскохозяйственных организаций
роль финансирования как основного блока фи�
нансово�кредитного механизма ослабевает, при�
оритет переходит к блоку кредитования и налого�
обложения. Вместе с тем неверно было бы совсем
исключить его из арсенала воздействия на сельс�
кохозяйственных товаропроизводителей. Полага�
ем, что в первую очередь следует изменить под�
ходы к проблеме бюджетного финансирования.

На сельскохозяйственных предприятиях для фи�
нансирования развития производства используются
собственные, бюджетные и кредитные ресурсы.
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Собственные финансовые ресурсы формиру�
ются из денежной выручки от реализации продук�
ции и оказания услуг, т.е. в результате всей хозрас�
четной деятельности сельскохозяйственных пред�
приятий. К ним относятся амортизационные от�
числения и прибыль. В АПК, особенно в сельско�
хозяйственном производстве, собственные инвес�
тиционные возможности предприятий ограничены.
Среди причин, приведших к сокращению доли соб�
ственных вложений, можно назвать: вынужденное
распределение прибыли на текущее потребление,
снижение роли амортизационных отчислений, от�
сутствие необходимого денежного обращения, рез�
кое уменьшение государственной поддержки, вы�
сокий уровень налогообложения доходов, инфля�
ционные и другие негативные явления.

Бюджетные ресурсы, согласно Бюджетному
кодексу Российской Федерации, направляются из
средств государственного бюджета путем безвоз�
вратного целевого финансирования на установ�
ленные мероприятия.

Кредитные ресурсы выдаются банковской
системой на осуществление различных меропри�
ятий на возвратной основе за установленную плату.

В отдельные годы на финансирование сель�
скохозяйственного производства направляются
средства централизованных внебюджетных фон�
дов, формируемых на уровне государства.

Согласно действующему законодательству,
государственный бюджет является основным
финансовым планом образования и использова�
ния общереспубликанского централизованного
фонда денежных средств. Он выражает эконо�
мические отношения распределения валового
внутреннего продукта между подразделениями
общественного производства, классами и соци�
альными группами на основе сложившихся форм
собственности. В нем централизуется в условиях
республики до половины произведенного наци�
онального дохода, это мощный источник фи�
нансирования развития общественного производ�
ства. От объема выделяемых бюджетных ресур�
сов зависит развитие тех или иных направлений
народного хозяйства.

Основное назначение государственного бюд�
жета в области сельского хозяйства � это внеце�
новое регулирование доходов производителей
сельскохозяйственной продукции, решение обще�
государственных задач, которые не могут быть
осуществлены отдельными предприятиями соб�
ственными средствами. За счет бюджетных ас�
сигнований должны финансироваться затраты, ко�
торые непосредственно не связаны с производ�
ством продукции или дают медленную отдачу.

Финансирование из региональных бюдже�
тов осуществляется по двум принципам:

• возвратности средств (кредит, контрактная
схема финансирования, в том числе, через со�
глашение и договора);

• безвозвратного финансирования (субсидии,
дотации и т.д.).

В настоящее время из�за недостатка финансо�
вых ресурсов некоторые регионы, например Сара�
товская область, практически отказались от предо�
ставления средств на безвозвратной основе, что
является, на наш взгляд, неоправданным.

Взаимоотношения сельскохозяйственных
организаций с государственным бюджетом стро�
ятся, с одной стороны, через уплату ими нало�
гов в бюджет, а с другой � прямо или косвенно
через ассигнования из бюджета на развитие про�
изводства. Такая ситуация приводит к тому, что
финансовые отношения государства с сельскими
формированиями могут выступать в двух фор�
мах: прямого и косвенного финансирования.

В первом случае взаимоотношения склады�
ваются в виде налоговых платежей организаций
в государственный бюджет и прямого финанси�
рования некоторых расходов организаций из гос�
бюджета, а также в форме выдачи средств из
других фондов.

Почти 50% бюджетных средств в АПК зани�
мает бюджетная поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей, включая дотирование те�
кущего производства и бюджетное финансирова�
ние долгосрочных вложений в отрасль. Во вто�
ром случае они реализуются в форме финансиро�
вания расходов на развитие сельского хозяйства,
минуя сами сельскохозяйственные организации.
Это финансирование государством капитальных
вложений на мелиорацию и улучшение земель,
содержание за счет средств бюджета мелиоратив�
ных и зооветеринарных систем, подготовка кад�
ров для сельского хозяйства, расходы на науку.

Анализируя законодательство по исследуемой
проблеме, необходимо отметить, что сложившаяся
политика бюджетной поддержки сельского хозяй�
ства до 1996 г. не имела системного характера, не
была оформлена законодательно и поэтому ослаб�
ляла позиции сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей.

С принятием закона Российской Федерации “О
развитии сельского хозяйства” были определены
основные направления бюджетной поддержки, а
также механизмы формирования системы кредито�
вания в сельском хозяйстве.

Государственное регулирование агропромыш�
ленного производства осуществляется посредством
следующих механизмов:

• программное регулирование инвестиционной
деятельности, включая приобретение техники и обо�
рудования, сортовых семян и племенного скота для
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производства сельскохозяйственной продукции, в
соответствии с целевыми программами;

• финансовое регулирование агропромышлен�
ного производства путем целенаправленной госу�
дарственной кредитной, налоговой и страховой по�
литики, создания благоприятных условий привле�
чения внешних инвестиций;

• прямое субсидирование мероприятий по улуч�
шению и воспроизводству плодородия почв, пре�
дупреждению инфекционных заболеваний живот�
ных, уничтожению вредителей растений, поддерж�
ке племенного дела в животноводстве, элитного се�
меноводства в растениеводстве, по компенсации зат�
рат на содержание объектов социальной инфраструк�
туры, остающихся в ведении сельскохозяйственных
товаропроизводителей, по поддержке образователь�
ной деятельности, научно�исследовательских и опыт�
но�конструкторских работ в агропромышленном про�
изводстве.

На наш взгляд, система бюджетного финанси�
рования сельского хозяйства должна строиться та�
ким образом, чтобы способствовать реальному ук�
реплению его экономики и формированию усло�
вий для последующего экономического роста. От�
сюда вытекает важность определения методов и ме�
ханизмов бюджетного финансирования агропро�
мышленного комплекса.

Бюджетный механизм � конкретное выраже�
ние бюджетной политики, отражающей нацелен�
ность бюджетных отношений на решение эконо�
мических и социальных задач. А метод � это способ
достижения определенных результатов в практике.

Рассматривая каждый механизм бюджетного
финансирования сельскохозяйственных организа�
ций более детально, можно сделать вывод, что око�
ло 50% всех бюджетных поступлений в агропро�
мышленном комплексе занимает бюджетная под�
держка сельскохозяйственных товаропроизводите�
лей, включая субсидирование текущего производ�
ства (субсидии на продукцию и компенсации про�
изводственных затрат, кредитную поддержку, со�
циальные субсидии) или, иными словами, поддер�
живающие субсидии и бюджетное финансирова�
ние долгосрочных вложений в отрасль (производ�
ственные капиталовложения, развитие производ�
ственной структуры, финансирование науки).

Бюджетная поддержка потребителей продоволь�
ствия осуществляется на региональном уровне за
счет средств местных бюджетов. Эта группа вклю�
чает компенсации розничных цен на продоволь�
ствие, субсидии предприятиям общественного пи�
тания (школьным, студенческим, больничным сто�
ловым и прочим), а также прямую продовольствен�
ную помощь малоимущим слоям населения.

Подавляющая часть средств направляется в
сельское хозяйство и в третью сферу агропромыш�
ленного комплекса. Доля потребителей продоволь�
ствия незначительна. Между сельским хозяйством

и третьей сферой агропромышленного комплекса
средства бюджетной поддержки распределяются
примерно поровну. В составе ассигнований на сель�
ское хозяйство более половины приходится на про�
изводственные дотации и компенсации.

Сложившаяся политика бюджетных ассигно�
ваний направлена, главным образом, на поддержа�
ние текущего производства. В связи с этим нами
предлагается новый механизм бюджетного финан�
сирования, направленный не только на поддержку,
но и на развитие сельскохозяйственного производ�
ства. Данный механизм предполагает применение
поддерживающих текущее производство субсидий
и направленных на долгосрочное развитие так на�
зываемых развивающих субсидий и дотаций.

Развивающие государственные субсидии и до�
тации могут выделяться на компенсации части рас�
ходов по оплате процентов по кредитам, получен�
ным на инвестиционные цели, на компенсацию части
расходов по приобретенной сельскохозяйственной
технике, на техническое перевооружение и ремонт
объектов животноводства, произведенные за счет
собственных средств, приобретение племенного ско�
та, лизинг сельскохозяйственной техники и на дру�
гие цели, отвечающие потребностям эффективно�
го развития организации.

Представляемая схема бюджетного финанси�
рования имеет ряд преимуществ:

• система прямых выплат в виде дотаций и
субсидий наилучшим образом способствует росту
объема производства;

• дотации остаются единственным реальным
рычагом регулирования механизма возмещения зат�
рат, другие элементы либо отсутствуют совсем (га�
рантированные цены), либо носят формальный ха�
рактер из�за регулярного недофинансирования (ком�
пенсации затрат из федерального бюджета);

• дотации носят безвозвратный характер, что
необходимо в силу спецификации сельскохозяй�
ственного производства;

• государственное воздействие при помощи раз�
вивающих субсидий служит побуждающим рыча�
гом к преобразованию в системе ведения хозяй�
ства, так как для получения развивающих субсидий
организация должна быть кредитоспособной и рен�
табельной.

Предлагаемый механизм бюджетной поддерж�
ки агропромышленного комплекса должен служить
индикатором выбранных приоритетов аграрной по�
литики государства.

Указанные особенности финансового механиз�
ма, сложившиеся в сельскохозяйственном произ�
водстве, должны учитываться при разработке и со�
вершенствовании методов, рычагов и инструмен�
тов финансового механизма в целях обеспечения
экономического роста сельскохозяйственного про�
изводства, что и определило тему настоящего ис�
следования.

Поступила в редакцию 05.07.2009 г.


