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феде 
Государственная поддержка аграрной сферы, проявляющаяся в форме взаимодействия 

федеральных, региональных и муниципальных органов власти с хозяйствами различных форм соб
ственности, определяется возможностями властных структур влиять на развитие сельскохозяй
ственного комплекса. Государство, как грант этих возможностей, играет важную роль в создании 
экономических и институциональных условий стабильного роста объемов производства и сбыта 
продовольствия. Властные инстанции могут вводить ограничения и создавать запреты, форми¬
ровать программы и заказы, дополнять или замещать хозяйственные расходы и осуществлять 
опосредованное управление развитием базовых отраслей агропромышленного комплекса. В статье 
охарактеризовано состояние сельскохозяйственных организаций и выделены результаты их бюд¬
жетной поддержки, позволяющие оценивать уровень аграрного протекционизма РФ в условиях ин¬
ституциональных преобразований. 
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ASSESSMENT OF T H E RESULTS AND T H E L E V E L OF STATE 

SUPPORT OF A G R I C U L T U R E 
The state support of the agrarian sphere which is shown in the form of interaction of federal, 

regional and municipal authorities of the power with farms of various patterns of ownership is determined 
by opportunities of power structures to influence development of an agricultural. The state as a grant of 
these opportunities plays an important role in creation of economic and institutional conditions for stable 
increase in production and sale of food. Power instances can introduce restrictions and create prohibitions, 
programs and orders, to supplement or replace expenses and to exercise the mediated management for 
development of basic branches of agro-industrial complex. In article the condition of agricultural 
organizations is characterized and the results of their budget support allowing to estimate the level of 
agrarian protectionism in the conditions of institutional transformations in the Russian Federation 

Key words: state support, agrarian sphere, agricultural organizations, institutional transformations. 

Введение /Introduction. На сегодняшний день совокупность таких факторов, как санкции к 
Российской Федерации, обострение несовершенной конкуренции на внешних рынках продоволь¬
ственных товаров и падение курса рубля по отношению к иностранной валюте усложняет функ¬
ционирование российских сельхозтоваропроизводителей. В этой связи роль и значимость воз¬
действия властных организаций на аграрный сектор экономики страны многократно возрастает. 
Финансовая поддержка сельского хозяйства обусловлена целесообразностью создания рыночной 
инфраструктуры и формирования адекватной материально-технической базы, его укоренному 
развитию за счет применения общецивилизованных институтов-правил. Это означает, что пер¬
спективы аграрного производства зависят от совокупности организационно-институциональных 
мер, принимаемых государством. Отсюда научные исследования, предметом которых выступает 
оценка результатов государственной поддержки сельского хозяйства в условиях институциональ¬
ных преобразований, приобретает особую актуальность. 

Материалы и методы /Materials and methods. Ученые-экономисты, занимающиеся ис¬
следованием данной проблемы, опираются на различные методы оценки результативности вли¬
яния органов власти на реальный сектор экономики. Действующая методика оценки включает 
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группу критериев и индикаторов, представленных общепринятыми технико-экономическими 
показателями, которые используются при определении частных характеристик. С точки зрения 
целого уровень государственной поддержки сельского хозяйства требует анализа результатов вза¬
имодействия властных и хозяйствующих структур в макроэкономическом масштабе. 

В данном случае показатели, отражающие результаты влияния органов власти на производ¬
ственную и коммерческую деятельность хозяйств, правомерно рассматривать в плоскости госу¬
дарственного и хозяйственного партнерства. Такой подход отвечает императивам, установленным 
для проведения научных изысканий в экономике сельского хозяйства РФ, и активно применяется 
зарубежными экономистами-исследователями. Он позволяет охарактеризовать этапы решения 
конкретных управленческих задач, устанавливать объемы бюджетных средств, определять ре¬
зультаты взаимодействия властных и хозяйствующих организаций. В этой связи считаем целесо¬
образным предложить алгоритм оценочных процедур. 

1. Анализ показателей эффективности институциональных преобразований в коммерче
ской и производственной сферах АПК. 

2. Определение результатов взаимодействия властных и хозяйствующих структур в среде 
применения двух форм государственного регулирования: дополнения и замещения хо¬
зяйственных затрат. Уровень дополнения затрат сельхозтоваропроизводителей может 
рассчитываться по формуле 

УД = РГ/МЗ • 100 %, (1) 
где УД - доля участия властных структур в формировании затрат сельхозтоваропроиз
водителей; РГ - критерий оценки расходов государства на поддержку основной дея¬
тельности сельскохозяйственных организаций; МЗ - материальный затраты субъектов 
сельскохозяйственного сектора. 

3. Оценка уровня аграрного протекционизма РФ в условиях институциональных преоб¬
разований. 

Таким образом, в качестве наиболее существенного аспекта рассматриваемых методиче¬
ских основ выделим оценку результатов и уровня бюджетного протекционизма производственной 
и коммерческой деятельности хозяйств. 

Результаты и обсуждение /Results and discussion. Результаты функционирования сель¬
скохозяйственных организаций отражают соответствие возможностей институтов государствен¬
ной поддержки потребностям отраслей растениеводства и животноводства. Данные официальной 
статистической отчетности свидетельствуют о том, что показатель рентабельности по всей де¬
ятельности сельскохозяйственных организаций, с учетом субсидий относимых на финансовый 
результат, за период 2009-2016 гг. возрос с 9,4 % до 16,4 %. При этом уровень рентабельности без 
учета субсидий составил в 2016 году 9,3 %, преодолев значение, равное -3,2 % в 2009 г. Затраты 
сельхозтоваропроизводителей на основное производство с 2009 по 2016 гг. возросли в 2,4 раза, 
а выручка от продажи продукции - в 2,6 раза (см. таблицу) [4], [5]. 

Таблица 
Динамика экономических показателей финансово-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций в РФ в 2009-2016 гг. 

Год 
Показатель 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Темп роста 

2016 к 2009 гг., 
раз 

Выручка от продажи товаров, 
работ, услуг в действующих ценах, 
млрд руб. 

970 1 090,3 1 258,5 1 452,4 1 501,6 1 890,1 2 346,4 2 546,2 2,6 
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Год 
Показатель 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Темп роста 

2016 к 2009 гг., 
раз 

Затраты на основное производство, 
млрд руб. 887,9 986,4 1 138,2 1 289,8 1 411,4 1 589,9 1 914,5 2 169,8 2,4 

Уровень рентабельности по всей 
деятельности, включая субсидии, % 9,4 8,3 11,8 12,1 7,3 16,1 20,3 16,4 

Уровень рентабельности по всей 
деятельности, без субсидий, % -3,2 -5,4 -0,4 1,4 -5,2 6,3 11,8 9,3 

Несмотря на положительную динамику финансовых результатов сельскохозяйственных ор¬
ганизаций, достичь дореформенных показателей производства пока не удалось. Рост доходов хо¬
зяйств можно определить как замедленный, что обусловлено опережающими темпами роста цен 
на средства производства. Так, стоимость электроэнергии, отпущенной сельскохозяйственным ор¬
ганизациям за 2009-2016 гг. возросла в 1,8 раза, комбикормов - в 2 раза, дизельного топлива -
в 2,1 раза, при этом темпы роста фактически действовавших цен на сельскохозяйственную продук¬
цию за аналогичный период составили на пшеницу 2,1 раза, скот и птицу в живом весе - 1,6 раза [9]. 

Техническая оснащенность отраслей сельского хозяйства по-прежнему не достигла необхо¬
димого для эффективного сельхозпроизводства уровня. Нарушение эквивалентности обмена то¬
варами между сельскохозяйственной отраслью и предприятиями сельскохозяйственного машино¬
строения привело к увеличению нагрузки на производственные мощности, а высокая стоимость 
сельскохозяйственной техники и оборудования, нехватка собственных финансовых ресурсов -
к сокращению объемов закупок промышленного оборудования сельхозтоваропроизводителями. 

Ресурсное ограничение, выразившееся в сокращении основных видов техники, отразилось 
на увеличении их нагрузки [2]. Нагрузка пашни на 1 трактор возросла с 226 га в 2009 г. до 305 га в 
2016 г., в расчете на зерноуборочный комбайн показатель увеличился в 1,2 раза, картофелеубороч
ный - в 1,2 раза, кукурузоуборочный - в 3,4 раза [7], [8]. Для того чтобы остановить выбытие техни¬
ки, хозяйствам необходимо приобретать ежегодно по 45 000 тракторов, 12 000 зерно- и 2 000 кормо-
уборочных комбайнов [1]. Согласно статистическим данным, в 2016 году сельскохозяйственными 
организациями приобретено 8 100 тракторов и 3 900 зерноуборочных комбайнов [6]. Из-за недоста¬
точной обеспеченности сельского хозяйства техникой ежегодно на полях страны теряется до 15 % 
выращенного урожая, что выступает одной из основных предпосылок повышения эффективности 
институтов государственной поддержки. Недостаточная оснащенность машинно-тракторного пар¬
ка в сочетании с несвоевременным обновлением оборудования являются следствием сокращения 
инвестиций. В 2016 году инвестиции в основной капитал составили 583,9 млрд руб., из которых 
65,7 % - собственные средства, 32,2 % - заемные средства, 2,1 % - средства бюджета [6]. 

Применение правил экономической поддержки сельского хозяйства в РФ осуществляется в 
векторе недофинансирования его базовых отраслей. Как следствие, уровень государственного до¬
полнения материальных затрат оказывается низким. Значения данного уровня не соответствуют 
нормативам оценки взаимодействия властных и сельскохозяйственных структур, установленных 
для развитых стран. Так, в 2016 году доля государственных расходов в структуре материальных 
затрат на производство сельскохозяйственной продукции составила 2,3 %. 

Заключение / Conclusion. Следует отметить, что в последние годы имеет место тенденция 
стабилизации и повышения эффективности отраслей сельского хозяйства, однако темпы роста 
нельзя назвать устойчивыми, достичь дореформенного уровня производства до сих пор не удалось. 

Уровень аграрного протекционизма РФ на сегодняшний день можно характеризовать как 
низкий, недостаточные объемы финансирования не позволяют сельхозтоваропроизводителям 
повышать степень своей устойчивости в изменяющейся внешней среде. Несмотря на то что го¬
сударство осуществляет поддержку отраслей сельского хозяйства, расходы органов власти на 
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протекцию аграрной сферы не соответствуют нормативам для стран - участниц ВТО. В услови¬
ях Всемирной торговой организации государственную поддержку аграрного производства в РФ 
следует адаптировать к императивам общецивилизованных формальных правил. Эти императивы 
определяют перспективы взаимодействия органов власти и хозяйств, в рамках которых доля рас¬
ходов государства в структуре хозяйственных затрат, связанных с производством сельскохозяй¬
ственной продукции должна приблизиться к 5 % [3]. 

В целях создания благоприятных экономических условий для развития сельского хозяй¬
ства, принимаемые государством меры при осуществлении институционального регулирования 
должны способствовать увеличению прибыли предприятий сельскохозяйственной отрасли и со¬
кращению цен на средства производства, стимулировать модернизацию технологий, внедрение 
достижений научно-технического прогресса в агропромышленное производство. 
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