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Аннотация. Целью исследования является обоснование теоретико-научных и практических рекоменда-
ций по совершенствованию государственного регулирования, поскольку несмотря на постоянное разви-
тие, действующая система государственного регулирования сельского хозяйства все еще не в полной ме-
ре соответствует текущей экономической ситуации, не обеспечивает стабильное долгосрочное развитие 
отрасли и решение накопленных проблем инфраструктурного развития. В условиях динамичных измене-
ний используется значительное количество форм, методов и инструментов государственного регулирова-
ния, что определяет важность задачи комплексной оценки его уровня и эффективности. Обобщение авто-
рами научно-методических подходов к оценке уровня и эффективности государственного регулирования 
позволило выявить наличие определенных противоречий. На основе систематизации показателей, ис-
пользуемых в отечественной и мировой практике, авторами разработана методика оценки эффективности 
государственного регулирования развития сельского хозяйства. Предлагаемая методика, в отличие от 
ранее известных, основана на системном подходе к оценке уровня интенсивности и эффективности госу-
дарственного воздействия и базируется на разработанной авторами системе универсальных показателей, 
наглядно отражающих взаимосвязь государственного регулирования и результатов деятельности сель-
хозтоваропроизводителей. Концептуальным воплощением методики является модель, включающая блоки 
анализа уровня регулирования и государственной поддержки, анализа защиты производителей, оценки 
эффективности. Использование разработанных авторами модели и методики оценки позволяет комплекс-
но проанализировать воздействие мер государственного регулирования и государственной поддержки на 
уровень защиты производителей и обосновать направления совершенствования государственного регу-
лирования с целью создания благоприятных условий для гарантированного обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны и повышения уровня эффективной защиты национальных производителей.  
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Abstract. The purpose of the study is to substantiate theoretical, scientific and practical recommendations for improving 

state regulation, since, despite constant development, the current system of state regulation of agriculture still does not 
fully correspond to present-day economic situation, does not provide stable long-term industry enhancement and 
solutions to accumulated problems of infrastructural development. In the conditions of dynamic changes, a significant 
number of forms, methods and tools of state regulation are used, which determines the importance of the task of a 
comprehensive assessment of its level and effectiveness. The authors’ generalization of scientific and methodological 
approaches to the assessment of the level and effectiveness of state regulation made it possible to identify the 
presence of certain contradictions. Having classified indicators used in domestic and world practice, the authors 
proposed a methodology for assessing the effectiveness of state regulation of agricultural development. The proposed 
methodology, unlike the previously known ones, is based on a systematic approach to assessing the level of intensity 
and effectiveness of state regulation and is based on a system of universal indicators developed by the authors that 
clearly reflect the relationship between state regulation and the results of agricultural producers’ activities. The 
conceptual embodiment of the methodology is a model that includes blocks for analyzing the level of regulation and 
state support, for analyzing the protection of producers, and for evaluating efficiency. The use of the assessment model 
and methodology developed by the authors allows a comprehensive analysis of the impact of state regulation and state 
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support measures on the level of protection of producers and substantiate the directions for improving state regulation in 
order to create favorable conditions for guaranteed food security of the country and increase the level of effective 
protection of the national producers.  
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рименяемые органами государственной власти методы государственного регу-

 лирования должны быть направлены на развитие отрасли и обеспечение опти-
 мальных условий для эффективного функционирования производителей. При этом 
в условиях современных динамичных изменений используется значительное количество 
форм, методов и инструментов государственного регулирования зернового производства, 
что определяет важность задачи комплексной оценки его уровня и эффективности. 

Оценка эффективности необходима для корректировки властными структурами 
управленческих решений по определению и регулированию политики выделения суб-
сидий и распределения бюджетных средств. В рамках государственной поддержки 
сельскохозяйственной отрасли из бюджетов различных уровней выделяются значи-
тельные объемы финансовых ресурсов, что также актуализирует оценку эффективности 
их использования и выбора наиболее действенных методов и механизмов государ-
ственного регулирования [9, 13]. 

Во многих научных исследованиях указывается на слабое влияние государ-
ственной поддержки развития сельского хозяйства [6, 16]. В то же время представители 
органов власти различного уровня положительные успехи этой отрасли однозначно 
связывают с применяемыми мерами государственного регулирования и выделяемыми 
бюджетными средствами на ее развитие.  

Зачастую даже в рамках одних исследований встречаются противоречивые 

оценки. Например, в работе А.И. Холодова выявлен факт отсутствия корреляционной 

связи уровня государственной поддержки и количества приобретаемых комбайнов [19, 

с. 269]. Данную ситуацию автор объясняет влиянием покупательской способности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, слабым уровнем государственного уча-

стия на единицу покупаемой техники, совместно с нестабильным характером государ-

ственной поддержки и малоэффективным механизмом предоставления. Делается вы-

вод, что значимым стимулятором спроса на сельскохозяйственную технику выступает 

выраженная в рыночной стоимости урожайность. 

В то же время на основе результатов сравнительного анализа цен на сельскохо-

зяйственную технику и пшеницу 3-го класса при государственной поддержке 

А.И. Холодов делает вывод о том, что государственное участие в приобретении сель-

хозтехники способствует не только паритетности стоимости сельхозпродукции и про-

мышленности, но и стимулирует экономические отношения между сельским хозяй-

ством и отраслью сельхозмашиностроения, предоставляя возможность хозяйствам, при 

равных издержках, приобретать в 2 раза больше техники [19, с. 272–273]. 

Данное противоречие мы объясняем тем фактом, что эффективность развития 

сельскохозяйственной отрасли как сложной социально-экономической системы нахо-

дится под воздействием значительного числа факторов, и проследить их влияние на 

конкретные показатели развития достаточно сложно, либо, в определенных ситуациях, 

практически невозможно. Соответственно при построении моделей и определении ста-

тистической взаимосвязи не удается однозначно определить зависимость развития от-

расли от государственной поддержки [7]. При этом процесс государственного управле-

ния подразумевает необходимость положительной оценки деятельности органов власти 

различных уровней как со стороны населения, так и со стороны вышестоящих органов 

власти. В результате в аналитических докладах представителей министерств и ведомств 
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достигнутые успехи в развитии отрасли однозначно связываются с применяемыми  

методами государственного регулирования и государственной поддержки [15]. В то же 

время процесс совершенствования определенной системы или механизма системы объ-

ективно требует наличия научно обоснованной методики оценки, которая бы учитыва-

ла влияние применяемых мер на конкретные результаты и показатели. 
Исходя из утверждения, что целевое государственное финансирование предпола-

гает качественное улучшение воспроизводственных процессов, В.Г. Печенкин [11, с. 22] 
использует в качестве одного из показателей эффективности размещения средств госу-
дарственной поддержки налоговую отдачу от субсидий и предлагает учитывать ее размер 
при определении объемов субсидирования и приоритетности. Автор ранжирует критерии 
на количественные и качественные. Количественные критерии измеримы, могут быть 
абсолютными и относительными. Качественные критерии носят преимущественно опи-
сательный характер. При этом автор справедливо отмечает сложности оценки развития 
отрасли в условиях территориальной разобщенности (когда средства направлены на раз-
витие отдельных единиц территориального деления) и невозможность оценки  результата 
влияния субсидий на социально-экономическое состояние всего государства, если они 
направленны на развитие конкретных отраслей и отдельных предприятий. В совокупно-
сти это затрудняет разработку и реализацию управленческих решений по текущей кор-
ректировке и перспективному изменению политики выделения субсидий. 

В исследованиях В.Г. Широбокова и коллектива авторов [20, с. 425] предлагается 
следующий расчет эффективности государственной поддержки:  

Эгп = (ВП / ЗП × Огп) – Огп,     (1) 
где Эгп – эффективность государственной поддержки, тыс./млн руб.; 
       ВП – стоимость валовой продукции, тыс./млн руб.; 
       ЗП – затраты на производство валовой продукции, тыс./млн руб.; 
       Огп – объем государственной поддержки сельского хозяйства, предостав-

ленный по соответствующему направлению, тыс./млн руб. 
Авторы полагают, что необходимо провести ряд расчетов: определить прирост 

стоимости продукции на 1 рубль производственных затрат как отношение валовой про-
дукции в стоимостном выражении к размеру затрат на ее производство; определить из-
менение объема валовой продукции при использовании государственной поддержки 
как произведение ранее исчисленного показателя на объем полученной государствен-
ной поддержки; рассчитать общую эффективность использования государственной 
поддержки для конкретного получателя средств как разницу прироста стоимости вало-
вой продукции и объема средств, полученных от государства. 

Данная точка зрения также отражена в работе Н.Г. Барышникова с соавт. [2,  
с. 103], которые, в частности, отмечают, что «в настоящее время оценка исполнения 
бюджетного законодательства производится лишь с позиций достижения поставленных 
в программах развития села задач, целевого использования средств или контроля дове-
дения средств до конечного получателя». 

Известно, что эффективность в общем виде представляет собой результатив-
ность экономической деятельности, экономических программ и мероприятий, характери-
зуемых отношением полученного эффекта, результата к затратам факторов, ресурсов, 
обусловивших получение этого результата, а также достижение наибольшего объема про-
изводства с применением ресурсов определенной стоимости [1, 5]. 

Кроме того, очевидна потребность в разработке методики оценки эффективно-
сти как в отношении системы государственного регулирования развития сельского хо-
зяйства в целом, так и отдельных его отраслей и подкомплексов – зернопроизводства, 
мясного и молочного животноводства и др. 

Мы согласны с мнением В.А. Воробьева, что процессы ценообразования оказы-
вают непосредственное влияние на эффективность системы государственного регули-
рования [4, с. 21]. Проводимая сельскохозяйственная политика формирует ценовую 
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конъюнктуру не только продовольственного, но и взаимосвязанных сырьевых рынков, 
что, в свою очередь, сказывается на размере добавленной стоимости, структуре себе-
стоимости сельскохозяйственной продукции, потенциальной доходности аграрного 
производства. Для определения уровня влияния государственного воздействия автором 
предлагается сопоставить фактическую цену реализации продукции и альтернативную, 
сформировавшуюся в результате действия механизмов конкуренции и освобожденную 
от искажающего воздействия мер государственного регулирования. В качестве подоб-
ного альтернативного мерила могут быть использованы мировые цены [10]. Получен-
ная в результате сопоставления внутренних и мировых цен разница отражает выго-
ды/потери национальных производителей в результате действия мер государственного 
регулирования и свидетельствует об уровне защиты отечественных аграриев. В каче-
стве методической базы при проведении сравнительной оценки целесообразно исполь-
зовать систему взаимосвязанных коэффициентов, отражающих результат государ-
ственного воздействия на разных этапах формирования стоимости продукции, бремя 
налогообложения, эффективность субсидирования, соответствие действующей аграр-
ной политики условиям изменяющейся экономической среды [4, с. 22]. 

Обобщив результаты теоретических и методических исследований, принимая во 
внимание действующие методические подходы и международную практику анализа, 
считаем целесообразным предложить авторский подход к оценке эффективности госу-
дарственного регулирования. По нашему мнению, необходимо учитывать специфику 
мер государственной поддержки, отраслевые проблемы сельского хозяйства и зернового 
производства [22], а также то, в какой мере разрабатываемая методика оценки будет 
способствовать их решению. 

В разработанной модели оценки считаем необходимым выделение таких двух 
блоков, как «Оценка интенсивности государственного воздействия на развитие произ-
водства отдельных видов продукции» и «Оценка эффективности государственного ре-
гулирования развития отрасли», каждый из которых анализируется с использованием 
соответствующей системы предлагаемых показателей (рис. 1).  

Как видно из рисунка, оценка интенсивности государственного воздействия на 
развитие производства преимущественно основана на исследовании уровня государ-
ственного регулирования и государственной поддержки производства отдельных видов 
продукции, а также частично на анализе уровня и нормы защиты товаропроизводителей. 

Изучение приоритетности и уровня охвата системы государственного регулиро-
вания позволит выявить стратегические приоритеты и направленность аграрной поли-
тики государства на развитие производства конкретной продукции. 

Широкий спектр действующих в настоящее время методов и механизмов госу-
дарственного регулирования комплексно и разносторонне воздействует на сельскохо-
зяйственную отрасль. Поэтому изучение и выявление преимущественного направлен-
ного воздействия является необходимым элементом предлагаемой системы. 

Выделяя бюджетные средства в виде государственной поддержки аграрных 
предприятий, государство, по сути, принимает финансовое участие в их деятельности. 
Данное направление мы предлагаем оценивать с двух точек зрения. Первая заключается 
в выявлении роли в формировании доходов путем расчета соотношения объема полу-
ченной государственной поддержки и выручки от реализации. Второе направление 
оценки предусматривает оценку софинансирования производственной деятельности и 
определении роли государства в покрытии затрат путем изучения соотношения объема 
полученной государственной поддержки и себестоимости производства.  

Раздел анализа защиты производителей основан на показателях, используемых в 
международной практике стран ОЭСР. Коэффициент и норма номинальной защиты 
производителей, рассчитываемые как соотношение мировых и внутренних цен, исполь-
зуются для оценки интенсивности регулирующего воздействия государства и обеспе-
чения защиты производителей. 
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Коэффициент и норма эффективной защиты, основанные на расчете добавлен-

ной стоимости, оценивают эффективность государственного регулирования развития 

отрасли. 

Также при оценке эффективности используется анализ объема полученной про-

изводителями прибыли в расчете на 1 рубль государственной поддержки и оценка в 

разнице уровня рентабельности и удельном весе прибыльных предприятий при нали-

чии и отсутствии поддержки со стороны государства. Несмотря на то что показатели 

уровня охвата и софинансирования производственной деятельности используются для 

оценки интенсивности государственного регулирования и государственной поддержки, 

их соотношение в разработанной модели позволяет оценить экономическую эффектив-

ность системы государственного регулирования.  

Взаимосвязь и методика расчета предложенных показателей оценки уровня госу-

дарственного регулирования в рамках разработанной модели представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Система показателей оценки уровня государственного регулирования  
и государственной поддержки  

Источник: составлено авторами. 
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Используемые условные обозначения: 

Обозначение 
показателя 

Наименование показателя 

КОобщ Общее количество хозяйствующих субъектов, единиц 

КОПГП Количество хозяйствующих субъектов – фактических получателей ГП, единиц 

ГПпз 
Получено производителями конкретного вида продукции средств государственной  
поддержки, тыс. руб.  

ГПобщ Объем государственной поддержки по виду деятельности – всего по региону, тыс. руб.  

Уогр Уровень охвата государственного регулирования, коэффициент 

ВПЗ Получено производителями конкретного вида продукции денежной выручки, тыс. руб. 

КСФ 
Коэффициент софинансирования производственной деятельности производителей  
конкретного вида продукции 

Куд Коэффициент участия в формировании дохода производителей конкретного вида продукции 

Ууд Участие в формировании дохода производителей конкретного вида продукции, % 

УСФ Уровень софинансирования производственной деятельности, % 

Уээгп Уровень экономической эффективности государственной поддержки, коэффициент 

У ПР Уровень приоритетности системы государственного регулирования, % 

СС ПЗ Полная себестоимость производства конкретного вида продукции, тыс. руб. 

П Прибыль от реализации конкретного вида продукции, тыс. руб. 

Пгп Прибыль на 1 рубль государственной поддержки, руб. 

КОприб Общее количество хозяйствующих субъектов, имеющих прибыль, ед. 

КОприбГП 
Общее количество хозяйствующих субъектов, имеющих прибыль с учетом государствен-
ной поддержки, ед. 

Уприб Доля прибыльных производителей без учета государственной поддержки, коэффициент  

УприбГП Доля прибыльных производителей с учетом государственной поддержки, коэффициент 

∆Уприб 
Разница в удельном весе прибыльных предприятий при наличии государственной  
поддержки, коэффициент  

Робщ Рентабельность без учета государственной поддержки, коэффициент 

Ргп Рентабельность с учетом государственной поддержки, коэффициент 

∆Р Разница в рентабельности при наличии государственной поддержки, коэффициент 

 

Блок количественных показателей государственной поддержки предусматривает 

использование в оценке общей численности производителей и количества получателей 

государственной поддержки. Сопоставление данных показателей позволит определить 

долю производителей, получающих государственную поддержку, и тем самым оценить, 

насколько система государственного регулирования охватывает задействованные в 

производстве определенных видов продукции предприятия [14]. По нашему мнению, 

рост данного показателя отражает повышение интенсивности государственного воздей-

ствия на развитие отрасли, так как более широкое распределение средств государ-

ственной поддержки будет стимулировать системное развитие производства конкрет-

ных видов продукции большим количеством сельскохозяйственных предприятий. 

Наряду с этим использование количества хозяйствующих субъектов – получате-

лей государственной поддержки позволяет рассчитать показатели удельного веса при-

быльных предприятий с учетом и без учета государственной поддержки, разница меж-

ду которыми будет представлять собой предлагаемый нами показатель оценки эффек-

тивности системы государственного регулирования.  

Использование стоимостных показателей, включающих общую сумму государ-

ственной поддержки и полученную производителями определенных видов продукции, 

позволяет определить роль государства в деятельности организаций и приоритетность 

системы государственного регулирования [3]. Сопоставление объема полученных про-

изводителями определенных видов продукции средств с финансовыми показателями – 

выручкой от реализации и полной себестоимостью произведенной продукции  дает 

возможность рассчитать показатели участия государства в формировании дохода про-
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изводителей и софинансировании производственной деятельности. Один из вариантов 

использования данного показателя предлагается В.Е. Толкмановым с соавт., которые 

предлагают оценивать экономическую эффективность государственной поддержки на 

основе расчета нормативных объемов роста производства и снижения себестоимости на 

единицу затрат средств [17, с. 107–114]. Увеличение данных показателей будет отра-

жать рост уровня государственного регулирования зернового производства, но только 

при одновременном увеличении зависимости деятельности сельскохозяйственных ор-

ганизаций от выделяемых государством финансовых средств. 

Использование данных показателей целесообразно, в том числе в силу значи-

тельной зависимости результатов деятельности сельского хозяйства от объемов финан-

совой поддержки государства. По мнению А.М. Калинина и В.А. Самохвалова, «высо-

кий уровень государственного стимулирования, к тому же опирающийся на значитель-

ный финансовый рычаг кредитования и лизинга, действительно, может в современных 

условиях обеспечить более высокие темпы развития отрасли по сравнению с отсут-

ствием поддержки. Особенно, если эта поддержка дополнительно подкрепляется нефи-

нансовыми протекционистскими мерами (контрсанкции и неформализованные защит-

ные меры, связанные с временным запретом на ввоз продукции по тем или иным при-

чинам)» [8, с. 150]. Также на основе показателей объема государственной поддержки 

целесообразно проведение оценки удельного веса прибыльных производителей зерна и 

уровня рентабельности с учетом и без учета государственного финансирования [18]. 

Анализ вклада государственной поддержки в повышение количества прибыльных 

предприятий и в рост уровня рентабельности их деятельности позволит оценить роль 

действующей системы государственного регулирования и государственной поддержки 

в повышении финансовых результатов деятельности сельхозтоваропроизводителей, что 

важно для обеспечения стабильного долгосрочного развития отрасли. 

По мнению Д.Б. Эпштейна, «без государственной поддержки цен рентабельность 

и прибыль сельского хозяйства оказываются недостаточными для расширенного воспро-

изводства, для инвестирования, для научно-технического прогресса, что способствует 

сохранению относительно высоких цен на продовольствие и консервации устаревшей 

производственной структуры» [21, с. 18]. Поэтому анализ данных показателей и нацели-

вание системы государственного регулирования на их увеличение позволит в долгосроч-

ном периоде обеспечить рост объемов и снижение затрат на единицу сельскохозяйствен-

ной продукции. Это будет способствовать снижению цен на продовольствие, а также по-

лучению производителями конкурентных преимуществ на мировом рынке. 
Кроме того, сопоставление государственной поддержки с объемом прибыли 

позволяет определить объем финансовых результатов производителей зерна в расчете 
на единицу финансовой поддержки государства. Данный показатель является актуаль-
ным по причине того, что стабильное развитие сельскохозяйственных предприятий не-
возможно без прибыльной деятельности, поэтому данная оценка также будет свиде-
тельствовать об эффективности системы государственного регулирования и государ-
ственной поддержки. 

Система государственного регулирования не нацелена на сопоставление показа-
телей блока стоимостной поддержки. Данную оценку можно получить с помощью по-
казателя «Приоритетность системы государственного регулирования», определяемого 
как доля государственной поддержки производства отдельных видов продукции в об-
щем объеме финансирования.  

Объем полученной денежной выручки и полная себестоимость продукции фор-
мируют блок финансовых показателей производителей. Данные критерии были выбра-
ны по причине их обобщающей оценки деятельности предприятий и того факта, что в 
выручке находят отражение все ценовые, количественные факторы продаж, в то время 
как себестоимость объединяет совокупность производственных факторов. 
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Предлагаемая методика, в отличие от ранее известных, основана на системном 

подходе к оценке уровня интенсивности и эффективности государственного воздей-

ствия [12]. Включение в систему блоков анализа уровня регулирования и государ-

ственной поддержки, анализа защиты производителей и оценки эффективности придает 

методике универсальный характер и позволяет на основе показателей, используемых в 

отечественной и мировой практике, а также предложенных авторами, обосновать 

направления совершенствования государственного регулирования.  
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