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В условиях геополитической напряжённости и все чаще возникаю-

щих международных военных и политических конфликтов важнейшим 

условием достижения конкурентоспособных параметров и устойчивости 

отечественного сельского хозяйства становится государственное регули-

рование аграрного производства. Это связано с тем, что аграрный сектор 

экономики России отличается спецификой воспроизводственных процес-

сов, связанных не только с природными условиями и сезонностью произ-

водства, но и недостаточно развитой материально-технической базой, за-

висимостью от импортных технологий производства, относительно низкой 

инновационно-инвестиционной привлекательностью и высокими произ-

водственно-финансовыми рисками. Все вышесказанное требует постоян-

ной концентрации материально-технических и финансовых ресурсов для 

решения насущных проблем аграрного сектора экономики страны с целью 

обеспечения его стабильного функционирования и подчеркивает актуаль-

ность темы [7].  

Эксперты в области отечественной аграрной политики едины во 

мнении, что для устойчивого развития отрасли необходима поддержка 

государства, которая выражается в эффективном использовании набора 

инструментов и механизмов государственного регулирования аграрной 

сферы, основанных на идее аграрного протекционизма [7]. При этом осно-

вой развития сельскохозяйственного производства в условиях современ-

ных экономических реалий должна стать развитая институциональная сре-

да, способная формировать условия для активизации инвестиционно-

инновационных и интеграционных процессов, развития импортозамеща-

ющих производств, повышения квалификации кадров. Механизмы госу-

дарственной поддержки и регулирования отрасли должны опираться на 

экономические рычаги и инструменты: налоги, кредиты, субсидии, гранты 

и проч. [3]. 

В основе формирования концепции эффективного аграрного произ-
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водства и сбалансированной государственной аграрной политики лежит 

идея сбалансированного развития экономической, социальной и экологи-

ческой сфер сельских территорий. Устойчивость развития аграрного сек-

тора экономики регионов предполагает активизацию роли государства, ко-

торое за счет разнообразных инструментов воздействия, включая правовые 

нормативы и индикативное планирование, опосредованно контролирует и 

регулирует как производство сельскохозяйственной продукции, так и про-

цесс ее реализации [1].  

В условиях кризисных явлений в экономике, в том числе и в аграр-

ной сфере регионов России важнейшим способом стимулирования и раз-

вития отечественного сельского хозяйства является бюджетная, кредитная 

и налоговая поддержка в сочетании с развитием государственно-частного 

партнерства. Важно подчеркнуть, что государственная поддержка аграрно-

го производства является важнейшим звеном национальной безопасности 

страны, так как способствует росту объемов производства аграрной про-

дукции и потребления продуктов питания на душу населения, а также 

обеспечивает доступность продовольствия для широких слоев населения 

[8]. 

Правовой основой развития аграрного производства в Российской 

Федерации и её регионах является Федеральный закон РФ от 29 декабря 

2006 г. №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановление Прави-

тельства РФ от 14 июля 2012 г. №717 «О Государственной программе раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», а также ряд дру-

гих нормативных документов, которые регулярно корректируются с уче-

том текущего состояния внутренних и внешних факторов, влияющих на 

развитие аграрной сферы.  

При анализе системы государственного регулирования аграрного 

производства с учетом региональных особенностей необходимо учитывать 
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многофункциональность сельского хозяйства, которая связана с развитием 

социальной и производственной инфраструктуры АПК, сохранением и 

развитием сельских территорий [6].  

Теоретическое и методологическое обоснование проблемы совер-

шенствования государственного регулирования аграрного производства 

изложено в трудах известных зарубежных и отечественных ученых. Среди 

отечественных ученых исследованием различных аспектов государствен-

ного регулирования аграрной сферы занимались Алтухов А.И., Бершицкий 

Ю.И, Буздалов И.Н., Зельднер А.Г., Крылатых Э.Н., Кузнецов В.В., Мазло-

ев В.З., Милосердов В.В., Нечаев В.И., Ушачев И.Г. и многие другие. 

Несмотря на существенный задел, накопленный в разработке теории 

и методологии государственного регулирования аграрного производства, 

вопросы, связанные с обоснованием приоритетных направлений его со-

вершенствования в условиях реализации политики импортозамещения 

требуют постоянного мониторинга. 

Систематизация научных взглядов по вопросам направлений и ин-

струментов государственного регулирования аграрного производства поз-

волила установить:  

- государственное регулирование аграрного сектора экономики 

направлено на достижение долгосрочных целей развития сельского хозяй-

ства  в условиях постоянной трансформации рыночных отношений; 

- объектом государственного регулирования аграрной сферы являет-

ся формирование будущего ресурсного потенциала сельского хозяйства; 

- государственное регулирование аграрного производства предпола-

гает влияние государства на производство и реализацию сельскохозяй-

ственной продукции с целью роста её эффективности и конкурентоспособ-

ности, обеспечения расширенного воспроизводства и устойчивого разви-

тия аграрной сферы; 

- государственное регулирование аграрной сферы основано на тес-
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ном взаимодействии сельского хозяйства, как с внутренней, так и внешней 

средой.  

Природно-экономическое положение и благоприятное размещение 

производительных сил, результативное государственное воздействие на 

развитие сельского хозяйства позволяет Краснодарскому краю выделяться 

в числе развитых регионов страны с ежегодным увеличением валового ре-

гионального продукта в расчете на душу населения региона, Южного фе-

дерального округа и страны в целом [2]. 

В аграрном секторе экономики региона производится более 10% ва-

лового регионального продукта. Доля Краснодарского края в продукции 

сельского хозяйства ЮФО в 2015г. составила более 43,5% (табл. 1). 

Таблица 1 – Динамика производства продукции сельского хозяйства  
                     РФ и ЮФО, млн руб 
 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г.к 

2011 г., % 
Российская Федерация, млрд руб 3261,7 3340,5 3687,1 4319,0 5037,2 154,4 
Южный федеральный округ 511535 528470 567865 653021 766832 149,9 
Краснодарский край 239235 234524 254710 286518 333582 139,4 
- к объему производства продук-
ции сельского хозяйства РФ, % 7,3 7,0 6,9 6,6 6,6 - 
- к объему производства продук-
ции сельского хозяйства ЮФО, % 46,8 44,4 44,8 43,9 43,5 - 
Республика Адыгея 12337 13899 14815 16335 19426 157,4 
Республика Калмыкия 13874 16705 18882 20023 21626 155,9 
Астраханская область 20931 24718 28236 31024 37618 179,7 
Волгоградская область 76111 83947 89922 107804 125238 164,5 
Ростовская область 149048 154676 161301 191316 229343 153,9 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 1, более 6,6% продукции сель-

ского хозяйства России произведено в Краснодарском крае. При этом 

удельный вес края снижается в отчетном году относительно предыдущих 

лет. По темпам прироста продукции сельского хозяйства Краснодарский 

край отстает от ЮФО и России. Лидерами по темпам роста объемов про-

изводства продукции сельского хозяйства в 2015 г. относительно 2011 г. 

являлись Астраханская и Волгоградская области (соответственно 79,7 и 
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64,5%). 

Концепция аграрной политики, предусматривающая пути выхода 

сельскохозяйственного производства из кризиса и обеспечение динамич-

ного развития отражена в указе Президента РФ «Об утверждении Доктри-

ны продовольственной безопасности Российской Федерации», Государ-

ственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы и других программных документах. 

Совершенствование механизмов государственного регулирования 

аграрного производства должно быть направлено на создание траектории 

его устойчивого развития, увеличение производства сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в объемах, достаточных для решения про-

блемы продовольственной безопасности и реализации политики импорто-

замещения, повышения экономической, социальной, экологической эф-

фективности функционирования сельского хозяйства [8].  

С целью развития и поддержки предпринимательства в аграрной 

сфере в Краснодарском крае реализуются многочисленные программы в 

помощь фермерам и хозяйствам населения, в числе которых: программа 

поддержки малых форм хозяйствования в АПК; программа поддержки 

начинающих фермеров, включающая предоставление грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм, перепрофилирование хозяйств населе-

ния на альтернативные виды животноводства, развитие кролиководства в 

малых формах хозяйствования АПК Краснодарского края; поддержка 

фермерских хозяйств по оформлению земельных участков в собственность 

и др. Можно отметить, что в сложившихся условиях финансовая поддерж-

ка в рамках реализации краевых целевых программ является значительной 

помощью кубанским сельскохозяйственным производителям в достижении 

устойчивости и необходимой доходности производства.   

В числе приоритетов аграрной политики региона можно выделить  
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сохранение и развитие инвестиционной привлекательности аграрного сек-

тора в условиях негативного воздействия внешнеэкономических и внеш-

неполитических факторов. В настоящее время в регионе осуществляется 

отбор инвестиционных проектов, претендующих на господдержку в виде 

субсидирования процентной ставки по кредитам (займам). Так, 11 октября 

2014 г. постановлением Правительства Российской Федерации №1044 

утверждена программа поддержки инвестиционных проектов на основе 

проектного финансирования. Срок выдачи инвестиционных кредитов в ре-

гионе в настоящее время достиг 15 лет, но только на цели развития молоч-

ного и мясного скотоводства. Следует отметить, что от доступности долго-

срочных кредитов во многом зависит повышение рентабельности произ-

водства, возможность введения новых или модернизации существующих 

производственных мощностей. Увеличение срока выдачи инвестиционных 

кредитов на срок до 15 лет на все направления животноводства, а также на 

направления, связанные с логистикой, хранением, глубокой переработкой 

сельскохозяйственной продукции, строительством объектов АПК «с нуля», 

позволит существенно активизировать развитие данных направлений от-

расли [5]. 

Показатели эффективности функционирования сельскохозяйствен-

ных организаций Краснодарского края представлены в таблице 2. 

Как свидетельствует анализ данных таблицы 2, прибыль от продаж 

за анализируемый период возросла в 3 раза, а в отрасли животноводства – 

в3,6 раза. Соответственно повысилась и рентабельность отрасли – на 21,6 

п.п. Рентабельность продукции растениеводства увеличилась на 25,6 п.п., 

животноводства – на 17,9 п.п., что является положительной тенденцией, 

свидетельствующей об опережающих темпах роста выручки по сравнению 

с темпами роста себестоимости. 
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Таблица 2 –Эффективность функционирования сельскохозяйственных 
                    организаций Краснодарского края (без субъектов малого 
                    предпринимательства)  
 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. к 

2011 г., % 
Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ и услуг –  
всего, млн руб 101162 

 
106857 

 
109792 135806 178695 176,6 

в том числе по отрасли:       
- растениеводство 80663 68464 72190 85564 112985 140,1 
- животноводство 18747 21313 16504 23397 26799 142,9 
Прибыль от продаж – всего, 
млн руб 17455 16376 17435 30247 53278 305,2 
в том числе по отрасли:       
- растениеводство 15849 12271 13148 21027 37693 237,8 
- животноводство 1579 1521 1300 3852 5714 361,8 
Рентабельность, % 20,9 18,1 18,9 28,7 42,5 - 
в том числе по отрасли:       
- растениеводство 24,5 21,8 22,3 32,6 50,1 - 
- животноводство 9,2 7,7 8,5 19,7 27,1 - 

 

На рисунке 1 представлена диаграмма государственной поддержки 

сельского хозяйства Краснодарского края. 

 

 

Рисунок 1 – Объем средств бюджета Краснодарского края,  
выделяемых на поддержку сельского хозяйства, руб 
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В условиях импортозамещения проблема государственной поддерж-

ки аграрного производства станы и её регионов встает особенно остро, так 

как возрастает нагрузка на отрасль и повышаются требования к качеству 

производимой продукции. 

В настоящее время реализация Программы государственной под-

держки сельского хозяйства регламентируется распоряжением Правитель-

ства от 02.10.2014 г. №1948-р «Об утверждении плана мероприятий («до-

рожной карты») по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве 

на 2014-2015 годы». В соответствии с данным нормативным документом 

Доктрина продовольственной безопасности была откорректирована по от-

дельным индикаторам.  

Государственная поддержка, как правило, осуществляется за счет 

средств бюджетов всех уровней (федерального, регионального и местно-

го). При этом ее механизмы на разных уровнях должны дополнять друг 

друга и способствовать нормальному функционированию рынка. 

Усиление государственного регулирования АПК предполагает ши-

рокое использование как рыночных, так и административно-

распорядительных методов управления. В этой связи в России регулиру-

ющие функции государства должны осуществляться по следующим 

направлениям: 

- создание законодательной базы, правовое обеспечение регулирова-

ния, направленные на предотвращение отрицательного воздействия моно-

польных структур; 

- формирование конкурентной среды, способствующей перераспре-

делению конечного дохода АПК на всех аграрных рынках, пропорцио-

нально затратам всех его звеньев; 

- регулирование системы цен, способствующее поддержке устойчи-

вого экономического роста АПК путем поддержания устойчивого спроса 

на продукты питания и сельскохозяйственное сырье через государствен-
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ный заказ, закупки продовольствия в федеральные и региональные продо-

вольственные фонды; 

- проведение политики разумного протекционизма с помощью си-

стемы таможенных тарифов, налогов на импортируемое продовольствие; 

- создание благоприятного климата для иностранных инвесторов;  

- проведение бюджетной, налоговой и кредитной политики, исходя 

из приоритетного характера в отношении аграрного сектора экономики.  

Следует подчеркнуть, что почти 60% бюджетных средств в условиях 

современных трансформационных процессов в экономике страны направ-

ляется на финансирование государственных программ, ориентированных 

на решение приоритетных задач. В этой связи, система государственных 

программ является важнейшим инструментом реализации политики им-

портозамещения. Важнейшими целями реализации программ является не 

только рост доли отечественных продуктов, но и создание новых рабочих 

мест, повышение оплаты труда в отрасли, расширение сырьевого рынка.  

С 2017 года изменилась схема государственной поддержки, которая 

предполагает перевод в каждый регион полной суммы на развитие аграр-

ной сферы, тогда как раньше деньги выделялись преимущественно под 

конкретные программы. Процентное субсидирование планируется реали-

зовать через кредитные учреждения. При этом банкам, выдающим займы 

сельхозпроизводителям на льготных условиях, государство возместит 

100% ключевой ставки.  

Таким образом, можно сделать вывод, что правительство России 

осуществляет достаточно активную поддержку реального сектора эконо-

мики региона, создавая условия для активизации инвестиционной, иннова-

ционной политики, развития малого и среднего предпринимательства, топ-

ливно-энергетического комплекса, решения национальной продоволь-

ственной проблемы.   
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