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В основе стратегии любой страны лежит понимание особой роли аграрного сектора экономики в 

жизнедеятельности общества. Взаимосвязь некоторых отраслей экономики с сельским хозяйством 

настолько тесная, что перекосы в развитии хотя бы одной влекут за собой неравномерное развитие другой. 

Сельскохозяйственная продукция во всем мире является не просто товаром, она стратегический товар, одна 

из основ нормального существования и прогресса общества. Поэтому поддержка сельского хозяйства 

является одной из важнейшей задачей экономической политики государства. 

Государство с помощью различных экономических и финансовых действий и приемов (в том числе 

системы дотаций и субсидий, ослаблением или освобождением от налогов, снижением тарифов на 

потребляемые сельским хозяйством ресурсы, системой кредитования и страхования с компенсацией из 

бюджета и т.д.) осуществляет постоянную и стабильную поддержку менее монополизированного сельского 

хозяйства путем перераспределения доходов из более монополизированного промышленного сектора. Это 

дает возможность не только обеспечивать продовольствием население, но также экспортировать большие 

объемы сельхозпродукции и продуктов питания, импортировать недостающее количество, безусловно 

обеспечивая продовольственную безопасность страны. Однако после введения процедуры 

импортозамещения у отечественных товаропроизводителей появился реальный шанс заменить часть 

ввозимых товаров и тем самым занять освободившиеся ниши рынка. 

Основным документом, регламентирующим поддержку сельского хозяйства, является Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 – 2020 годы, составленная на основании Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации. Программа ставит цели по обеспечению продовольственной 

независимости России, повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции 

на внутреннем и внешнем рынках, устойчивое развитие сельских территорий и др. В разрезе нее определен 

ряд подпрограмм, направленных на различные отрасли сельского хозяйства, составлен общий и детальные 

планы  

Масштабы государственной поддержки в России невелики в сравнении с зарубежными странами, и 

это еще один аргумент в необходимости решения проблемы эффективной работы ограниченных 

бюджетных ассигнований в сельском хозяйстве региона. Учитывая, что центр тяжести государственной 

поддержки сельского хозяйства переместился на региональный уровень, усиливается значение мер 

регулирования сельхозтоваропроизводителей в субъектах РФ (рис. 1).  
 

 



 
 Рис. 1. Взаимосвязь государственных программ на разных уровнях управления  

 

По мнению ученых и политических деятелей, реформы в аграрном секторе тормозятся именно на 

региональном уровне. Так, например, в условиях преодоления негативных явлений в сельском хозяйстве 

Кировской области реализуется региональная целевая программа «Развитие агропромышленного 

комплекса Кировской области на период 2013-2020 годы», которая призвана создать необходимые условия 

для решения основных производственных, финансово-экономических и социальных проблем в сельском 

хозяйстве и на сельских территориях, а также содействовать реализации всего комплекса целей социально-

экономического развития региона. В рамках нее также реализуются подпрограммы, каждая последующая 

ступень которой несет в себе основные цели и задачи предыдущей ступени, но при этом вносятся 

коррективы, связанные с природно-климатическими условиями и проблемами конкретного субъекта РФ. 

В настоящее время финансирование АПК в России носит адресный характер, то есть субсидии 

предоставляются конкретным сельхозтоваропроизводителям, что должно обеспечивать достижение 

целевых показателей эффективности реализации государственных программ (таблица 1). 

Сложившаяся схема финансирования на первый взгляд представляет собой рациональную систему, 

но у этой системы имеются существенные недостатки, которые создают ряд проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная (федеральная) программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 

Государственная программа Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы 

Региональные отраслевые программы Кировской области, 

направленные на развитие молочного скотоводства и 

увеличение производства молока, производства и переработки 

рапса, семеноводства сельскохозяйственных растений, 

картофелеводства, пушного звероводства клеточного 

содержания на период до 2016 г. 

Муниципальная целевая программа «Развитие 

агропромышленного комплекса Оричевского района» на 2014-

2020 годы 



Таблица 1 

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы 

Наименование 

Значение показателя Уровень 

достижения 

показателя, % 
2014г. 

2015г. 

план факт 

Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий области (в сопоставимых 

ценах), в % к предыдущему году 

109,1 97 99,3 102,4 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в с/х 

организациях области (в сопоставимых ценах), в % к 

предыдущему году 

116,7 97,5 102,1 104,7 

Индекс производства пищевых продуктов, включая 

напитки (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году 
98,4 100,4 103,9 103,5 

Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области» на 2014 – 2020 годы 

Производство продукции в хозяйствах всех категорий,  

в т.ч: 

Зерно, тыс. тонн  671,2 525 583,9 111,2 

Картофель, тыс. тонн 235,1 230 246,2 107,0 

Овощи, тыс. тонн 104 101 101 100,0 

Скот и птица на убой в живом весе, тыс. тонн 84,7 80 79,9 99,9 

Молоко, тыс. тонн 541,8 542 578,8 106,8 

Яйцо, млн. штук 428,9 429 463,9 108,1 

Средняя урожайность зерновых культур в 

сельскохозяйственных организациях области, ц с га 
21,1 17,3 19,1 110,4 

Средний надой молока в расчете на одну корову 

молочного стада в сельскохозяйственных организациях 

области, кг 

6122 6150 6545 106,4 

 

Так, у Минсельхоза России и субъектов РФ, при заключении соглашений о предоставлении субсидий 

отсутствует четкая координация действий, что приводит к запоздалому принятию указанных соглашений в 

ряде регионов. Поэтому еще предстоит работа по совершенствованию механизмов распределения 

государственной поддержки. 
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