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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – разработка системы мониторинга эффективности мер 

поддержки отечественных производителей сельскохозяйственной продукции на основе 

механизмов внутренней продовольственной помощи в рамках «зеленой корзины» ВТО в 

субъектах Российской Федерации. 

Проведен анализ распределения государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства из федерального и региональных бюджетов между 

федеральными округами РФ за 2014 г., а также сравнительный анализ целевых 

индикаторов программ развития свиноводства и молочного скотоводства в 

Новосибирской и ряде других областей России. 

На основании вышеизложенного  дополнен методический подход к проведению 

мониторинга эффективности поддержки отечественных производителей 

сельскохозяйственной продукции:  

1. Введением коэффициента окупаемости затрат как основного помимо уровня 

рентабельности индикатора ее результативности.  

2. Необходимостью сопоставления полученных результатов от реализации 

программ развития сельского хозяйства с аналогичными по другим регионам страны. 3. 

Графическим представлением материалов на карте региона.  

Была проведена группировка сельхозорганизаций Новосибирской области по уровню 

рентабельности продукции за 2012-2013 гг., которая показала, что до трети 

сельхозорганизаций убыточны, несмотря на реализуемые в области программы.  

На основе проведенного мониторинга дана оценка эффективности осуществляемых 

органами государственной власти Новосибирской области мер поддержки производителей 

сельскохозяйственной продукции и определены нормативы бюджетной поддержки 

сельхозорганизаций. 

Выявлено положительное влияние реализации программ государственной 

поддержки на сумму кредиторской задолженности в сельхозорганизациях. Как показал 

корреляционно-регрессионный анализ, увеличение суммы субсидий ведет к снижению 

суммы кредиторской задолженности. Для измерения чувствительности изменения 

кредиторской задолженности к изменению уровня субсидий предложено использовать 

показатель эластичности кредиторской задолженности. Определено его нормативное 

значение: ЭКЗ/суб> 1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Разработаны методические основы мониторинга 

эффективности поддержки отечественных производителей сельскохозяйственной 

продукции.. Дана оценка эффективности осуществляемых органами государственной 

власти в субъектах Российской Федерации мер поддержки производителей 

сельскохозяйственной продукции и рассчитан нормативный уровень субсидий.  

Определено влияние реализации программ государственной поддержки на сумму 

кредиторской задолженности в сельхозорганизациях. 

 



НАУЧНАЯ НОВИЗНА. 1. Предложен методический подход к проведению мониторинга 

эффективности поддержки отечественных производителей сельскохозяйственной 

продукции путем введения коэффициента окупаемости затрат как основного показателя 

помимо уровня рентабельности индикатора ее результативности, необходимостью 

сопоставления полученных результатов от реализации программ развития сельского 

хозяйства с аналогичными по другим регионам страны.  

  2. На основе проведенного мониторинга дана оценка эффективности осуществляемых 

органами государственной власти в субъектах Российской Федерации мер поддержки 

производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции и определены 

нормативы бюджетной поддержки сельхозорганизаций на примере Новосибирской 

области. 

3. Предложено использовать показатель эластичности кредиторской задолженности для 

измерения чувствительности изменения кредиторской задолженности к изменению 

уровня субсидий. Определено его нормативное значение: ЭКЗ/суб> 1. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ заключается в том, что предложенные 

методические положения по развитию государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей могут обеспечить эффективность реализации Государственной 

программы развития сельского хозяйства до 2020 г. 

 

Источник: Отчет о НИР за 2014 г (ФГБОУ ВПО «НГАУ») 

За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте agro-iks@mcx-
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