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Основной целью долгосрочной стратегии развития аграрной сферы является обеспечение конкурентоспособности на внутреннем рынке отечественных товаропроизводителей, повышение доли качественных продуктов питания
отечественного производства.
По разделяемому нами мнению специалистов, необходимо решить следующие первоочередные задачи:
−

обеспечить рентабельность сельскохозяйственного производства (достигается путем законодательно установленной и регулируемой системы соответствующих нормативных показателей, в том числе норматива рентабельности, использованием обоснованной методики оценки
объема компенсации части затрат на ведение сельхозпроизводства,
поддержанием «коридора цен» на рынке зерна);

−

повысить устойчивость сельскохозяйственного производства (достигается за счет введения страхования, лизинговых операций, схем кредитова1

ния);
−

обеспечить целевое использование государственной поддержки, ее прозрачность (посредством расчета компенсационных платежей от площади
обрабатываемых земель, нормативной урожайности по нормативу рентабельности производства, целевые компенсации выплачиваются по факту
приобретения сельхозтехники и оборудования, средств химизации и пр.)
[1].

Решить данные задачи без кардинального преобразования всей системы
формирования и движения капитала, ориентированного на обслуживание сельскохозяйственных товаропроизводителей, представляется невозможным.
Бесспорно, объем финансовых ресурсов, выделяемых на обеспечение устойчивого развития аграрной отрасли, имеет ключевое значение в сложившихся российских условиях. Однако при этом важно также выявить приоритетные направления формирования эффективной системы государственной финансовой поддержки, которые определяются значимостью агропродовольственного комплекса,
функциями и принципами его госрегулирования.
Как таковая государственная поддержка АПК, с одной стороны, должна соответствовать возможностям бюджета, с другой, – быть достаточной для того, чтобы вместе с другими мерами государственного экономического регулирования
обеспечить условия для устойчивого развития и функционирования аграрного сектора.
При этом, как нам представляется, система господдержки предприятий
сельского хозяйства должна включать весь спектр мер, адаптированных к современным российским рыночным условиям:
− дотирование производства отдельных видов сельхозпродукции, прежде
всего животноводческой;
−

гибкое регулирование импорта и экспорта продовольственных товаров на
основе оценки конъюнктуры рынка и прогноза его развития, сохранение
или увеличение тарифных и нетарифных мер по защите отечественного
продовольственного рынка, главным образом его животноводческого сег2

мента;
−

совершенствование системы кредитования и страхования урожая в АПК
удешевление механизма лизинга;

−

активизация инвестиционной деятельности, работы по модернизации и реконструкции производства в связи с развитием конкурентной среды, понижение тарифов на ввозимое технологическое оборудование;

− совершенствование кооперации и интеграционных процессов в аграрном
секторе и др.
В целях эффективной реализации обозначенных механизмов государственной финансовой поддержки необходимо продолжить развитие инфраструктуры,
включающей следующие основные институциональные структуры:
− зерновая биржа, обеспечивающая механизм зерновых интервенций;
− фонд ипотечного кредитования, обеспечивающий льготное кредитование
сельхозтоваропроизводителей под залог будущего урожая;
−

специализированные аграрные банки, обеспечивающие адресность государственной ресурсной поддержки и реализующие различные схемы кредитования сельхозпроизводства;

−

лизинговый фонд на федеральном и региональном уровнях, обеспечивающий поддержку обновления машинно-тракторного парка;

−

страховой продовольственный фонд.

В целях обеспечения действенного государственного регулирования и поддержки аграрного сектора экономики необходимо добиться единства агропродовольственных рынков страны.
Поддерживая мнения специалистов, считаем важным отметить то, что в
рамках успешного решения обозначенной проблемы необходимо установить единые правила функционирования рынков, обеспечить проведение общегосударственных интервенционных операций, выработать единую антимонопольную политику, установить режим беспрепятственного перемещения товаров по всей территории страны [3].
Наряду с этим, применительно к региональному уровню необходима разра3

ботка системы дифференцированных экономических нормативов издержек сельскохозяйственного производства, системы мониторинга состояния сельскохозяйственных культур на территории России, прогноза урожайности сельхозкультур,
обоснование предложений по созданию регионального зернового фонда и зерновой биржи, их функций, источников формирования, вариантов организации и
управления.
По мнению отдельных экспертов, которое нами поддерживается, переход к
модели регулируемого рынка представляется правильным осуществлять при помощи создания федеральной и региональной системы мониторинга экономических
процессов сельскохозяйственного производства – непрерывного наблюдения за
экономическими параметрами, позволяющего оценивать основные воспроизводственные процессы сельского хозяйства, такие как рентабельность производства, уровень и динамику почвенного плодородия, ввод и выбытие основных
фондов и др. [2].
Обобщая изложенное, правомерно отметить, что эффективность механизма
государственной финансовой поддержки может быть обеспечена лишь в
комплексной версии совершенствования финансово-кредитной, налоговой политики, адекватной реализации функций лизинга, развития конкурентной среды лизинговых компаний, совершенствования и внедрения механизмов страхования урожаев сельхозкультур.
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