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1. Общая характеристика работы 

 

 Актуальность темы исследования. Ведущая отрасль агропро-

мышленного комплекса – сельское хозяйство. Сельское хозяйство– это 

стратегически важный сектор экономики, который производит продукты 

питания для населения страны и сырье для перерабатывающей про- 

мышленности. Развитие сельского хозяйства свидетельствует о возрастании 

роли государства в регулировании сельскохозяйственного рынка. Сельское 

хозяйство имеет свои особенности, среди которых можно выделить: прямую 

зависимость от природных условий, сезонный характер труда и 

производства, главное средство производства – земля. За последние годы в 

сельском хозяйстве России происходит уменьшение предпринимательской 

деятельности, что приводит к падению жизненного уровня и оскудению 

качественного состава работников сельскохозяйственного производства. 

Снижается плодородия почвы, сокращается поголовье животных, запущено 

семеноводство, племенное дело другие производственные фонды. Кризисные 

явления в сельскохозяйственном производстве весомо снижают 

продовольственную безопасность государства. В современных 

экономических условиях залогом устойчивого развития 

сельскохозяйственных организаций является его оптимальное финансовое 

обеспечение. Государственная поддержка является составной частью 

системы государственного регулирования всех отраслей агропромышленного 

комплекса. В связи с этим эффективная работа сельского хозяйства возможна 

только при активной государственной поддержке на федеральном, 

региональном и местном уровнях. 

Реальная практика современной аграрной политики в России показывает, что 

используемые механизмы государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей не приносят прогнозируемых результатов. Все 

это вызывает необходимость исследования теоретических и методических 

основ осуществления государственной поддержки, обоснования новых 

подходов к решении существующих в отрасли проблем. Всѐ 

вышеизложенное послужило основанием для выбора темы исследования и 

определило ее актуальность.  

Степень изученности проблемы. Теоретическими и методологическими 

вопросами государственного регулирования агропромыш ленного комплекса 

занимались Н. Н. Новоселова, В. И. Нечаев, О. В.Чепик, А. Р. Асланов, Е. Г. 

Канев, Н. М. Ширяева. О государственной поддержке сельского хозяйства, в 

том числе господдержке на региональном уровне, идет речь в трудах Н. Г. 

Барышникова, П.Е. Гасиева, О. Н. Михайлюк, О. В. Гоновой, И. Г. 

Смирновой, Е. В. Борняковой. О эффективности государственной поддержки 



пишут Е. Мухина, А. А. Грудкин, О. А. Фролова, Н. В.Постникова, Р. М. 

Котов, А. И. Хоружий. 

Авторы, исследовавшие опыт зарубежных стран в области го-

сударственного поддержки сельского хозяйства: А. Е. Шамин, У. Ифань, И. 

А. Колесняк, А. Колесников, А. Р. Кулов, Ю. В. Лебедева,С.Б. Маркарьянц, З. 

К. Раджабова, Е. В. Борнякова, О. И. Пантелеева и многие другие.  

Таким образом, недостаточная степень изученность проблемы 

поддержки сельского хозяйства, проблемы формирования эффективного 

механизма государственной поддержки подтверждает актуальность темы 

исследования и необходимость их решения. 

Цель и задачи исследования является разработка теоретических, 

методологических основ формирования системы государственной поддержки 

сельского хозяйства, разработка практических рекомендаций по 

совершенствованию и повышению эффективности системы государственной 

поддержки сельского хозяйства региона. Для достижения поставленной цели 

в работе необходимо решить следующий ряд задач:  

-изучить научные основы системы государственной поддержки в 

России, уточнить понятийный аппарат; 

 -исследовать опыт современной аграрной политики государств с 

развитой рыночной экономикой в области поддержки сельского хозяйства за 

рубежом;  

-рассмотреть современное состояние и выявить тенденции развития 

сельского хозяйства Нижегородской области, провести оценку 

эффективности действующей системы государственной поддержки 

сельскохозяйственных организаций Нижегородской области;  

-провести анализ и оценить состояние селькохозтоваропроизво-

дителейСергачского района Нижегородской области с учетом госу- 

дарственной поддержки; -предложить направление совершенствования 

государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий 

Нижегородской области.  

Предметом исследования являются процессы и отношения 

(экономические, правовые), формирующие систему 

государственнойподдержки сельского хозяйства, оценка эффективности го-

сударственной поддержки на региональном уровне. 



 Объектом исследования выступили сельскохозяйственные 

предприятия всех форм собственности Сергачского района Нижегородской 

области.  

Информационную базу исследования составляют данные Фе-

деральной службы государственной статистики Российской Федерации, 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 

Управления сельского хозяйства администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области, федеральные и регио- 

нальные нормативные акты и программы, 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 системах.  

Теоретическую, методологическую основу исследования составили 

положения, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных ученых 

экономистов и практиков по проблемам формирования и развития системы 

государственной поддержки сельского хозяйства, исследования и 

рекомендации научно-исследовательских и высших учебных заведений, 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, информация 

Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области, сводные годовые отчеты Управления сельского 

хозяйства администрации Сергачского муниципального района 

Нижегородской области.  

В процессе исследования применялись следующие методы: аб-

страктно-логический, сравнительный анализ, монографический, графи- 

ческий, экономический и статистического анализа.  

Применение данных методов позволило обеспечить комплексность 

анализа и выявить основные пути совершенствования системы поддержки 

сельскохозяйственных предприятий всех форм хозяйствования 

Научная новизна результатов исследования заключается в 

следующем:  

 -уточнении понятия «государственная поддержка сельского хо-

зяйства», учитывающее то, что государственная поддержка оказывает и 

законодательное (законы, приказы), и административное (запреты, раз- 



решения), и экономическое (денежно-кредитная политика, налогово- 

бюджетные механизмы и т.д.) воздействие на данные сферы деятельности 

аграрного сектора;  

- предложена методика осуществления оценки эффективности 

государственной поддержки АПК на региональном уровне. Данная методика 

предполагает тесное взаимодействие Министерства сельского хозяйства и 

природных ресурсов Нижегородской области на региональном уровне с 

сельскохозяйственными товаропроизводителями.;  

-научно обоснованы перспективные модели государственной 

поддержки в создании бизнес-инкубаторов в сельской местности на основе 

общеобразовательных учреждений  в целях совершенствования поддержки 

молодых начинающих фермеров. Модели предлагается использовать в 

муниципальных районах области с учетом их географического положения, 

специфики развития и производства. Внедрение данных моделей 

взаимодействия позволит наладить приток новых фермерских хозяйств, 

соответственно увеличится  сельскохозяйственная продукция 

Практическая значимость исследования заключается в тео-

ретическом и методологическом обосновании системы и механизма 

государственного поддержки сельского хозяйства; в решении проблемы 

определения эффективности работы сельскохозяйственных товаропро- 

изводителей на основе методики оценки экономической эффективности 

работы сельскохозяйственных организаций с учетом использования ими 

государственной поддержки.  

Предлагаемые в данной работе теоретические, методические и 

практические рекомендации могут применяться при разработке целевых 

программ и нормативных документов по развитию сельского хозяйства, в 

учебном процессе при подготовке и переподготовке специалистов АПК. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

исследовательской работы докладывались, обсуждались и получили 

положительную оценку на научно-практических конференциях различного 

уровня: V Международная научно-практическая конференция «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики» 

(Княгинино, 2016), VI международная научно-практическая 

конференция«Учетно-аналитические инструменты развития инновационной 

экономики» (Княгинино, 2014), III региональная научно- 7 практическая 



конференция«Инновационное развитие экономики. Будущее России» 

(Княгинино, 2015).  

Результаты диссертационного исследования используются в учебном 

процессе Нижегородского государственного инженерно- экономического 

университета, приняты к внедрению Управлением сельского хозяйства 

администрации Сергачского муниципального районаНижегородской 

области.  

Публикации. По результатам диссертационного исследования 

опубликовано 2 научных работы, общим объемом 1,5 п.л.  

Структура и объем работы. Работа изложена на 118 страницах 

компьютерного текста, состоит из введения, трех глав, выводов и пред-

ложений, приложений, списка использованной литературы, включающего 86 

наименований. Работа содержит 14 таблиц, 13 рисунков.  

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определены цель и 

задачи исследования, раскрыты научная новизна и практическая 

значимость работы.  

В первой главе "Теоретические основы государственной поддержки 

государственной поддержки сельского хозяйств" раскрыты особенности 

системы государственного регулирования и поддержки развития сельского 

хозяйства. Уточнено понятие «государственная поддержка сельского 

хозяйства», с учетом развития многоукладности в сельском хозяйстве. 

Проведен анализ различных методик оценки эффективности 

использования государственной поддержки сельского хозяйства.  

Во второй главе "Государственная поддержка сельского хозяйства в 

регионе, определены основные цели и механизмы государственной 

поддержки АПК региона. Рассмотрены основные направления го-

сударственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

региона в целом и в разрезе Сергачского муниципального района 

Нижегородской области по государственным и федеральным программам, 

а также проведен анализ распределения и использования господдержки в 

сельско-хозяйственных организациях Сергачского района Нижегородской 

области.  

В третьей главе "Совершенствование системы государственной 

поддержки сельского хозяйства региона" с учетом бюджетной огра-



ниченности разработана методика оценки эффективности государственной 

поддержки АПК на региональном уровне. Предложена модель 

государственной поддержки в создании «Бизнес-инкубаторов» на основе 

общеобразовательных учреждений для поддержки начинающих молодых 

фермеров.  

В выводах и предложениях сформулированы основные выводы и 

предложения по результатам проведенного исследования.  

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНО- 

СИМЫЕ НА ЗАЩИТУ  

1.Уточнено определение понятия «государственная поддержка 

сельского хозяйства». Государственная поддержка аграрного сектора 

экономики, являясь неотъемлемой частью государственного 

регулирования, представляет собой совокупность различных инструментов 

и форм экономического воздействия на развитие сельского хозяйства с 

целью формирования стабильности и конкурентоспособности всех 

категорий хозяйств, создания возможностей для насыщения рынка 

качественным продовольствием, развития сельских территорий и 

достижения продовольственной безопасности страны. Государственная 

поддержка предприятий агропромышленного комплекса осуществляется 

по следующим основным направлениям: финансирование за счет средств 

бюджета разных уровней, льготное налогообложение, льготное 

кредитование, финансовая аренда (лизинг), страхование и др. Данная 

подсистема по отношению к подсистеме координации рыночного 

механизма в АПК наиболее развита, более того федеральный центр 

смещает отдельные акценты по господдержке на региональный уровень. В 

экономической литературе обычно отождествляются такие понятия, как 

«государственное регулирование», «финансовая поддержка», 

«государственное экономическое регулирование», «система бюджетной 

поддержки», «государственная помощь отрасли» и другие, хотя эти 

термины означают не одно и то же. Подробный сравнительный анализ 

существующих определенийпонятия «государственная поддержка 

сельского хозяйства» представлена в таблице1. 

 

 

 



Таблица 1 – Сравнительный анализ определений понятия «государственная поддержка сельского 

хозяйства» 

Автор Определение Примечание 

 

Федеральный закон 

от 14 июля 1997 года 

№ 100-ФЗ «О 

государственном 

регулировании 

агропромышленного 

производства»  

Государственным регулированием агропро-

мышленного производства признается эко-

номическое воздействие государства на про-

изводство, переработку и реализацию сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

включая рыбу и морепродукты, а также на 

производственно-техническое обслуживание и 

материально-техническое обеспечение[2] 

Здесь говорится только об 

экономическом воздействии 

государства (нет 

законодательного и админи-

стративного воздействий, 

которые также важны) и 

раскрывается понятие 

агропромышленного про-

изводства (переработка и реа-

лизация сельскохозяйствен-

ной продукции и т.д.), что не 

так важно в данном понятии 

Васильева С. Ю.  «… это совокупность различных рычагов и 

инструментов финансирования из 

государственного бюджета»[7, с. 88]. 

Узкое определение, 

требующее дополнений. 

Эдвин Дж. Долан, 

Дейвид Е. Линдсей 

 

«Государственная поддержка представляет систему 

мер законодательного, исполнительного и 

контролирующего характера, направленную на 

достижение намеченных целей, осуществляемых 

органами государственного управления, процесс 

воздействия государства на хозяйственную жизнь 

общества и связанные с ней социальные процессы, 

в ходе которого реализуется экономическая и 

социальная политика государства, основанная на 

определенной доктрине (концепции). Она включает 

момент целеполагания, целеустановки, причем для 

достижения поставленных целей используется 

определенный набор средств (инструментов)» 
[67,с.87] 

Данное определение носит 

обобщающий характер, не 

увязывая между собой цели и 

мероприятия, 

осуществляющиеся 

государственными органами, 

и потому требует 

определенных дополнений. 

Снигирева Г.Д.  «…понимается та или иная форма 

государственного воздействия на различные 

секторы экономики с целью их усиленного 

развития» [10]. 

Более универсальное 

определение, которое может 

быть применено для 

характеристики 

государственной поддержки 

во всех отраслях экономики 

Костенников В.Н.  «…это меры, направленные на развитие 

конкретной отрасли и/или экономики в целом, не 

предполагающие увеличение экономической 

выгоды отдельно взятого предприятия и 

устанавливающие равные для всех получателей 

условия» [11, с.12]. 

Данное определение 

подходить для 

характеристики 

государственной поддержки 

во всех отраслях экономики. 

Прынцев М. Н.  «… понятие более общее и включает различные 

способы воздействия на развитие как 

агропромышленного производства, так и общества 

в целом. В самом общем смысле государственная 

поддержка, включает и такие составляющие, как 

административное воздействие, меры 

ограничительного характера [13, с. 38]. 

Перечислены только виды 

воздействия государственной 

поддержки. 

Н. Н. Семенова 

 

Государственная поддержка– понятие более общее 

и включает различные способы воздействия на раз-

витие как агропромышленного производства, так и 

общества в целом. В самом общем смысле 

государственная поддержка, включает и такие 

составляющие, как административное воздействие, 

правовое воздействие, меры ограничительного 

характера 

Перечислены только виды 

воздействия государственной 

поддержки 

 



Авторское определение:  под государственной поддержкой сельского 

хозяйства предложено понимать систему мер, направленных на развитие 

отрасли и сельских территорий на основе взаимодействия органов 

федеральной, региональной власти и хозяйствующих субъектов, 

направленных на стабилизацию и эффективное развитие сельского хозяйства. 

В уточненном определении взамен словосочетания сельское хозяйство, 

можно использовать агроотрасль, аграрный сектор, сельскохозяйственные 

товаропроизводители; словосочетание система мер, подразумевает собой то, 

что государственная поддержка оказывает на все сферы деятельности 

сельского хозяйства воздействие трех видов, а именно: экономическое, 

административное и законодательное; государственная поддержка 

направлена на развитие отрасли сельское хозяйство и сельских территорий; 

государственная поддержка осуществляется как на федеральном, так и на 

региональном уровне на основе взаимодействия с хозяйствующими 

субъектами; в определении отмечается главная цель государственной 

поддержки, так как в зависимости от ситуации, тенденций развития 

агропромышленного комплекса формулируются опосредованные, 

промежуточные цели, а главная цель не изменяется.  

 

3. Разработаны усовершенствованные этапы планирования и 

прогнозирования мер государственной поддержки АПК на   

региональном уровне. 
 

Государственная поддержка – это важный рычаг. Особенностью 

деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей является то, что 

практически каждый из них нуждается в той или иной форме поддержки из 

бюджетов всех уровней, как, впрочем, и в любой экономически развитой 

стране. Эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на 

поддержку сельского хозяйства, в сложных условиях российской экономики 

приобретает особое значение. Крайне важно не только выделение 

государственной поддержки, но и эффективное ее использование. При этом 

необходим мониторинг на основе экономического анализа с 

соответствующей системой показателей и методов. Характерную значимость 

в условиях бюджетной ограниченности приобретают процессы планирования 

и прогнозирования государственной поддержки АПК. Автором представлена 

модель этапов планирования и прогнозирования мер государственной 

поддержки на региональном уровне для сельскохозяйственных предприятий. 

 

 

 

 

 



 

Представленная модель этапов предполагает тесное взаимодействие 

Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Нижегородской 

области с сельхозтоваропроизводителями. Планирование субсидий протекает 

в несколько этапов. На первом – сельскохозяйственной организации 

доводится общая сумма государственной поддержки. Хозяйства анализируют 

фактическую степень производства и определяют основные направления 

расходования. По каждому хозяйству индивидуально выявляются 

приоритетные направления поддержки, в самой организации проводится 

анализ социальной инфраструктуры и определение направления 

расходования данных средств. В Министерстве сельского хозяйства 

выявляются убыточные (слабые) хозяйства, осуществляется с ними работа по 

выявлению факторов, снижающих их производственные ресурсы. На 



последующем этапе происходит согласование и утверждение объемов 

бюджетного финансирования с каждым хозяйством по направлениям. На 

последнем этапе проводится аудит эффективности государственной 

поддержки.  

Таблица 2. 

 

Анализ эффективности государственной поддержки АПК 

 

Наименование  

 

Индикаторы Примечание 

Темп роста вложений 

во внеоборотные 

активы    (ТРА) 

 

ВА1 – вложения во 

внеоборотные активы 

отчетного года тыс. руб.; 

ВА0 – вложения во 

внеоборотные активы 

базисного года, тыс. руб. 

Темп роста валовой 

продукции (ТРВ)  
ВП1 – валовая продукция 

отчетного года, тыс. руб., 

ВП0 – валовая продукция 

базисного года, тыс. руб 

Темп роста 

производительности 

труда (ТРП) 
 

КР1, КР0 – соответственно 

количество работников в 

основном производстве 

(растениеводстве, 

животноводстве) в 

отчетном и базисном годах, 

чел.; 

Индекс окупаемости 

производственных 

затрат (ЗОП) 

 

ПРЗ1 ПРЗ0 где ПРЗ1, ПРЗ0 – 

соответственно сумма 

фактических затрат на 

производство продукции 

растениеводства и 

животноводства в отчетном и 

базисном годах, тыс. руб.; 

 

Темп роста 

операционной 

прибыли (ТРО) 

 ПРЗ1, ПРЗ0 – 

соответственно сумма 

фактических затрат на 

производство продукции 

растениеводства и 

животноводства в отчетном 

и базисном годах, тыс. руб 

 

 



 Данная методика позволит контролирующим структурам и  

региональным органам управления оценить эффективность государственной 

поддержки как отдельного субъекта, так и в целом по области. По нашему 

мнению, региональные органы управления и вообще государство должно не 

просто выделять бюджетные средства, но и вести мониторинг эффективности 

использования выделенных бюджетных средств. В случае не эффективной 

поддержки, сделать выводы и предложить наиболее оптимальные меры, для 

поддержания сельскохозяйственных организаций и сельского хозяйства в 

целом. Также, данный расчет, позволит органам управления при 

формировании бюджета на очередной финансовый год, при этом повышение 

эффективности использования средств государственной поддержки будет 

рассматриваться как обязательное условие предоставления бюджетных 

субсидий субъектам Российской Федерации. 

 

4. Предложены модели «Бизнес – Инкубатора» в сельской 

местности на основе общеобразовательных учреждений.  

Изучение вопроса текущего состояния агропромышленного 

комплекса показало, что сегодня в результате реформирования производства 

на селе присутствуют такие негативные моменты, как безработица и 

неполная занятость населения. В данной ситуации во многих регионах 

страны активно реализуется идея организации индивидуальных и 

фермерских хозяйств на семейной основе. Однако данное направление в 

аграрном производстве во многих случаях не стало для незанятых жителей 

села привлекательной сферой приложения сил. Основными причинами 

являются: недостаточная профессиональная подготовка работников, ведение 

производства старыми методами, технологическая неграмотность, 

невозможность получить своевременную консультацию специалиста и т.д.  

 Цель указанной меры поддержки состоит в привлечении населения 

трудоспособного возраста в сельскую местность, развитие «фермерского 

уклада». Задачей является обеспечение условий с целью формирования 

материально- производственной базы КФХ, стимулирование молодежи к 

занятию сельскохозяйственным производством, обеспечение доступности 

финансовых ресурсов. При осуществлении первичного аграрного 



производственного процесса (независимо от его специфики) организатору 

приходится решать ряд типичных проблем (задач), связанных не только с 

реализуемой производственной технологией, но и принятием и выполнением 

управленческих решений, формированием работоспособной рабочей группы, 

поддержанием оптимальных межличностных взаимоотношений с 

работающими рядом людьми; учетом экономических показателей и 

результатов выполняемых работ; вопросами реализации продукции; 

правовыми вопросами и т.д. Для выполнения данных задач в процессе 

профессионального обучения у молодых специалистов должны 

формироваться качества личности, присущие главе крестьянско-фермерского 

хозяйства. 

В целях подтверждения исследовательской работы о том, что 

потенциал развития и эффективности производства сельскохозяйственной 

продукции более развит и эффективен в крестьянско-фермерских хозяйствах.   

 Введение со школьной скамьи специальной дисциплины позволит 

привлечь к начинающим молодым фермерам большее количество желающих 

заниматься аграрным производством. Таким образом, может быть решена 

проблема безработицы в аграрных районах Нижегородской области. В свою 

очередь выпускники данных бизнес-инкубаторов на первых этапах 

хозяйственной деятельности КФХ должны получить от государственных 

структур консультационную, инвестиционную, инфраструктурную помощь. 

  

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

На основе проведенного исследования в исследовательской работе 

можно сделать следующие выводы: 

 1.Государственная поддержка это неотъемлемая часть системы 

государственного регулирования сельского хозяйства, которая является ее 

важной подсистемой, и в то же время также представляет экономическую 

систему. Существует множество различных определений понятия 

«государственная поддержка сельского хозяйства» и его вариантов «го-

сударственная поддержка агропромышленного комплекса», «го-

сударственная поддержка аграрного сектора» и др., мы считаем, что 

целесообразно в экономической науке использовать следующее опреде-

ление: под государственной поддержкой сельского хозяйства предложено 

понимать систему мер, направленных на развитие отрасли и сельских 

территорий на основе взаимодействия органов федеральной, региональной 



власти и хозяйствующих субъектов, направленных на стабилизацию и 

эффективное развитие сельского хозяйства. 

 Государственная поддержка осуществляется как на федеральном, так и 

на региональном уровне; в определении отмечается главная цель 

государственной поддержки, так как в зависимости от ситуации, тенденций 

развития агропромышленного комплекса формулируются опосредованные, 

промежуточные цели, а главная цель не изменяется.  

2.Основной характеристикой государственной поддержки является ее 

эффективность. Оценка эффективности использования государственной 

поддержки позволяет проводить эффективный мониторинг наиболее 

рационального выделения бюджетных средств, помогает определить 

недостатки и приоритетные направления государственной поддержки 

сельского хозяйства, требует от сельскохозяйственных това-

ропроизводителей выполнять определенные обязанности перед госу-

дарством. В исследовательской работе были рассмотрены существующие 

показатели, методы и методики определения эффективности госу-

дарственной поддержки сельского хозяйства. Можно сделать вывод о том, 

что единого решения данного вопроса не существует.  

3.Аграрный сектор в Нижегородской области в последние годы 

развивается относительно высокими темпами развития. Но в сельском 

хозяйстве существует еще много нерешенных проблем. Изношенность 

техники и отсутствие возможностей для ее обновления является серьезным 

тормозом в развитии регионального агропродовольственного сектора. 

Аграрный кризис в регионе, как и в стране в целом, до сих пор не преодолен. 

Не многим хозяйствам удалось приспособиться к рыночным условиям 

хозяйствования. В критическом состоянии остается материально - 

техническая база сельского хозяйства и социальная сфера села. Для 

обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства Нижегородской 

области, т.е. модернизации отрасли, необходим переход на инновационный 

путь развития, который подразумевает в первую очередь развитие технико-

технологического комплекса сельского хозяйства. А для совершенствования 

технико-технологического комплекса необходимы средства, сейчас это 

главным образом бюджетная государственная поддержка. Таким образом, 

все сводится к государственной поддержке как основному инструменту 

решения проблемы модернизации сельского хозяйства региона. Для 

повышения эффективности работы сельскохозяйственных организаций 

Нижегородской области необходимо значительно увеличивать 

государственную поддержку из средств федерального бюджета, причем, с 

учетом положительного опыта аграрной политики за рубежом, оказывать 

большее внимание таким мерам, как создание и поддержание 

инфраструктуры в сельском хозяйстве, страхование доходов 

сельхозтоваропроизводителей, государственная поддержка научных 

исследований.  

4. Система государственной поддержки сельского хозяйства региона 

должна реализовываться в механизме государственной поддержки аграрного 



сектора экономики. Механизм, как и система, нуждается в постоянном 

совершенствовании. Совершенствование механизма государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в регионе – это 

главный этап процесса модернизации сельского хозяйства.  

Вопросы распределения функций государственной поддержки между 

федеральным центром и субъектами Федерации, бюджетных средств по 

направлениям развития аграрного сектора, их разделения по территориям и 

хозяйствующим субъектам не имеют научного обоснования. Каждый регион 

организует свои системы государственной поддержки на различных 

принципах, так как механизмы организации взаимодействия 

государственных органов власти с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями не определены. Характерную значимость в ус-

ловиях бюджетной ограниченности приобретают процессы анализа 

эффективности государственной поддержки АПК. На основании такого 

контроля рассчитываемых и сопоставимых показателей можно будет сделать 

научно обоснованные выводы и рекомендации по наиболее эффективному 

использованию средств государственной помощи по стратегии развития 

деятельности сельскохозяйственных организаций, а также 

совершенствование государственной дотационной политики и оказанию 

поддержки сельскохозяйственным организациям. 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ В 

СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ: Статьи в научных и научно-практических 

изданиях:  
опубликованы 

 


