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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Сельское хозяйство для любой 

страны – стратегически важный сектор экономики, который произво-

дит продукты питания для населения и сырье для перерабатывающей 

промышленности. Вступление России во Всемирную торговую органи-

зацию требует перестройки хозяйственной деятельности. Для обеспе-

чения продовольственной безопасности необходимо проведение мо-

дернизации сельского хозяйства. 
Решение наиболее серьезных проблем в сельском хозяйстве 

невозможно без государственного вмешательства. Мировой опыт раз-

вития сельского хозяйства свидетельствует о возрастании роли госу-

дарства в регулировании сельскохозяйственного рынка с целью фор-

мирования эффективных, социально-ориентированных отношений. 

Таким образом, успешное развитие сельскохозяйственного производ-

ства в значительной степени зависит от государственной аграрной по-

литики.  

В современных условиях необходимо совершенствование сис-

темы государственного регулирования сельского хозяйства, что гово-

рит об актуальности темы исследования. 

Степень изученности проблемы. Теоретическими и методо-
логическими вопросами системы государственного регулирования аг-

ропромышленного комплекса занимались Р. Х. Адуков, А. И. Алтухов, 

А. Р. Асланов, М. М. Бейлин, В. Г. Брыжко, Н. В. Жахов, Е. Г. Канев, 

Э. Н. Крылатых, Ф. Н. Мухаметгалиев, В. И. Нечаев, Н. Н. Новоселова, 

Н. И. Пыжикова, О. В. Чепик, Т. А. Шильцова, Н. М. Ширяева. 

 О государственной поддержке сельского хозяйства, в том чис-

ле на региональном уровне, идет речь в трудах М. М. Азизовой,          

Н. Г. Барышникова, Е. В. Борняковой, О. В. Гоновой, С. А. Дедеевой, 

О. Н. Михайлюк, П. И. Огородникова, П. Ф. Парамонова, В. П. Пашко-

ва, А. Н. Семина, И. Г. Смирновой, С. Ю. Сушкова, Е. П. Томилиной, 

Д. Г. Угланова, Г. А. Харисова, С. А. Шарипова. 
Оценка эффективности государственной поддержки дается      

в трудах А. А. Грудкина, О. П. Зайцевой, О. В. Котлячкова, Р. М. Кото-

ва, Е. Р. Мухиной, Л. В. Постниковой, Н. В. Прокофьевой, О. А. Фро-

ловой, Л. И. Хоружий. 

Авторы, исследовавшие опыт зарубежных стран в области го-

сударственного регулирования и поддержки сельского хозяйства:       

Е. С. Баженова, А. В. Колесников, И. А. Колесняк, А. Р. Кулов,          

Ю. В. Лебедева, О. И. Пантелеева, З. К. Раджабова, А. А. Халяпин,     

А. Е. Шамин и многие другие. 



 

 

Формирование и развитие системы сельскохозяйственного 

страхования с государственной поддержкой анализируется в работах  

И. Н. Егорова, О. Н. Ефимова, В. В. Носова, Н. И. Павелко, С. Ю. Суш-

кова, Т. Г. Петровой. 

Вместе с тем обзор теории и практики показывает недостаточ-

ную изученность проблемы формирования системы государственного 

регулирования сельского хозяйства в современных условиях. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного иссле-

дования – разработка теоретических и методических основ формиро-
вания системы государственного регулирования сельского хозяйства. 

 Для достижения данной цели необходимо решить следующий 

ряд задач: 

 изучить и обобщить теоретические аспекты формирова-

ния системы государственного регулирования сельского хозяйства, 

определить место государственной поддержки и помощи в данной сис-

теме, уточнить понятийный аппарат; 

 исследовать механизмы государственного регулирования 

сельского хозяйства за рубежом; 

 проанализировать существующие методики оценки эф-

фективности государственной поддержки сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и разработать методику оценки экономической эф-

фективности работы сельскохозяйственных организаций с учетом го-

сударственной поддержки; 

 рассмотреть ресурсное обеспечение сельского хозяйства в 

Нижегородской области, оценить эффективность государственной 

поддержки сельскохозяйственных организаций Нижегородской облас-

ти; 

 выявить существующие проблемы сельскохозяйственного 

страхования с государственной поддержкой в России и разработать 

предложения по совершенствованию технологии сельскохозяйственно-

го страхования; 

 разработать предложения по совершенствованию меха-

низма государственной поддержки в регионе. 

Объектом исследования выступили сельскохозяйственные 

организации всех организационно-правовых форм Нижегородской об-

ласти. 

Предметом исследования являются процессы и отношения 

(экономические, правовые), формирующие систему государственного 

регулирования сельского хозяйства. 

Теоретическую и методическую основу составили труды оте-

чественных ученых-экономистов и практиков по проблемам формиро-
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вания и развития системы государственного регулирования и поддерж-

ки сельского хозяйства, исследования и рекомендации научно-

исследовательских и высших учебных заведений,  нормативно-

правовые акты Российской Федерации, Нижегородской области.  

Для обоснования выдвигаемых автором основных положений 

в работе применялись следующие методы: абстрактно-логический ме-

тод (при постановке цели и задач диссертационного исследования; при 

обосновании предложений по теме исследования); сравнительный ана-

лиз (при уточнении понятийного аппарата, при сопоставлении видов, 
методов, форм, принципов, направлений и методов оценки государст-

венной поддержки  сельского хозяйства); монографический метод (при 

обследовании хозяйственной деятельности сельскохозяйственных ор-

ганизаций Нижегородской области); экспериментальный метод (при 

апробации методики общей экономической эффективности работы 

сельскохозяйственных организаций с учетом государственной под-

держки); расчетно-конструктивный метод (в разработке авторской ме-

тодики, усовершенствованной методики определения страховой стои-

мости урожая сельскохозяйственной культуры и посадок многолетних 

насаждений); метод группировок (в исследовании развития сельского 

хозяйства Нижегородской области). 

Обработка данных осуществлялась с использование про-
граммного продукта «ИНЭК-Холдинг». 

Информационную базу составляют данные Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации, Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 

области, федеральные и региональные нормативные акты и програм-

мы, материалы международных, всероссийских научно-практических 

конференций, научных периодических изданий по теме исследования, 

методические разработки и рекомендации по изучаемым вопросам, 

монографии, диссертации, авторефераты и материалы информационно-

аналитических систем в сети Интернет и в справочно-правовых систе-
мах. 

Научная новизна диссертационного исследования: 

1. Уточнено определение понятия «государственное регули-

рование сельского хозяйства», под которым следует понимать систему 

мер законодательного, административного и экономического характе-

ра, осуществляемых органами государственной власти и управления 

различного уровня с учетом правил членства во Всемирной торговой 

организации и мирового продовольственного кризиса и направленных 

на стабилизацию и эффективное развитие сельского хозяйства. Данное 
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определение позволяет учесть современные условия развития сельско-

го хозяйства, а также все виды государственного воздействия на аграр-

ную сферу в условиях членства в ВТО и мирового продовольственного 

кризиса. 

2. Предложен комплексный подход к рассмотрению системы 

государственного регулирования сельского хозяйства. Предлагаемая 

система государственного регулирования сельского хозяйства содер-

жит не только важные на современном этапе развития принципы, 

функции, инструменты, механизмы и подсистемы, но и отражает взаи-
мосвязь понятий «государственное регулирование», «государственная 

поддержка», «государственная помощь» и важные для развития сель-

ского хозяйства Российской Федерации направления государственной 

помощи. Подсистема государственной координации рыночного меха-

низма в сельском хозяйстве дополнена видами нетарифных торговых 

барьеров: экологическими и санитарными требованиями, системой 

обязательной подробной маркировки продуктов питания. Данный под-

ход позволяет целостно и в единстве представить все основные эле-

менты системы государственного регулирования сельского хозяйства. 

3. Разработана и апробирована методика оценки экономиче-

ской эффективности работы сельскохозяйственных организаций с уче-

том государственной поддержки, основанная на определении агреги-
рованного показателя государственной поддержки – АПГП (упрощен-

ного расчета главного показателя ВТО) и использовании коэффициента 

эффективности работы сельскохозяйственной организации с учетом 

государственной поддержки. Методика позволяет вести эффективный 

мониторинг результатов деятельности сельскохозяйственных органи-

заций. 

4. Усовершенствован механизм государственной поддержки 

сельского хозяйства за счет включения: а) системы обязательного 

сельскохозяйственного страхования, учитывающей методику опреде-

ления страховой стоимости урожая сельскохозяйственной культуры и 

посадок многолетних насаждений и третьего объекта, подлежащего 
страхованию, – сельскохозяйственную технику; б) мониторинга эко-

номической эффективности работы сельскохозяйственных организа-

ций с учетом государственной поддержки. Реализация данных меро-

приятий позволит эффективно использовать государственную под-

держку и оказывать всестороннюю помощь сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в случае различных потерь в результате хозяй-

ственной деятельности. 

Практическая значимость исследования. Основные направ-

ления совершенствования системы государственного регулирования 
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сельского хозяйства можно использовать в аграрной политике, как на 

федеральном, так и на региональном уровне. Результаты исследования 

могут быть рекомендованы для использования органам управления 

АПК субъектов Российской Федерации. Теоретические, методические 

и практические рекомендации диссертационного исследования могут 

применяться при разработке целевых муниципальных и региональных 

комплексных программ и нормативных документов по развитию сель-

ского хозяйства, в учебном процессе при подготовке и переподготовке 

специалистов сельского хозяйства.  
Соответствие диссертации паспорту специальности. Со-

держание диссертационного исследования соответствует пункту 1.2.32. 

«Государственное регулирование сельского хозяйства и других отрас-

лей АПК» паспорта научных специальностей ВАК Российской Феде-

рации (экономические науки). 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы докладывались, обсуждались и получили по-

ложительную оценку на научно-практических конференциях различно-

го уровня: международная научно-практическая конференция студен-

тов и молодых ученых «Проблемы становления и развития экономики 

сельского хозяйства» (Княгинино, 2011), VIII международная научно-

практическая конференция «Экономические науки в России и за рубе-
жом» (Москва, 2012), региональная научно-практическая конференция 

«Инновационное развитие экономики. Будущее России» (Княгинино, 

2013), международная научно-практическая конференция студентов и 

молодых ученых «Проблемы и перспективы развития аграрной эконо-

мики» (Княгинино, 2013), международной научно-практической кон-

ференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транс-

порте, производстве и образовании» (Одесса, 2013); на областном кон-

курсе на лучшую научно-исследовательскую работу студентов и моло-

дых ученых «Проблемы и перспективы развития аграрной экономики», 

проводимого в рамках реализации приоритетного национального про-

екта «Образование», автору присуждена премия как представителю 
талантливой молодежи. 

Результаты диссертационного исследования используются в 

учебном процессе Нижегородского государственного инженерно-

экономического института, приняты к внедрению Управлениями сель-

ского хозяйства Княгининского, Лысковского и Сергачского районов 

Нижегородской области, ЗАО «Покровская слобода» Княгининского 

района Нижегородской области. 
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Публикации. По теме диссертационного исследования опуб-

ликовано 14 научных работ, объемом 4,43 п.л., из них авторских – 3,47 

п.л., в том числе в журналах, рецензируемых ВАК, – 0,53 п.л.   

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 150 

страницах компьютерного текста, состоит из введения, трех глав, вы-

водов и предложений, 3 приложений, списка использованной литера-

туры, включающего 125 наименований. Работа содержит 22 таблицы, 

27 рисунков. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследова-

ния, раскрывается степень разработанности проблемы, определяются 

цели и задачи диссертационной работы, объект и предмет исследова-

ния,  теоретические и методологические основы диссертации, пред-

ставлена новизна, практическая значимость и апробация результатов 

исследования. 

В первой главе: «Теоретические аспекты государственного 

регулирования сельского хозяйства» исследована необходимость 

государственного регулирования сельского хозяйства, значение и ме-

сто государственной поддержки и помощи в системе государственного 
регулирования АПК; уточнено понятие «государственное регулирова-

ние сельского хозяйства»; разработана система государственного регу-

лирования сельского хозяйства.  

Проанализированы существующие методики оценки эффек-

тивности государственной поддержки сельскохозяйственных товаро-

производителей, на основе анализа создана авторская методика оценки 

экономической эффективности работы сельскохозяйственных органи-

заций с учетом государственной поддержки.  

Во второй главе: «Эффективность современного механиз-

ма государственной поддержки сельского хозяйства в Нижегород-

ской области» рассматривается ресурсное обеспечение сельского хо-
зяйства, эффективность работы сельскохозяйственных организаций (по 

авторской методике) и механизм государственной поддержки сельско-

го хозяйства Нижегородской области. 

В третьей главе: «Совершенствование механизма государ-

ственной поддержки сельского хозяйства региона» разработаны 

предложения по совершенствованию механизма государственной под-

держки в регионе. 

В выводах и предложениях изложены основные теоретиче-

ские и практические результаты исследования и сформулированы 
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предложения по формированию эффективного механизма государст-

венной поддержки сельского хозяйства региона. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Уточнено определение понятия «государственное регу-

лирование сельского хозяйства». Исследование показало, что нет 

однозначных подходов к определению понятия «государственное ре-
гулирование сельского хозяйства». 

На основе систематизации существующих определений авто-

ром приводится уточненное определение понятия «государственное 

регулирование сельского хозяйства». Государственное регулирование 

сельского хозяйства – это система мер законодательного, администра-

тивного и экономического характера, осуществляемых органами госу-

дарственной власти и управления различного уровня с учетом правил 

членства во Всемирной торговой организации и мирового финансового 

кризиса и направленных на стабилизацию и эффективное развитие 

сельского хозяйства. 

Данное определение наиболее точно и полно отражает суть го-

сударственного регулирования сельского хозяйства в условиях членст-
ва в ВТО и мирового продовольственного кризиса, включая различные 

виды воздействия, так как государственное регулирование осуществ-

ляет в аграрной сфере меры и законодательные (законы, приказы, ин-

струкции), и административные (запреты, принуждения, разрешения), 

и экономические (денежно-кредитная политика, налогово-бюджетные 

механизмы и т.д.), как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Оно применимо к понятиям «государственное регулирование агропро-

мышленного производства», «государственное регулирование аграрно-

го сектора», «государственное регулирование агропромышленного 

комплекса».  

2. Предложен комплексный подход к рассмотрению систе-
мы государственного регулирования сельского хозяйства. Система 

государственного регулирования сельского хозяйства, рассматривае-

мая с позиции комплексного подхода, представлена на рисунке 1.  

Определяя место государственной поддержки и помощи, мно-

гие ученые указывают на то, что поддержка является составной и важ-

нейшей частью системы государственного регулирования АПК, ее 

подсистемой, а помощь – это вид государственной поддержки.  
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Механизмы: 

Государственное регулирование сельского хозяйства 
(осуществляется органами государственной власти и управления различного уровня с соблюдением правил членства в ВТО  

и мирового продовольственного кризиса) 

 
Цель: стабилизация и эффективное развитие сельского хозяйства  

 

Меры законодательного характера  
(законы, приказы, инструкции) 

 

Меры административного характера 
(запреты, принуждения, разрешения) 

 

Меры экономического характера 
(денежно-кредитная политика, налогово-

бюджетные механизмы) 
 

Функции: 

 первоочередный учет национальных, государственных, обще-

ственных интересов; 

 соответствие современным экономическим условиям; 

 создание равных условий всем субъектам сельскохозяйствен-

ной деятельности; 

 соблюдение требований законодательства в сфере регулирова-

ния аграрных отношений; 

 

 комплексный характер регулирующих действий; 

 ориентация на достижение максимального совокупного эко-

номического, экологического и социального эффекта в результа-

те реализации системы государственного регулирования сель-

ского хозяйства; 

 научная обоснованность и практическая значимость систе-

мы. 

 

Принципы: 

 лоббирование интересов отрасли; 

 разработка и реализация стратегии и программ развития 

сельского хозяйства; 

 регулирование ассортимента и объемов производства; 

 политическая и административная поддержка; 

 формирование внутриотраслевого баланса; 

 финансовая поддержка, страхование; 

 

 обеспечение кадрами, создание условий для их закрепления 

на селе; 

 защита внутреннего рынка, развитие внутренней конкурен-

ции; 

 поддержание равновесия на рынке (закупки, интервенции); 

 развитие аграрной науки, распространение лучших в мире 

технологий. 

 

  

  

  

  

 
Инструменты: 

налоговая система; кредитная система; лизинг; ценовая политика; система страхования; протекционизм; система квотирования; 

система дотирования, компенсаций издержек и субсидирования; закупочные и товарные интервенции на аграрных рынках. 
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Рисунок 1 – Основные положения комплексной системы государственного регулирования сельского хозяйства 
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Подсистемы  

Государственная поддержка сельского хозяйства (важнейшая 
подсистема государственного регулирования сельского хозяйства) 
 

Государственная координация рыночного механизма  
в сельском хозяйстве 

 



 

 

Исследуя систему государственного регулирования сельского 

хозяйства, специалисты рассматривают только отдельные ее элементы: 

механизмы государственного регулирования, методы государственного 

регулирования, формы государственной поддержки сельского хозяйст-

ва и другие, в большинстве случаев не представляя всю систему в ком-

плексе. 

Автором же предлагается система, в которой в совокупности 

выделены все важнейшие элементы: цель, основные принципы, функ-

ции, меры, инструменты, механизмы и подсистемы государственного 
регулирования отрасли. 

На основе исследования положительного зарубежного опыта 

развитых стран в условиях членства в ВТО и мирового продовольст-

венного кризиса диссертантом выявлены наиболее важные в рамках 

системы государственного регулирования сельского хозяйства направ-

ления государственной помощи, гарантирующие эффективность сель-

скохозяйственного производства: развитие научно-исследовательской 

деятельности, инфраструктуры в сельской местности, сельскохозяйст-

венного страхования, повышение доходов сельскохозяйственных това-

ропроизводителей, регулирование цен на сельскохозяйственные това-

ры. В подсистему государственной координации рыночного механизма 

добавлены регулирование экологических, санитарных требований и 
система обязательной подробной маркировки продуктов питания, ко-

торые входят в определяемые Соглашением по сельскому хозяйству 

направления либерализации аграрных рынков. 

3. Разработана и апробирована методика оценки экономи-

ческой эффективности работы сельскохозяйственных организаций 

с учетом использования государственной поддержки. 

В настоящее время существуют различные методы, модели и 

методики определения экономической эффективности государствен-

ной поддержки сельскохозяйственных организаций. Анализ сущест-

вующих методик оценки экономической эффективности государствен-

ной поддержки говорит о том, что в большей части исследований сис-
темного подхода не наблюдается или отражены недостаточные для 

оценки эффективности показатели и критерии. 

Автором разработана методика определения общей экономи-

ческой эффективности работы сельскохозяйственных организаций с 

учетом использования государственной бюджетной поддержки. Эф-

фективность определяется на основе вычисления коэффициента эф-

фективности, для расчета которого предлагается использовать два по-

казателя – агрегированный показатель государственной поддержки 
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сельского хозяйства и годовую прибыль от продукции сельского хо-

зяйства. 

В общем виде эффективность это: 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ = РЕЗУЛЬТАТ / ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕСУРСЫ 

Диссертантом в качестве РЕЗУЛЬТАТА предлагается выбрать 

показатель 
Т

П  – общая прибыль от продукции сельского хозяйства за 

текущий год, в качестве РЕСУРСОВ автор предлагает использовать 

показатель – агрегированный показатель государственной поддержки 

сельского хозяйства (АПГП). 

Для вычисления АПГП предлагается упрощенный вариант 

расчета главного показателя методики ВТО – агрегированная мера 

поддержки AMS, где Pd  – внутренняя цена производителя, Pb  – ми-

ровая цена, Q  – объем реализации продукции, S  – субсидии, относя-

щиеся к «желтой корзине», T  – налоги (рис. 2).  В упрощенном расче-

те показателя не учитываются мировые цены. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Анализ и преобразование агрегированной меры поддержки 
сельского хозяйства AMS 

 

TSQPb)  (PdAMS   

Pb  Pd   заменим на P  – цена реализации продукции сельского  
хозяйства 

 

TSQPAMS1   

QP   заменим на V  – выручка от реализации продукции 

 

TSVAMS2   
TV   заменим на Pr  – прибыль от реализации продукции 

 
 

SPrAMS3   
 
 

ФП  АПГПAMSупрощ.  , 
П  – прибыль от реализации продукции, Ф  – финансирование из 

бюджетов всех уровней 
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Агрегированный показатель государственной поддержки сель-

ского хозяйства – АПГП – рассчитывается как сумма общей прибыли 

от сельскохозяйственной продукции (без учета государственной под-

держки), полученной за прошлый год – 
П

П , и финансирования из фе-

дерального, регионального и местного бюджетов, предназначенного на 

текущий год – 
Т

Ф . Прибыль от реализации продукции за прошлый год 

и финансирование из бюджетов на текущий год составляют ресурсы, 

идущие на сельскохозяйственное производство в текущем году. Полу-

ченная сумма и будет являться допустимым уровнем общей государст-

венной поддержки сельского хозяйства на текущий год. 

Таким образом, формула для расчета авторского коэффициен-
та эффективности работы сельскохозяйственных организаций с учетом 

использования государственной поддержки будет выглядеть следую-

щим образом: 

АПГП/ПК
ТЭР

 ,    (1) 

или 

 
ТПТЭР

ФП/ПК  .    (2) 

Предлагаемая методика является универсальной, так как эф-

фективность государственной поддержки можно определять как для 

отдельной продукции сельского хозяйства, так и в разрезе отраслей, 

как для всего сельского хозяйства страны, так и для сельского хозяйст-

ва региона. В ней определяется допустимый уровень государственной 

поддержки сельского хозяйства в год и общая экономическая эффек-
тивность работы сельскохозяйственных организаций с учетом государ-

ственной поддержки, то есть методика в комплексе использует количе-

ственную и качественную оценку эффективности использования госу-

дарственной поддержки в сельском хозяйстве.   

В качестве системы оценивания эффективности работы сель-

скохозяйственных организаций предлагаем использовать модифициро-

ванную шкалу Харрингтона (табл. 1). В состав шкалы Харрингтона 

входят содержательное (словесное) описание выделенных градаций и 

соответствующие им числовые значения. Приведенные в таблице чи-

словые значения получены на основе статистического анализа большо-

го массива данных, благодаря чему шкала имеет универсальное приме-
нение и может в соответствующих модификациях использоваться для 

оценки различных показателей качественного характера. 

Используя авторскую методику, определим общую экономи-

ческую эффективность работы сельскохозяйственных организаций 
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Нижегородской области с учетом государственной поддержки в 2008 – 

2012 гг. (табл. 2). 

Результаты оценки эффективности работы сельскохозяйствен-

ных организаций с учетом использования ими государственной под-

держки показали, что их работа в анализируемый период была неэф-

фективной, что говорит о недостатках существующего механизма го-

сударственной поддержки сельского хозяйства в регионе, необходимо-

сти его совершенствования. 

 
Таблица 1 – Система оценивания работы сельскохозяйственных орга-

низаций с учетом государственной поддержки  

(модифицированная шкала Харрингтона) 

Значение коэффициента эф-

фективности работы сельско-

хозяйственных организаций с 

учетом господдержки 
ЭР

К  

Оценка эффективности работы  
сельскохозяйственных организаций  

с учетом господдержки 

0,81 – 1,00 Высокая эффективность работы 
0,64 – 0,80 Хорошая эффективность работы 

0,38 – 0,63 Удовлетворительная эффективность 

работы 

0,21 – 0,37 Низкая эффективность работы 

0,00 – 0,20 Неэффективная работа 

 

Таблица 2 – Расчет показателей и коэффициентов эффективности рабо-

ты сельскохозяйственных организаций с учетом государственной под-

держки 

 
Год Прибыль от 

продукции  

сельского 

хозяйства за 

текущий год  

– 
Т

П ,  

млн. руб 

Прибыль от 

продукции  

сельского 

хозяйства за 

прошлый 

год – пП ,  

млн. руб. 

Финансиро-

вание из 

федерально-

го и област-

ного бюдже-

тов в теку-

щем году  

– 
Т

Ф , 

млн. руб. 

Агрегиро-

ванный 

показатель 

государст-

венной 

поддержки 

– АПГП,  

тыс. руб. 

Коэффициент 

эффективно-

сти работы 

сельскохозяй-

ственных 

организаций с 

учетом гос-

поддержки  

– 
ЭР

К  

2008  976,3 1141,6 3816,6 4958,2 0,20 

2009  214,8 976,3 3549,7 4526,0 0,05 

2010  505,8 214,8 4851,0 5065,8 0,10 

2011 - 633,8 505,8 5623,5 6129,3 - 

2012 339 - 633,8 5627,2 4993,4 0,07 
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4. Усовершенствован механизм государственной под-

держки сельского хозяйства региона. 
Усовершенствованный механизм государственной поддержки 

сельского хозяйства региона представлен на рисунке 3. 

Основу механизма составляет  система обязательного страхо-

вания и постоянный мониторинг эффективности работы сельскохозяй-

ственных организаций.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 3 – Механизм государственной поддержки сельского  

хозяйства региона 
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водческой продукции, которое напрямую зависит от влияния погодно-

климатических условий. Законодательство Российской Федерации ут-

верждает методики определения страховой стоимости и размеры утра-

ты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры. Страховая стои-

мость урожая конкретной сельскохозяйственной культуры определяет-

ся как произведение: 

1) средней цены производителей соответствующего основ-

ного вида продукции растениеводства по конкретной сельскохозяйст-

венной культуре, сложившейся по субъекту Российской Федерации за 
предшествующий страхованию год; 

2) размера посевной (посадочной) площади под конкретной 

сельскохозяйственной культурой в текущем году; 

3) средней урожайности конкретной сельскохозяйственной 

культуры с посевной (посадочной) площади, сложившейся за пять 

предшествующих лет. 

По мнению автора, использование средней цены не совсем 

корректно, так как цена реализации зависит от многих факторов – ин-

фляции, спроса и предложения, затрат, мировых цен, и может значи-

тельно колебаться в течение года, то есть существующая методика не 

учитывает финансовые потери сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей. Для устранения этого недостатка, мы предлагаем вместо 
средней цены производителей за год, предшествующий году страхова-

ния, использовать гарантированную цену на год, которая рассчитыва-

ется по формуле (разработана автором): 

)%Н100(СЦ р.ср.Г
 ,    (3) 

где 
Г

Ц – гарантированная цена на год страхования; ср.С – 

средняя себестоимость вида продукции растениеводства по конкретной 

сельскохозяйственной культуре, сложившейся по субъекту Российской 

Федерации за предшествующий страхованию год; р.Н – норма рента-

бельности сельского хозяйства (20 %). 
Апробация усовершенствованной методики расчета страховой 

стоимости урожая зерновых на примере ЗАО «Покровская слобода» 

Княгининского района Нижегородской области показала ее эффектив-

ность, так как при наступлении страхового случая объем страховой 

выплаты превышает в 1,05 раза (табл. 3).  

По мнению диссертанта, в ряд объектов, подлежащих страхо-

ванию, необходимо включить также сельскохозяйственную технику, 

которая важна для производства продукции растениеводства. Усовер-

шенствованный механизм государственной поддержки способствует  

рациональному использованию выделяемых государством средств, 
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гарантирует оказание всесторонней помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в случае различных потерь. 

 

Таблица 3 – Расчет страховой выплаты при ущербе зерновых культур в 

ЗАО «Покровская слобода» Княгининского района Нижегородской 

области в 2013 году 

 
Показатели Значения 

показателей 

(по усовер-

шенство-

ванной 

методике)  

Значения 

показателей 

(по сущест-

вующей 

методике) 

Абсолют-

ные откло-

нения пока-

зателей 

Средняя урожайность за 5 лет, ц/га 27,46 27,46 0 

Посевная площадь, га 4760 4760 0 

Гарантированная цена, руб./ц 646,2   

Средняя цена производителя за год, 

руб./ц 

 612,7  

Страховая стоимость, руб. 84464543,52 80085771,92 4378771,6 

Страховая сумма (80 % от страховой стои-

мости), руб. 

67571634,82 64068617,54 3503017,28 

Фактическая урожайность, ц/га 24 24 0 

Стоимость выращенного урожая, руб. 73821888 69994848 3827040 

Ущерб (разность страховой стоимости и 

стоимости выращенного урожая), руб. 

10642655,52 10090923,92 551731,6 

Страховая выплата (ущерб × страховая 

сумма / страховая стоимость), руб. 

8514124,416 8072739,136 441385,28 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 

Выполненное научное исследование позволяет сформулиро-

вать следующие основные выводы и предложения: 

1. В теории государственного регулирования сельского хо-

зяйства существуют различные определения понятия «государственное 

регулирование сельского хозяйства». В диссертации доказано, что  в 

экономической науке на данном этапе развития сельского хозяйства 

целесообразно использовать определение понятия «государственное 

регулирование сельского хозяйства», включающее главную цель регу-

лирования отрасли, меры законодательного, административного и эко-
номического характера на федеральном и региональном уровне, необ-

ходимость соблюдения условий членства России в ВТО и мирового 

продовольственного кризиса. 

2. В системе государственного регулирования сельского хо-

зяйства специалисты выделяют только отдельные ее элементы: функ-

ции, направления, механизмы государственного регулирования, мето-
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ды государственного регулирования, формы государственной под-

держки сельского хозяйства и другие, не представляя все элементы 

системы в комплексе. Использование комплексного подхода к рас-

смотрению системы государственного регулирования сельского хозяй-

ства позволяет целостно и в единстве представить все ее основные 

элементы. 

3. Предлагаемая диссертантом методика оценки экономиче-

ской эффективности работы сельскохозяйственных организаций с уче-

том государственной поддержки, отличающаяся совокупностью коли-
чественной и качественной оценки, обеспечивает эффективный кон-

троль и мониторинг деятельности сельскохозяйственных организаций. 

Разработанная методика прошла апробацию в сельскохозяйственных 

организациях Нижегородской области.  

4. В результате исследования была установлена неэффектив-

ность деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Ни-

жегородской области, что говорит о необходимости совершенствова-

ния механизма государственной поддержки сельского хозяйства в ре-

гионе. В связи с этим  предложено проводить ежегодный мониторинг 

результатов работы сельскохозяйственных организаций, в системе обя-

зательного страхования учитывать такой вид риска, как утрата сель-

скохозяйственной техники, использовать методику расчета страховой 
стоимости отдельной сельскохозяйственной культуры путем использо-

вания гарантированных цен, рассчитываемых на основе средней себе-

стоимости продукции, сложившейся по субъекту Российской Федера-

ции за предшествующий страхованию год, и нормы рентабельности 

сельского хозяйства. 

Реализация изложенных в диссертационной работе теоретиче-

ских и методических  подходов будет способствовать совершенствова-

нию системы государственной поддержки сельского хозяйства, что в 

свою очередь повысит эффективность работы сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.  
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