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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования.  Государственное регулирование 

аграрной  сферы  –  одно  из  основных  условий  эффективности 

функционирования  экономики  страны.  Основная  задача,  которую должно 

решать  государство  в  процессе  регулирования  аграрной  сферы,  –  это 

формирование  благоприятной  среды  с  целью  эффективного  ведения 

хозяйственной деятельности.

Сельскому хозяйству во всем мире уделяется повышенное внимание 

со стороны государства. Вызвано это прежде всего тем, что аграрная сфера 

очень специфична, основана на использовании природных факторов, земли, 

различных  ресурсов,  которые  в  свою  очередь  характеризуются 

ограниченностью  и  неоднородностью,  к  тому  же  отрасль  является 

стратегически  важной  для  национальной  экономики,  так  как  решает 

проблему обеспечения продуктовой безопасности.

В агропромышленном комплексе  страны за  последние  двадцать  лет 

произошел  ряд  кардинальных  преобразований,  которые  привели  к 

формированию  многоукладной  аграрной  экономики,  появлению 

предприятий различных организационно-правовых форм,  созданию рынка 

агропродовольственной продукции. 

Необходимо  отметить,  что  наряду  с  положительными  моментами 

трансформационные процессы привнесли множество проблем, которые не 

позволяют  агропромышленному  комплексу  развиваться  эффективно. 

Многие из этих проблем связаны с использованием рыночного механизма, 

действие которого в  отрасли невозможно оценить однозначно.  Известные 

рыночные  провалы  наиболее  часто  проявляются  в  агропромышленном 

комплексе в силу его специфичности, с одной стороны,  и невозможности 

развивать  отрасль  только  рыночными  инструментами  –  с  другой. 

Специфичность  взаимоотношений  двух  аспектов  –  отрасли  и  рынка,  их 

относительную  несовместимость  возможно  устранить  при  помощи 
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различных  инструментов.  Наиболее  действенным  способом  решения 

данного  вопроса  является  использование  методов   государственного 

регулирования. 

Проблема  институционализации  основ  государственного 

регулирования  и  стимулирования  экономического  роста  в  АПК,  изучение 

факторов,  непосредственно  влияющих  на  отрасль,  в  настоящий  период 

имеют особую значимость для экономической науки.

Очевидно,  что  все  перечисленное  актуализирует  проблему  поиска 

совершенствования  инструментов  государственного  регулирования 

производственного  и  экономического  развития  в  агропромышленном 

комплексе. Несмотря на то, что прошел достаточный срок с начала реформ, 

новые реалии, которые складываются  в стране и за ее пределами, делают 

актуальными вопросы государственного регулирования развития различных 

отраслей экономики, особенно в агропромышленном комплексе региона.  

Степень  разработанности  проблемы. Вопросам  государственного 

регулирования и развития агропромышленного комплекса уделяли внимание 

в своих трудах такие российские исследователи экономической науки, как 

З.  Алиева,  К.  Астапов,  Г.  Беспахотный,  И.  Буздалов,   Е.  Гатаулина,  А. 

Горохов, Р. Гумеров, О. Дудченко, В. Еремеев, И. Загайтов, А. Зигангирова, 

В.  Коокуева,  С.  Огнивцев,  Ю.  Трещевский,  И.  Рисин,  Е.  Строев,  К. 

Терновых, В. Печеневский, М. Прокопьев, В. Узун, И. Ушачев, Г. Фетисов, В. 

Хлыстун, И. Хицков, Д. Эпштейн, Ю. Яковец и т.д.

Теоретические  и  методические  аспекты  регулирования 

агропромышленного  комплекса  на  региональном  уровне  нашли  свое 

отражение  в  исследованиях  таких  ученых,  как  А.И.  Авторханов,  Р.Х. 

Адуков, П.А. Андреев, Х.М. Боготов, Б.Б. Басаев, М.Х. Балкизов, Г.Х. Батов, 

Г.А. Баклаженко, В.М. Баутин, Ю.Т. Бузилов, П.Е. Гасиев, A.M. Гатаулин, 

Л.З. Гукежева, B.C. Оглоблин, И.С. Санду, А.Ф. Серков, Х.Э. Таймасханов, 

И.И. Идилов, Ф.Е. Караева, И.Г. Ушачев, A.M. Югай.

Тем не менее проводимые реформы в агропромышленном комплексе и 
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выстраивание  новых  взаимоотношений  между  отраслями  экономики  и 

регионами  диктуют  современные  требования  к  части  теоретико-

методологического  базиса  социально-экономического  развития  отрасли  и 

необходимость  всестороннего  изучения  проблем  эффективного 

госрегулирования и господдержки.

Недостаточная  степень  разработанности  проблемы государственного 

регулирования и стимулирования экономического роста в АПК определили 

выбор темы диссертационного исследования, обусловили его цели, задачи и 

новизну.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является  теоретико-методическое  обоснование  концептуальных 

направлений  совершенствования  государственного  регулирования 

производственно-экономических процессов в агропромышленном комплексе 

региона. Поставленная цель предопределила решение следующих задач:

- исследовать  роль,  место  и  значение  государственного 

регулирования в экономике АПК;  

- обосновать  особенности  организационных  форм  и  методов 

государственного регулирования в АПК;

-  предложить  классификацию  инструментов  государственного 

регулирования развития  АПК;

-  провести  мониторинг  производственно-экономического  состояния 

АПК региона;

- разработать комплексный механизм государственного регулирования 

и  государственной поддержки развития  АПК;

- предложить программные инструменты государственной поддержки 

развития АПК региона;

-  разработать  концептуальные  направления  совершенствования 

региональных целевых программ развития АПК.
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Предметом  исследования явились  производственно-экономические 

отношения, возникающие в процессе государственного регулирования АПК 

региона. 

Объектом  исследования является  агропромышленной  комплекс 

Чеченской  Республики  как  совокупность  агропредприятий,  отраслей  и 

производственных подкомплексов.

Соответствие  темы  диссертации  требованиям  паспортов 

специальностей ВАК Минобрнауки РФ.

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с пп. 1.2.32. 

Государственное  регулирование  сельского  хозяйства  и  других  отраслей 

АПК;  1.2.38.  Эффективность  функционирования  отраслей  и  предприятий 

АПК  специальности  08.00.05  «Экономика  и  управление  народным 

хозяйством:  экономика,  организация  и  управление  предприятиями, 

отраслями,  комплексами  –  АПК  и  сельское  хозяйство»  Паспорта 

специальностей ВАК (Экономические науки).

Теоретической  и  методологической  основой  диссертационного 

исследования являются  материалы  научных  исследований  современных 

ученых-экономистов, научные работы, посвященные вопросам поддержки и 

развития  аграрной  сферы  в  посткризисных  условиях,  разработки  ряда 

ведущих  научно-исследовательских  институтов  по  проблеме 

госрегулирования и господдержки АПК. В диссертационном исследовании 

были  изучены  и  использованы  законодательные  и  нормативно-правовые 

акты, а также перечень документов федеральных и региональных органов 

власти  по  вопросам  государственного  регулирования  и  стимулирования 

экономического роста в АПК.

При  выполнении диссертационного  исследования  были  всесторонне 

рассмотрены и обобщены существующие исследования в теории стратегии, 

экономической  кибернетики,  экономики  аграрного  сектора,  теории 

управления  и  моделирования  хозяйственных  процессов  в  условиях 

последствия мирового финансового кризиса. Проанализированы различные 
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программные  мероприятия,  документы  фондов  финансирования  и 

поддержки  сельхозпроизводителей,  а  также  концепции  развития 

агропромышленного комплекса, связанные с проблемами государственного 

регулирования и поддержки сельского хозяйства.  

Основу диссертационного исследования заложили такие методы, как 

общенаучный  метод  диалектического  познания  действительности, 

сравнительный  и логический анализ, функциональный и системный подход, 

статистический,  экономико-математический,  графический,  а  также  анализ 

информации.  Были  использованы  теоретический  и  эмпирический  методы 

исследования,  методологические  приемы  и  подходы,  употребляемые  в 

рассмотрении  деятельности  сельского  хозяйства,  их  модификации, 

санкционирующие  специфику  экономической  ситуации  рассматриваемого 

региона.   

Также  в  процессе  исследования  были  применены  средства 

компьютерной техники и современные программные продукты.

Информационно-эмпирическую  базу  исследования составили 

материалы  Министерства  экономического  развития,  Министерства 

природных  ресурсов  и  экологии,  Министерства  сельского  хозяйства 

Чеченской Республики; официальные данные ФСГС и ее территориального 

отделения по Чеченской Республике, а также сведения, полученные лично 

автором в результате проведения выборочных опросов.

В диссертации нашли свое применение следующие методы и приемы 

экономических исследований: логический, монографический, графический, 

абстрактно-логический,  экономико-статистический,  эмпирический, а также 

факторный и сравнительный анализ  и другие методы исследования.

Научная  новизна  диссертационной  работы состоит  в  разработке 

методических  подходов  и  практических  рекомендаций  по  вопросам 

государственного  регулирования  и  государственной  поддержки 

хозяйствующих  субъектов  агропромышленного  комплекса  как  фактора 

стимулирования экономического роста отрасли в целом.
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Научную  новизну  представляют  следующие  теоретические, 

методические и практические результаты, являющиеся предметом защиты:

− проведен  теоретический  анализ  роли  государственного 

регулирования  экономики,  установлено,  что  основным  аргументом 

необходимости  его  использования  является  нивелирование  рыночных 

провалов и снижение степени риска в рыночных отношениях;

− определены  приоритетные  направления  инвестиционной 

деятельности в АПК Чеченской Республики в контексте развития отраслей 

на новой технико-технологической платформе с учетом совершенствования 

сельскохозяйственной финансово-кредитной и потребительской кооперации 

и развития инфраструктуры сельских территорий;

− на  основе  всестороннего  анализа  тенденций  развития 

агропромышленного  комплекса  Чеченской  Республики  и  его 

государственного  регулирования  проведена  оценка  эффективности 

исполнения  целевых  программ,  выявлены  причины  и  сдерживающие 

факторы,  включающие  в  себя:  несовершенство  законодательной, 

теоретической и методологической проработки механизмов их реализации, 

несоответствие  организационного  уровня  программных  разработок  и 

процессов их совершения;

− разработан  организационно-экономический  механизм 

государственного  регулирования  и  государственной  поддержки  развития 

АПК,  способствующий  формированию  условий  для  эффективного 

функционирования  АПК,  включающий  рычаги  бюджетной  поддержки, 

повышающие уровень развития социальной инфраструктуры и инженерного 

обустройства сельских поселений, сохранение и охрану окружающей среды, 

повышение  уровня  продовольственной  безопасности,  который  создаст 

условия  для  совершенствования  инструментария  государственной 

поддержки аграрного сектора экономики в регионах;

− структурно модернизирован порядок  формирования и исполнения 

региональных  целевых  и  отраслевых  программ  с  учетом  степени  их 
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реализуемости  и  региональных  особенностей  развития  экономики, 

включающий  жестко  регламентированные  требования  к  содержанию  и 

эффективности  предусмотренных  мероприятий,  который  позволяет 

обосновать  приоритетность  подцелей  и  мероприятий,  проследить  их 

ресурсное  обеспечение,  выявить  возможные  проблемы  и  оценить 

эффективность  реализации  как  отдельных  мероприятий,  так  и  целевой 

программы в целом, на основе чего предложены приоритетные направления 

стратегии  развития  АПК  Чеченской  Республики  на  долгосрочную 

перспективу.

Практическая  и  теоретическая  значимость  результатов 

диссертационного  исследования.  Представленные  в  диссертационном 

исследовании теоретические  положения и  методические  рекомендации по 

совершенствованию  государственного  регулирования  АПК  могут  быть 

применены в качестве концептуальной основы модели устойчивого развития 

агропромышленного комплекса региональной экономики.

Практическая  ценность  проведенного  исследования  заключается  в 

том,  что  сформулированные  автором  рекомендации  по  вопросам 

госрегулирования  и  господдержки  аграрного  сектора  экономики  были 

приняты к рассмотрению Министерством экономического развития ЧР при 

разработке механизма финансовой поддержки субъектов АПК в контексте 

действующих федеральных целевых программ.

Выводы и рекомендации, осуществленные в исследовании, могут быть 

использованы  при  разработке  региональных  программ  поддержки  и 

развития  хозяйствующих  субъектов  агропромышленного  комплекса 

региона. Результаты исследования используются в ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный  университет»  при  чтении  курсов  «Экономика  АПК», 

«Государственное  регулирование  национальной  экономики»,  а  также  для 

подготовки  и  повышения  уровня  квалификации  специалистов  аграрной 

сферы.
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Апробация и реализация результатов исследования. Результаты и 

основные  положения  диссертационного  исследования  были  доложены  и 

нашли  положительную  оценку  на  ряде  научных  конференций, 

теоретических  и  практических  семинарах  сотрудников,  преподавателей  и 

аспирантов  в  ФГБОУ  ВО  «Чеченский  государственный  университет», 

молодых  ученых  ФГБУН  ИИПРУ  КБНЦ  РАН.  Основные  результаты 

докладывались  на  заседаниях  Министерства  экономического  развития, 

Министерства  сельского  хозяйства  ЧР  и  приняты  к  использованию  при 

разработке программ государственной поддержки АПК региона. 

Публикации. Основные результаты диссертационного  исследования 

отражены в 12 научных работах общим объемом 6,95 п.л.,  в том числе 5 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Объем  и  структура  диссертации. Диссертация  изложена  на  167 

страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка литературы, который включает в себя 175 источников, 25 таблиц, 11 

рисунков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ В АПК

1.1. Теоретико-методические основы государственного 

регулирования экономики в АПК

В условиях глобального мирового экономического кризиса и сложной 

геополитической  ситуации  регулирование  экономики  не  может  осуще-

ствляться отдельно от политической деятельности и без тесного взаимодей-

ствия государства с хозяйствующими субъектами. В этой связи особая роль 

отводится системе государственного регулирования.

Большой научный интерес в области проблем государственного регу-

лирования экономики вызывают идеи Платона. В своем творении «Законы» 

он изображает главенствующую роль государства в распределении богатства 

среди людей и поддержании рационального, с его точки зрения, пропорцио-

нального обладания богатством между более и менее обеспеченными горо-

жанами. Платон практически первым внес экономически аргументированное 

предложение о «прожиточном минимальном количестве»,  иными словами, 

прожиточном минимуме, он обосновал  наилучшее для общей устойчивости 

соотношение в обладании богатством и значение государства  как гаранта 

права  личности  на  владение  благом1.  Необходимо отметить,  что главным 

владельцем земли в модели «безупречного государства» выступало государ-

ство.

Платон  считал,  что  необходимо  жестко  регламентировать  деятель-

ность ремесленников и купцов. Соответственно его воззрению необходимо 

законодательно оформить  решения о разделении труда и хозяйственной ак-

тивности, при этом государство должно руководствоваться твёрдой протек-

1 Платон  «Государство»  http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2711-platon-gosudarstvo-referat-s-
tsitatami
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ционистской политикой.

Системное изучение государственного регулирования экономики про-

должили меркантилисты. Мы разделяем прогрессивную оценку их деятель-

ности, представленную Алленом У.А.: «Рецепты и предписания мерканти-

лизма представляли собой экономический компонент стратегии создания на-

циональных государств, обосновывая национальную унификацию и предла-

гая некоторые процедуры её достижения;  особенно это проявилось в Ан-

глии, Франции и Испании»2. Учитывая все многообразие и различие мнений 

и предложений сторонников теории меркантилизма необходимо отметить и 

обобщающие постулаты, такие как неотъемлемость  широкого участия госу-

дарства  и  защита  деятельности  частных  предпринимателей.  По  мнению 

меркантилистов, именно государство должно обладать правом согласования 

и  координации  организационно-экономической  деятельности  хозяйствую-

щих субъектов. «Для меркантилистской экономической мысли – особенно в 

континентальной Европе  –  было характерно представление о том, что для 

организации экономики, установления экономической дисциплины и эконо-

мического руководства, разрешения общественного конфликта интересов и 

достижения гармонии между индивидуальными и общественными целями 

необходимо, чтобы частное предпринимательство ограничивалось и направ-

лялось в первую очередь правительством, а не ценовой системой свободного 

рынка», – пишет У.А. Аллен. Ранние меркантилисты заостряли внимание на 

таможенной  политике,  но  одобрение  положительного  баланса  в  торговле 

привело последующих исследователей к мысли о государственном стимули-

ровании производства продукции. Более отчетливо уверенность меркантили-

стов позднего периода в необходимости применения способов прямого госу-

дарственного  регулирования  экономики  проявилась  в  кольбертизме.  Ж.Б. 

Кольбер внес предложение и воплотил на практике выдачу государственных 

кредитов собственникам предприятий, государственные заявки мануфакту-

2  Allen W. The Position of Mercantilism and the Early Development of International Trade Theory. In: R. Eagly  
(ed.). Events, Ideology and Economic Theory: The Determinants of Progress in the Development of Economic 
Analysis. Detroit: Wayne State University, 1968.
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рам, одобрение предпринимательства, не отказавшись при этом от внедре-

ния протекционистского таможенного тарифа3. 

Меркантилистский взгляд на роль государства в экономике отразился и 

на воззрениях российских экономистов и должностных лиц начала XVIII века. 

Еще раньше, в XVII – XVIII вв., о необходимости регулирования госу-

дарством денежного обращения говорил Ф.С. Салтыков. Он считал, что пра-

вительство обязано беспокоиться об умножении количества денег.4  Извест-

ный государственный деятель – министр Е.Ф. Канкрин таким образом дока-

зывал проводимую им финансовую политику:  «Преимущественной целью 

выступает максимально возможная фиксация, ни как не уменьшение»5. Надо 

сказать, что для российских приверженцев экономической идеи не было ни-

каких трудностей с «вмешательством-невмешательством» государства в эко-

номическую жизнь страны, потому что оно в России никак не обособлялось. 

В основном обсуждались вопросы касательно налогообложения, организа-

ции валютного обращения, разработки эффективной таможенной политики, 

инвестирования в отрасли хозяйства и т.п. Российские экономисты не отри-

цали необходимость протекционизма в отношениях государства и собствен-

ников. Государственные заявки сыграли огромную роль в становлении рос-

сийской промышленности в конце XIX – начале XX в. Мы согласны с мне-

нием  Л.И.  Абалкина,  который  утверждает,  что  «необходимость  государ-

ственного регулирования народного хозяйства поддерживалась практически 

всеми сторонниками российской экономической школы»6. 

В  традиционной  политэкономии  господствовал  закон  невмешатель-

ства государства в процессы рынка, выбывания его из финансовой сферы. 

Очевидно, что это никак не отменяло влияния государства на хозяйственную 

жизнь в общем, потому что сбор налогов однозначно рассматривался как 

прямая привилегия государства. Но и фискальная функция не являлась пер-

3   Экономика и право: словарь-справочник / Л. П. Кураков, В. Л. Кураков, А. Л. Кураков. - М.: Вуз  и  
школа. 2004.
4   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. - СПб.: Брокгауз-Ефрон. 1890-1907.
5   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. - СПб.: Брокгауз-Ефрон. 1890-1907.
6  Абалкин Л. Реалистическая политическая экономия // Экономист. - 2005. - №8. - С. 3-11.
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востепенной. Увеличение приверженцев свободной торговли содействовало 

популярности распространения мысли о невмешательстве государства в эко-

номическую деятельность субъектов рыночного хозяйства. А. Смит роль го-

сударства считал функцией «охранника» для укрепления порядка и обеспе-

чения безопасности личной собственности.7 Эта точка зрения стала отличи-

тельной для идеологии экономического либерализма. Французские экономи-

сты, представители классической школы политэкономии Сэй Ж.Б. и Рикардо 

Д. положили начало закону, суть которого заключалась в том, что  предло-

жение само по себе рождает спрос, потому что все торговцы неизбежно яв-

ляются и клиентами. «Закон Сэя» провозглашал, что рыночная экономика 

сообразно собственной природе без посторонней помощи гарантирует сба-

лансированность спроса и предложения, то есть обеспечивает равновесие8. 

Деньги ведь не играют в экономике самостоятельной роли. Устойчивый ры-

нок, сообразно утверждению классиков, не позволит довести до упадка эко-

номики или отсутствия работы. Государству нельзя вмешиваться в экономи-

ку,  чтобы не  помешать  действию рыночных  сил  и  конкурентной борьбе. 

Маржиналисты «первой волны» К. Менгер и У.С. Джевонс разделяли мне-

ние  классиков  политэкономической  школы,  так  же,  как  и  приверженцы 

неоклассического направления финансовой науки.9

В середине XIX в. Ф. Лист и его последователи, которых относят к ис-

торической школе Германии, увидели в государственном регулировании ры-

чаг  финансового  становления  собственной страны,  создания  предпосылок 

для финансовой экспансии на мировом рынке. Ф. Лист полагался на энер-

гичность частнопредпринимательских сил германоязычных государств, од-

нако при подстегивающем воздействии «воспитательного протекционизма». 

В скорейшем промышленном развитии,  соответствующем индустри-

альной экономике, ярким представителем которой в то время выступала Ве-

7  Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов Т. 1. - М; Л, 1935. -371 с.; Смит А.  
Исследование о природе и причинах богатства народов Т.2. - М; Л., 1935. - 374 с.
8  Рикардо  Д.  Начало  политической  экономии  и  налогового  обложения.  Антология  экономической 
классики. Т.2. М: ЭКОНОВ - КЛЮЧ, 1993. - 475 с.
9   Менгер К. Основания политической экономии. - Москва, 1992.
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ликобритания, Ф. Лист находил оправдание протекционистской политиче-

ской деятельности  государства.10

Идея ускоренного экономического развития за счет целенаправленных 

усилий государства была предложена приверженцами исторической школы. 

При  этом  возможность  государственного  стимулирования  финансового 

подъема не нашла отражения применительно к общественно-финансовому 

развитию государств Западной Европы.

В начале XX в. в экономической науке либеральные традиции были про-

должены. Сторонники неолиберализма заявляли, что разумное регулирование 

экономики из центра при неимении рынка – нереально, а при наличии рынка – 

алогично. Исследователи-неолибералы продолжили изучение нормативно-пра-

вовых условий, обеспечивающих возможности бесперебойного функциониро-

вания конкурентоспособного рынка. Ф. Хайек писал: «Существует огромное 

различие, которое не следует упускать из виду, – различие между устойчивыми 

законодательными рамками, обеспечивающими все необходимые предпосылки 

для адаптации частной инициативы к  любым изменениям,  и  системой,  где 

подобная адаптация осуществляется с помощью централизованного управле-

ния»11. В XX в. представители экономического либерализма предложили идею 

разработки  с  помощью государства  подходящих  условий для  действенного 

функционирования рынка и частного предпринимательства. Один из предста-

вителей этого течения,  немецкий экономист В. Ойкен доказывал необходи-

мость участия государства в поддержании конкурентной борьбы, сдерживании 

стагнации экономики, в разработке налоговой политики, способствующей эко-

номическому подъему, в обеспечении устойчивости денежной системы12. Во 

второй половине XX века известный экономист и общественно-политический 

деятель ФРГ Людвиг Эрхард выдвинул ставший знаменитым тезис о том, что 

10  Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — СПб.: Брокгауз-Ефрон. 1890-1907.
11 Хайек  Ф.А.  Пагубная  самонадеянность.  Ошибка  социализма  –  М.:  Новости,  при  участии  изд-ва 
«Catallaxy», 1992. - 304 с.
12  Eucken V. Kapitaltheoretische Untersuchungen. Mit einer Einleitung in die Sammiung,  в кн.: Was leistet die 
nationalökonomische Theorie?, Jena, 1934; Eucken V. Die Grundlagen der Nationalökonomie, 7 Aufl.,.,  1959; 
Eucken  V.  Unser  Zeitalter  der  Mißerfolge,  5  Vorträge  zur  Wirtschaftspolitik,  Tübingen,  1951;  Eucken  V. 
Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 2 Aufl., Bern - Tubingen, 1952.
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конкуренция необходима везде, а государственное вмешательство – там, где 

оно необходимо. Данная мысль, на наш взгляд, абсолютно точно определяет 

(применительно к прогрессивной рыночной экономике) значение двух форм 

регуляторов экономической жизни сообщества. Неоклассическая экономиче-

ская  школа  отказывалась  признавать  государственное  регулирование крае-

угольным камнем народнохозяйственного развития, считая это вмешательство 

в частную хозяйственную деятельность скорее вредоносным, нежели нужным. 

А. Пигу был одним из первых неоклассиков, объявивших о возможности и в 

определенных случаях необходимости государственного регулирования эконо-

мики. Свои мысли он изложил в труде «Экономическая теория благосостоя-

ния».13 А. Пигу указал на ряд причин, требующих подобного регулирования: 

монополизация, внешние отношения, огромное неравенство в распределении 

государственного дохода. Он говорил не только о косвенном, но и о прямом 

вмешательстве государства в процесс производства частных компаний. «В слу-

чае, если предельные общественный и частный чистые продукты различаются 

между собой, теоретически проблему можно решить с помощью введения на-

лога или предоставления субсидии; когда же осуществляется монополистиче-

ская власть, теоретически допустимо нейтрализовать её с помощью контроля 

над  ценами,  дополняемого  (при  определённых  условиях)  контролем  над 

выпуском  продукции».  И  все  же  А.  Пигу   государственный  контроль  над 

производством необходимых продуктов и перераспределением государствен-

ного дохода рассматривал только теоретически14,  не пытаясь  разрабатывать 

подходящий для практического внедрения комплекс мер государственного ре-

гулирования рыночной экономики.

Другим направлением развития идей о государственном регулирова-

нии экономики было учение о «совмещении» государственного планирова-

ния и рыночных взаимоотношений. Последователи данного направления хо-

тели доказать, что  необходимо придать рыночной экономике некую целе-

13  Пигу А. Экономическая теория благосостояния. - М.: Прогресс, 1985. - Т. 1, 2. - 326 с.
14  Пигу А. Экономическая теория благосостояния. - М.: Прогресс, 1985. - Т. 1, 2. - 326 с.
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вую  направленность  для  выполнения  стратегических  задач,  в  том  числе 

производственных и научно-технических.  Внедрение планирования позво-

лило бы добавить больше сбалансированности и пропорциональности ры-

ночной экономике, справиться с некими «рыночными играми». Самыми яр-

кими  сторонниками  указанного  направления  были  Фр.  Перру15,  Г.  Мюр-

даль16,  Я.  Тинберген17,  чьи идеи,  получившие  дополнительное  развитие 

западноевропейскими экономистами, были названы «индикативным плани-

рованием».  Сутью  данной  концепции  является  идея  «слаженного 

хозяйства», в основе которого лежит согласованное кооперирование всех за-

интересованных субъектов хозяйствования  для выполнения задач,  постав-

ленных перед  ними.  Компаниям при  индикативном планировании предо-

ставляется свобода выбора хозяйственной деятельности, при этом сохраня-

ется соперничество между товаропроизводителями. Мы согласны с Г.Н. Со-

рвиной, по мнению которой индикативный, необязательный статус не подра-

зумевает особую ответственность  из-за недовыполнения поставленных за-

дач18, так как в то время декларировалось сильное вмешательство государ-

ства, его прямое воздействие на деятельность хозяйствующих субъектов. По 

окончанию второй мировой войны экономическая политика, в основе кото-

рой положено индикативное планирование, проводилась в двенадцати госу-

дарствах Европы и в Японии.

К концу XXI в. большая часть экономистов разных государств согла-

силась  с  неотъемлемостью  государственного  регулирования  экономики 

(ГРЭ). Их объединяли взгляды на цель и задачи регулирования, т. е. в них 

было немало общего. Только экономисты-теоретики чаще указывают на на-

личие конкретных границ и ограничений регулирующего действия на пред-

15  Перру Фр. Теория полюсов роста [Электронный ресурс] Режим доступа http://obook.ru
16 Мюрдаль Г. Мировая экономика. Проблемы и перспективы. М.: Иностранная литература, 1958; Мюрдаль 
Г.  Современные  проблемы  «третьего  мира».  М.:  Прогресс,  1972;  Мюрдаль  Г.  Возрастающая 
взаимозависимость  государств  и  неудачи  международного  сотрудничества  /  Лекция,  прочитанная  в 
Гетеборгском университете в октябре 1977 г. // МЭиМО, 1980, №5; Мюрдаль Г., Польссов Р., Экстрем Т. 
Швеция и Западная Европа. М.: Прогресс, 1964.
17  Tinbergen Jan  Ein Problem der Dynamic // Zeitschrift fur Na-tionalekonomic. Bd III, H. 2. 1932.
18  Сорвина Г.Н., Яковец Ю.В. Российская школа экономической мысли. Ч. II. - М.: Изд-во РАГС, 2011. - 
222 с.

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/596515
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приятия государственной формы собственности,  на активность рыночных 

субъектов.  Но есть различия в их взглядах на формы и способы государ-

ственного регулирования, степень их универсализма.

Остаётся дискуссионным и вопрос о согласовании тех или иных форм 

и  способов  регулирования  применительно  к  условиям  различных  госу-

дарств, их институциональной среде. Государственное регулирование эконо-

мики стало частью хозяйствующей деятельности прогрессивного общества, 

обрело собственное содержание, которое непрерывно обогащается, развива-

ется и должно стать объектом особого исследования.

Сущность государственного регулирования экономики заключается в 

сущности  самого государства в широком смысле слова, базируется на ис-

пользовании внеэкономического принуждения. Оно находится  в юрисдик-

ции государства как финансового субъекта. М. Вебер и его последователи 

считали, что именно особенность используемого государством средства дей-

ствия – давления – составляет специфику государства как субъекта много-

функциональной деятельности19. Дать определение прогрессивного государ-

ства возможно, исходя из специфики используемого им средства – давления. 

Согласно мнению М. Вебера оно имеет такое же большое значение для про-

грессивного государства,  как для государств древности физическое (как и 

любое другое) принуждение и никак не меньше. Как нам видится, очевидно, 

что античные государства работали только благодаря использованию давле-

ния по отношению к собственным (а по возможности и посторонним) под-

данным. Концепция давления, как известно, издавна употребляется филосо-

фами, социологами, экономистами для разъяснения парадокса государства в 

целом и в частности госрегулирования экономики. «Сам Вебер оказался не в 

состоянии указать на какие-либо мощные стимулы, свойственные бюрокра-

тии, которые обусловливали бы эффективную аллокацию ресурсов и высо-

кий уровень инновационной активности» – писали Т. Гоббс в XVII в., Е. Дю-

19  Вебер М. Хозяйство и общество / Пер. с нем. под научн. ред. Л. Г. Ионина. - М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2010 
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ринг и М. Олсон в XIX в.20

Эффективность государственного регулирования определяется тем, на-

сколько применимы для хозяйств и компаний материальный интерес, финансо-

вое либо неэкономическое давление с позиций государства в контексте испол-

нения выдвигаемых программ. Примером этому служит формирование «новей-

ших индустриальных государств» во второй половине XX в. Практически гла-

вы сегодняшних НИСов с начала шестидесятых годов придерживаются прин-

ципа «политические свободы в обмен на материальное благополучие и подня-

тие статуса государства». Правительство (в узком значении слова) – это поли-

тическая организация, осуществляющая управление государством. 

Основной для государства считается хозяйственная функция. Другая 

функция — выступать в качестве экономического центра общества. Задачи, 

которые должен ставить экономический центр, находят решение в сочета-

нии финансовых и административных мер воздействия на хозяйствующие 

субъекты.

Правительство  исполняет  роль  общественного  защитника, 

направляющего  материальные  ресурсы  на  поддержку  нуждающихся,  к 

примеру,  безработных,  малоимущих,  престарелых  и  др.,  и  является 

протекционистом  в  отношении  российских  компаний  (к  примеру,  в  их 

внешнеэкономической деятельности).

Таким образом, система государственного регулирования экономики 

(ГРЭ)  проявляется  в  разных  формах  взаимодействия  государства  с 

хозяйствующими субъектами, и так как оно выступает как страна, субъект 

политической воли, регулирование экономики никак не может происходить 

отдельно  от  политической  деятельности,  но  в  то  же  время  не  должно 

подчиняться ей.

В  рамках  экономической  деятельности  целью  государственного 

регулирования экономики выступает  его  возможность гарантировать  цели 

экономической  политики  представителями  государства.  Сравнительные 

20  Олсон М. Роль нравственных и побудительных мотивов в обществе // Вопросы экономики. - 1993. - № 8. 
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характеристики экономической политики и государственного регулирования 

экономики представлены в таблице 1.

Таблица 1 –  Содержание и значение государственного регулирования 

экономики и экономической политики России
Элемент содержания Государственное регулирование 

экономики
Экономическая политика

Объект воздействия Общественное воспроизводство Экономические, социальные, 
идеологические отношения

Масштаб объекта 
воздействия

Национальная экономика Внутри- и внешне-
экономическая деятельность 
хозяйствующих субъектов

Цели и задачи Отражают кратко- и среднесрочный 
периоды развития экономики

Определяются характером 
развития страны в 
долгосрочной перспективе

Функция Воздействуют на хозяйственные 
процессы для координации 
деятельности участников экономики

 Направляет хозяйствующих 
субъектов на реализацию 
общенациональных 
экономических интересов

Условия 
существования

Существует при определенных 
социально-экономических условиях

Является атрибутом 
деятельности государства

*Таблица составлена по данным исследования автора

Госрегулирование  экономики  –  особая  сфера  деятельности.  В  его 

основе  лежит  система  финансовых  взаимоотношений,  включающих цели, 

способы, средства и т.д. Единые методологические подходы к рассмотрению 

критериев  в  госрегулировании  содержатся  в  публичном  докладе  Дж. 

Бьюкенена21 и Г. Туллока, работах Р. Лукаса22 и др.

Государственное  регулирование  экономики  подразумевает  выбор 

целей, так как в этом оно выражается в целевой функции. Практика ГРЭ 

показывает,  что  целевую  функцию  следует  формировать  на  основе 

предпочтений, что означает выделение ценностей и последовательность их 

достижения.  Известный  экономист  Я.  Тинберген  считал,  что  количество 

целей  не  должно  быть  больше  запаса  существующих  в  распоряжении 

21 Бьюкенен Дж., Туллок Г. Исчисление согласия -  М., 1996. - 420 с.; Бьюкенен Дж. Сочинения. Пер. с англ. 
Серия:  «Нобелевские  лауреаты по экономике».  Т.  1.  /  Фонд экономической инициативы,  Гл.  ред.  кол. 
Нуреев Р.М. и др. - М.: Таурус Альфа, 1997.
22 Robert E. Lucas,  Jr.  (1972). Expectations and the Neutrality of Money // Journal of Economic Theory 4: 103–
124; Robert E. Lucas, Jr. (1980).Methods and Problems in Business Cycle Theory // Journal of Money, Credit and  
Banking 12 (4, Part 2: Rational Expectations): 696-715.
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государства инструментов экономической политики.23 Данная мысль легла в 

основу «неравенства Тинбергена».

Рассматривая  содержание  ГРЭ,  некоторые  экономисты  пытаются 

измерить  систему  хозяйствующих  связей,  деятельность  правительства, 

разбив  предварительно  этот  процесс  на  части.  Так  Г.  Клейнером, 

Д. Петросяном, А. Беченовым был выдвинут следующий тезис: «Взаимное 

влияние  государства,  экономики  и  общества  реализуется  в  целом 

следующим образом:  государство регулирует и  стимулирует экономику и 

способствует организации общества; экономика определяет возможности и 

мощь  государства  и  формирует  экономические  интересы  общества; 

общество  «воспитывает»  государство,  указывает  бизнесу  цели  и 

ограничения  развития»24.  Этот  подход  выводит  исследование  за  пределы 

экономических  взаимоотношений  –  в  область  социологии.  Но,  на  наш 

взгляд,  использованный  вышеуказанными  авторами  методологический 

приём дает возможность приблизиться к осмыслению институциональных 

ролей участников рыночной экономической системы.

Г.К.  Широков  и  А.И.  Салицкий  исследуют  самую  узкую  систему 

взаимоотношений  в  процессе  хозяйствования  –  отношения  государства  с 

наиболее  авторитетными  на  современном  крупном  рынке  продуктов 

субъектами, т.е. транснациональными корпорациями (ТНК). По их мнению, 

правительства  в  стране,  где  образовалась  ТНК,  и  в  государстве, 

принимающем ТНК, по-разному вписаны в треугольник взаимоотношений 

«рынок  –  монополия  –  правительство».  «Государство  страны 

происхождения  не  может  оказать  воздействия  на  фрагментацию  и 

подавление рынка ТНК и в  свою очередь  сужает рыночное пространство 

бюджетным перераспределением. Государство, принимающее корпорацию, 

также  рискует  потерять  баланс  между  развитием  рынка  и 

23 Tinbergen Jan  Ein Problem der Dynamic // Zeitschrift fur Na-tionalekonomic. Bd III, H. 2. 1932.
24 Клейнер  Г.Б.,  Беченов  А.Г.,  Петросян  Д.С.  Национальная  безопасность  России  (экономические  и 
управленческие аспекты) / Под редакцией академика Д.С.Львова. -  М.: Издательство "Прима-Пресс-М", 
2005.
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монополизированного сектора»25.

Сущность  и  содержание  понятия  государственное  регулирование 

экономики  обладает  довольно  сложной  структурой  и  основывается  не 

только  на  активности  государства  как  представителя  интересов 

«подданных»  (в  официальной  литературе  их  называют  «физическими»  и 

«юридическими»  лицами),  но  и  активность  «подданных»  по  достижению 

намеченных  государством  результатов.  Дж.  Бьюкенен  назвал  эту 

двойственность отношений государства и подчиненного лица «парадоксом 

подчиненного»26.  Его сущность состоит в том,  что человек одновременно 

является  соучастником  процесса  управления  государством  и  субъектом, 

вынужденным придерживаться общепризнанных правил поведения, которые 

он, может быть, никогда бы не принял.

В  государствах  с  рыночной  экономикой  работают  разные  системы 

госрегулирования  агропромышленного  комплекса,  зафиксированные 

законодательно.  В  Российской  Федерации,  не  считая  специфических 

особенностей  аграрного  комплекса,  существуют  еще  и  особые  трудности 

кризисного  периода.  Наличие  данных  специфических  особенностей  еще 

более  настойчиво  ставит  вопросы  быстрейшей  разработки  системы 

регулирования рынка в агропромышленном комплексе.

Важными составляющими системы госрегулирования в РФ являются: 

стимулирование  платежеспособного  спроса  у  народонаселения; 

антимонопольное  регулирование  и  поднятие  конкурентоспособного 

потенциала отрасли;  формирование рыночной инфраструктуры,  помощь в 

обеспечении устойчивого положения на аграрном рынке через проведение 

государственных интервенций; снабжение села легкодоступными (с точки 

зрения  их  прибыльности)  кредитами;  проведение  политики  разумного 

протекционизма  и  обеспечение  конкуренции  российских 

товаропроизводителей с западными.

25  Широков Г.К. Рынок, монополии, государство: Запад и Китай // Восток. 2004. - №1. - С. 73-84.
26  Бьюкенен Дж., Туллок Г. Исчисление согласия. -  М., 1996. - 420 с.
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Кроме  того,  необходимо  создать  реальные  возможности  для 

вхождения  посреднических  и  перерабатывающих  компаний  в  группы 

монополистов,  сократить  разницу  между  закупочными  и  отпускными 

ценами,  оздоровить  ситуацию  на  предприятиях  промышленности, 

способствовать их перевооружению, диверсификации и при необходимости 

перепрофилированию,  использовать  антимонопольные  меры  в  целях 

недопущения неоправданного завышения цен.

Меры  антимонопольного  регулирования  по  отношению  к 

ресурсопроизводящим  секторам  экономики  полностью  применимы  и 

закономерны,  т.к.  фактически  эти  компании  не  имеют  соперников  в 

реальной экономической среде.

Для  осуществления  государственного  регулирования  нужно 

увеличивать  покупательную  способность  сельхозпроизводителей,  в 

частности,  через  создание  и  развитие  системы  поддерживаемого 

государством  лизинга  ресурсов.  В  той  форме,  в  какой  она  существует  в 

настоящее  время,  имеются  принципиальные  недочеты,  сводящие 

позитивный результат к минимуму.

Нужно  вводить  действенную  систему  регулирования  расценок  на 

продукцию естественных монополистов. В настоящее время регулирование 

чаще всего только меняет характер лоббирования самими монополиями в 

сторону неизменного увеличения их расценок, а органам власти государства 

(либо  регионов),  главное  слово  в  которых  остается  за  сторонниками 

монополистов,  остается  только  принимать  это  увеличение.  Государство 

должно беспрепятственно регулировать расценки естественных монополий, 

принимая  во  внимание  интересы  всех  покупателей  конкретных  видов 

продукции либо услуг.

Кроме  того,  от  государства  потребуются  меры,  нацеленные  на 

повышение  конкурентоспособного  потенциала  сельхозпроизводителей. 

Правительство  не  должно  мешать  добровольному  объединению 

товаропроизводителей  в  отраслевые  и  профессиональные  ассоциации  и 
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союзы,  напротив,  оно  должно  принимать  активное  участие  в  данном 

процессе.  Эти  объединения  могут  значительно  увеличить 

конкурентоспособный  потенциал  сельского  хозяйства.  Необходимо 

стимулировать  всеми  доступными  способами  кооперирование 

сельхозпроизводителей  с  предприятиями  переработки  и  посредническими 

фирмами.

Нужно  предоставить  возможность  сельскохозяйственным 

предприятиям приобретать оборудование и машины по низким расценкам 

путем  государственной  интервенций  на  продовольственном  рынке.  Эти 

установленные  расценки  должны  поддерживать  нужную  степень 

прибыльности  сельхозпроизводства  и  оберегать  рынок  от  внезапных 

конъюнктурных шатаний. Гарантии соблюдения данных расценок должны 

быть  обеспечены  обязательством  государства  выкупать  у  изготовителей 

товарные  избытки  и  проводить  закупочные  и  товарные  интервенции  на 

продовольственном рынке.

В  том  случае,  если  в  результате  различных  причин  расценки  на 

продукцию  агропромышленного  комплекса  опустятся  ниже  уровня 

минимально  гарантированного  значения,  правительство  должно  скупить 

излишки  товара,  которые  потом  выбрасываются  на  рынок  там,  где 

наблюдается недостаток этого вида продукции, который проявляется через 

повышение  рыночных  цен  выше  верхней  границы  их  предела  в  данной 

местности. Такая схема может быть разработана в процессе практического 

применения и должна быть освоена в ближайшее время. Для этого и была 

разработана  Федеральная  продовольственная  компания,  которая,  к 

сожалению, не исполняла свои функции, прописанные за ней в нормативно-

правовой документации. 

Для  создания  соответствующих  механизмов  государственного 

регулирования  необходимо  прежде  всего  определить  ориентировочные 

расценки  с  гарантированными  стоимостями,  создаваемые  при  участии 

государства,  основываясь  на  добровольных  договорах  между 
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сельхозпроизводителями,  посредническими  структурами  и  покупателями. 

Эти  расценки  являются  ориентиром  для  рынка  и  используются  в  тех 

случаях, когда рыночные субъекты не имеют никаких шансов договориться 

о  стоимости.  Заблаговременно  заявленные  ориентировочные  расценки, 

кроме  того,  являются  еще  и  ориентиром  для  товаропроизводителей  при 

планировании ими собственного производства.

Принципиальной  составляющей  системы  госрегулирования  считается 

использование  метода  государственных   залоговых  операций  с 

сельхозпродукцией.  Сейчас  невысокая  прибыльность  сельского  хозяйства 

фактически выбила отрасль из перечня получателей платных кредитов, а они, 

учитывая  специфику  сельскохозяйственного  производства,  риски  и 

неопределенность,  а  также  сезонность  работ,   жизненно  необходимы 

сельчанам.  Формирование  действенной  системы  потребительского 

кредитования тормозит отсутствие решения вопроса о формах собственности.

Государственные  залоговые  операции  с  сельхозпродукцией, 

являющиеся смешанной долей государственной собственности, затруднены 

политикой интервенции и не имеют принципиальных ограничений.  Банки 

должны  предоставлять  кредит  под  гарантию  продукции  в  целях 

финансирования текущих издержек в АПК и сельском хозяйстве.

Государственное  регулирование  должно  включать  в  себя  и 

стимулирование  платежеспособного  спроса  населения  путем  поддержки 

малоимущих слоев. Возможно изменение направления механизма ценовых 

субсидий  и  компенсаций  сельхозпроизводителям  для  стимулирования 

производства  продукции  в  соответствии  с  требованиями  рынка  и  для 

увеличения  ее  конкурентоспособности.  Субсидии  и  компенсации 

необходимо предоставлять  по целевому направлению и обеспечивать  тем 

самым  повышение  отдачи  от  производства  в  сельском  хозяйстве  и 

использования основных видов ресурсов. Субсидии и компенсации следует 

выплачивать только из бюджета федерального уровня всем хозяйствующим 

субъектам  АПК  независимо  от  формы  собственности,  организации 
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производства и способов реализации продукции. 

Принципиальной  задачей  государственного  регулирования  должно 

быть содействие сельхозпроизводителям в адаптации к рыночным условиям, 

которое следует проводить по двум основным направлениям: 1) помощь в 

перепрофилировании  производства  и  содействие  товаропроизводителям  в 

выходе на рынок, разработка системы общественного страхования на селе и 

формирования  новаторских  направлений  хозяйствования;  2)  повышение 

квалификации работников, создание консультационных служб.

По  первому  направлению  государство,  исходя  из  анализа 

конъюнктуры  рынка,  должно  либо  продвигать,  либо,  наоборот, 

придерживать формирование отдельных производств. Кроме того, возможно 

перепрофилирование  предприятий,  изготавливающих  неперспективные  в 

конкурентном  отношении  (бесприбыльные)  товары,  при  этом  могут 

выплачиваться  компенсации  из-за  снижения  размеров  производства.  В 

дотационных  регионах,  где   в  соответствии  с  объективными  факторами 

производится  избыточная  продукция,  необходимо  предоставлять  дотации 

товаропроизводителям,  компенсирующие  уменьшение  прибыли. 

Необходимо  стимулировать  формирование  этнических  промыслов, 

подсобных  хозяйств,  развитие  туризма,  содействовать  исследованию 

уникальных  ресурсов,  которые  имеются  именно  на  данной  территории. 

Государство призвано способствовать развитию рыночной инфраструктуры, 

необходимой  для  существования  рыночного  устройства,  поддерживать 

формирование  независимых  посреднических  структур,  организацию 

оптовой  торговли,  в  частности  оптовых  продовольственных  рынков, 

создание  систем  гарантийного  сервиса,  работающих  на  рыночных 

принципах, совершенствовать информационную инфраструктуру рынка.

Создание  информационной  системы  фактически  считается 

привилегией государства.  Необходимо совершенствовать государственную 

финансово-аналитическую  службу  в  АПК,  которая  позволила  бы 

хозяйствующим субъектам отрасли наиболее эффективно функционировать, 
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ориентируясь в конъюнктуре рынка, и как следствие – аргументированно и 

продуманно действовать в современных условиях.

В  отношении  регулирования  внешнеэкономической  политики 

требуется  увеличить  количество  и  разновидности  тарифов,  при  этом 

учитывая  сезонность  производства  при  совершенствовании  ввозных 

пошлин; необходимо использовать специальные и смешанные пошлины, а 

также повысить уровень тарифной политики по видам продукции сельского 

хозяйства  и  продовольствия;  наладить  ввоз  достаточного  количества 

продукции,  удовлетворяющего  потребность  населения;  разработать 

концепцию  и  модель  долгосрочной  продовольственной  программы; 

требуется  разработка  федеральной  и  региональных  программ,  которые 

позволят  расширить  экспорт продукции АПК и сельского  хозяйства   как 

принципиального  источника  вложений,  предусматривающих  систему 

господдержки, т.е. систему экспортных кредитов и дотаций.

Значимыми являются предлагаемые И. Загайтовым такие механизмы 

помощи  и  регулирования  сельского  хозяйства,  как  контроль  затрат  и 

улучшение  практики  сбора  налогов  на  основе  постоянного  отслеживания 

субъектов  хозяйствующей  деятельности  и  уточнения  реестра 

налогоплательщиков27.

Таким  образом,  государственное  регулирование  и  господдержка  в 

отечественном  АПК  давно  требуют  рассмотрения  актуальных  вопросов, 

быстрое  и  качественное  решение  которых  даст  существенный  эффект  в 

развитии и совершенствовании аграрной сферы российской экономики.

Почти  во  всех  публикациях,  посвященных  проблемам  АПК, 

приводится  очень  много  фактов,  свидетельствующих  о  регрессии, 

наблюдаемой  в  отрасли,  о  недостаточности  финансовых  ресурсов  для 

решения  стоящих  перед  агропромышленным  комплексом  проблем,  о 

практически  повсеместной  убыточности  сельскохозяйственного 

27 Загайтов  И.,  Колесникова  Л.   Экономические  законы  и  современное  управление 
агроэкономикой // АПК: экономика, управление. - 2008. - N 6. - С. 20-22 . 



28

производства и т.д. 

Почти  все  экономисты  говорят  о  скорейшей  необходимости 

стабилизации  продовольственной  ситуации,  и  начать  решать  этот  вопрос 

необходимо с подъема АПК. Однако большая часть хозяйств и государство 

практически не имеют средств для решения данной задачи. 

Таким образом, государственное регулирование экономики в АПК мы 

понимаем  как  систему  сбора  экономической  информации  и  механизм 

принятия хозяйственных решений на основе ее анализа, включающую в себя 

механизм  разрешения  острых  противоречий,  использование 

государственных закупок (госзаказов),  воздействие с помощью эмиссий и 

различных  способов  кредитования,  планирование  (отдельных  видов 

хозяйственной  деятельности)  и  ведение  последовательной 

внешнеэкономической политики, социальную поддержку.

1.2. Организационные формы и методы государственного 

регулирования развития АПК

Правительство  и  другие  формальные  институты должны выполнять 

следующие виды экономических задач, которые позволят защитить рынок и 

удачно развиваться:

1) предоставление подходящих условий для финансовой деятельности: 

обучение  людей,  формирование  у  них  вкуса  и  моральных  ценностей, 

внушение  людям убеждения, что у них хватит сил для выживания;

2)  налаживание  и  совершенствование  самой  финансовой  системы: 

установление  приоритета  собственности,  информирование  о  товарах, 

способах их покупки, о деловых операциях;

3)  корректирование  распределения  ресурсов:  создание  необходимой 

инфраструктуры,  сдерживание  загрязнения  окружающей  среды, 

осуществление контроля за монополизацией, страхование рисков;
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4) перераспределение финансов путем прямой  передачи средств или 

субсидирования социальных программ;

5) стабилизация макроэкономики: снижение безработицы и стагнация 

экономики, содействие ее подъему.

Как видим, эффективная деятельность государства осуществляется  в 

двух  направлениях:  сначала  оно  предоставляет  средства  для  личного 

выживания,  делая  свободную  торговлю в  действительности  свободной;  а 

затем  корректирует  просчеты  рынка  в  целях  справедливого 

перераспределения  доходов.  Нет  только  гарантии,  что  по  критериям 

свободного рынка любой получит столько, сколько заслуживает. Для этого 

необходимо найти золотую середину между тем, что «он заслуживает»,  и 

тем,  что  «дает  рынок».  Все  европейские  государства  предоставляют 

хозяйствующим  субъектам  возможность  обладать  собственностью  и  не 

вмешиваются в процесс распределения ресурсов, однако это не влияет на 

функциональность политики перераспределения доходов.

Отсутствие  эффективной  системы  распределения  доходов,  которая 

выступает в роли успешной рыночной системы, считается главной ошибкой, 

которую в РФ в период реформ исправить не получилось.  

В  экономически  развитых  странах  роль  государства  как  института, 

участвующего в процессах,  регулирующих инвестиционную деятельность, 

заключается в нескольких функциях:

-  регулирование  (стимулирование  либо  лимитирование)  общего 

объема  финансовых  вложений  частного  бизнеса,  исполняемое  через 

валютную, налоговую и амортизационную политику;

-  стимулирование  вложения  инвестиций  в  конкретные  компании, 

отрасли  и сферы деятельности путем предоставления  различных кредитных 

и налоговых льгот;

- прямое административное вмешательство в инвестиционный процесс 

с целью ввода либо вывода конкретных производственных мощностей через 

согласование  намерений  и  действий  крупных  компаний.  В  Японии,  к 
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примеру, когда появляется необходимость, по решению правительственных 

инстанций  конкретная  отрасль  в  законодательном  порядке  переводится  в 

режим, предусматривающий административное регулирование финансовых 

вложений на  установленный срок.  После того как  данный срок истекает, 

режим пересматривается либо отменяется.

Кроме  уже  обозначенных  причин,  необходимость  государственного 

регулирования  деятельности,  связанной  с  инвестициями  в 

агропромышленный  комплекс,  заключается  в  специфике 

сельскохозяйственного  производства  и  необходимости  обеспечения 

продовольственной безопасности России.

Особенность  инвестирования  в  сельское  хозяйство  определяется 

особенностью воспроизводственного процесса отрасли. Различают два вида 

особенностей  аграрной  отрасли  –  естественные  биологические  (или 

природные) и социально-экономические.

Биологическими особенностями, предопределяющими необходимость 

государственного  регулирования  инвестиционной  активности,  являются 

следующие:

-  в сельском хозяйстве основным средством производства  считается 

земля, которая  различается по плодородию, что в свою очередь приводит к 

тому,  что  при равных затратах  труда и  вложенных средств  наблюдаются 

разные объемы производства и полученные доходы;

- производство в сельском хозяйстве связано с живыми организмами – 

животными и растениями и подвержено воздействию естественных причин 

(тепла,  воды,  света  и  т.д.),  кроме  того,  оно  является  сезонным.  То  есть 

экономические  факторы  здесь  находятся  в  тесной  взаимозависимости  с 

природными,  т. к.  сельское  хозяйство  на  прямую  зависит  от   погодных 

условий;

-  взаимосвязь  и  взаимообусловленность  двух  секторов  экономики 

сельского хозяйства – животноводства и растениеводства.

В сельском хозяйстве к тому же существует  строгое разделение труда 
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и квалификации производства:  наличие смежных отраслей, которые тесно 

связаны  с  основными,  при  этом  воспроизводство  основных  секторов 

экономики практически невозможно без сопряженных.

К социально-экономическим особенностям относятся следующие:

- большое разнообразие форм собственности в сельском хозяйстве;

- постоянное уменьшение количества занятых сельскохозяйственным 

трудом  из-за  неуклонного  повышения  производительности  труда  за  счет 

замены ручного труда на механизированный;

- зависимость становления и развития сельского хозяйства от других 

секторов агропромышленного комплекса.

Отличительной  чертой  биологических  особенностей  аграрного 

производства  является  его  регулирование  на  основе  законов  природы. 

Знание  этих  законов  и  их  использование  в  производстве  –  обязательное 

условие  увеличения  отдачи  от  инвестируемых  ресурсов,  внедрения 

различных  механизмов  государственного  регулирования  и  поддержки. 

Например,  в  России  природные  условия  могут  значительно  различаться 

даже в пределах одной области и региона. До 50% сельскохозяйственных 

земель  в  засушливые  годы   подвергается  засухе.  Около  28-30%  земель 

считаются  в РФ приходными для ведения сельского хозяйства, и лишь 1% 

площади  угодий  располагается  в  условиях  необходимой  для  получения 

высоких  урожаев  теплообеспеченности  и  влажности  земли.  Что  касается 

животноводства,  тут  необходимо заострить  внимание  на  двух проблемах, 

требующих  решения:  преобладание  ручного  труда  при  выполнении 

основных  и  дополнительных  производственных  операций  и  отсутствие 

сбалансированной  системы  питания  животных.  Даже  на  крупных 

сельскохозяйственных  предприятиях  до  70%  операций  производится 

вручную.

Таким  образом,  главная  сложность  инвестиционной  деятельности  в 

сельском  хозяйстве  связана  с  наличием  экономических  и  природно-

биологических особенностей воспроизводства. Именно поэтому в аграрной 
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отрасли замедлен (если сравнивать с торговлей и промышленностью) оборот 

и  кругооборот  денежных  средств,  а  значит,  меньше  годовая  норма 

рентабельности  и  эффективность  отдачи  вложенных  денежных  средств. 

Прибыль  от  реализации  сельскохозяйственной  продукции  и  выручка 

поступают  сезонно.  В  связи  с  этим  сельхозтоваропроизводители  должны 

вести  многоотраслевое  хозяйство,  соединяя  производство 

сельскохозяйственной  продукции с переработкой и реализацией, что будет 

способствовать  многоотраслевой  направленности  вложений.  Это, 

безусловно,  увеличит  производственные  издержки  и  приведет  к 

необходимости  немалых  дополнительных  вложений  инвестиций  в 

инфраструктуру, обеспечивающую сохранность активов и их реализацию.

Зависимость получения конечного результата в сельском хозяйстве от 

погодных и климатических  условий привела к тому, что инвестиционная 

активность здесь характеризуется повышенным уровнем риска. Кроме того, 

из-за сезонности и многоотраслевой структуры производства необходимость 

в  инвестициях  и  привлечении  финансовых  займов  и  субсидий 

сельхозтоваропроизводителями  гораздо  выше,  чем  в  остальных  сферах 

народнохозяйственного комплекса. Все вышеперечисленное говорит о том, 

что  государственное  регулирование  и  государственная  поддержка 

инвестиционной  деятельности  в  агропромышленном  комплексе  является 

одной из самых важных задач государства.

Некоторые  меры,  направленные  на  снижение  риска,  связанного  с 

инвестиционной  деятельностью  в  АПК,  могут  быть  реализованы 

непосредственно  самими  предпринимателями.  Но  эти  меры  главным 

образом  нацелены  на  сокращение  эндогенных  рисков,  которые  могут 

возникнуть в процессе хозяйственной деятельности  предприятий отрасли. 

Тем не менее особенности воспроизводства в сельском хозяйстве вызывают 

необходимость  создания  устойчивой  внутренней  и  наружной  среды  для 

притока  финансовых  вложений  в  отрасль.  Опыт  развитых  стран  и 

российских реформ в этой отрасли показывает, что реализация эффективной 
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и  целенаправленной  инвестиционной  деятельности  в  сельском  хозяйстве 

невозможна без соответствующей государственной помощи.

Необходимость  государственной  поддержки  инвестиционной 

деятельности  в  сельском  хозяйстве  обусловлена  и  тем,  что  уровень 

монополизма  здесь  существенно  ниже,  чем  в  промышленном  комплексе. 

Цены на сельхозпродукцию находятся в прямой зависимости не только от 

экономических  факторов,  но  и  социально-политических.  Поэтому  в 

экономической  политике  большинства  развитых  стран  стараются 

предоставить  сельскому  хозяйству  некую  долю  монополизма  и 

поддерживать сельскохозяйственные цены выше конкурентного значения.

Вышеперечисленные  особенности  функционирования 

сельскохозяйственной  отрасли  обусловливают  необходимость  принятия 

комплекса мер со стороны государства, которые обеспечат желание частных 

инвесторов  инвестировать  средства  в  развитие  агропромышленного 

комплекса.  Что  касается  обеспечения  продовольственной  безопасности 

России,  следует  подчеркнуть,  что  по  степени  значимости  отдельные 

экономисты  считают  эту  задачу  такой  же  важной,  как  и  вопросы 

государственной и экономической безопасности.

Продовольственная  безопасность  —  это  экономически  устойчивое 

состояние,  обеспечивающее  продовольственную  самостоятельность 

государства,  т. е.  состояние,  при  котором  наблюдается  постоянный 

экономический  рост,   продовольствие  доступно  для  населения  в  объеме, 

достаточном для полноценной и здоровой жизни.

Продовольственная безопасность базируется на экономической мощи 

государства,  прежде  всего  на  возможностях  аграрного  комплекса, 

машиностроения,  химической  отрасли  и  т.д.,  при  этом большое  значение 

имеют  надежная  финансовая  обеспеченность,  мощные  государственные 

структуры,  создающие  условия  для  эффективного  функционирования 

комплекса.

Как  известно,  динамика  развития  АПК  во  многом  определяется 
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направлением  и  объемами  инвестиций,  зависящими  от  ряда  причин, 

ускоряющих либо, наоборот, тормозящих инвестиционную деятельность как 

самих сельхозтоваропроизводителей, так и частных инвесторов.

До настоящего времени в РФ существовало три основных источника 

финансирования:  собственные  средства  агропромышленных  компаний, 

государственные вливания и кредиты государственных банков. В 90-е годы 

государственные  капиталовложения  сократились  почти  в  20  раз, 

практически  до  нуля  сократились  инвестиционные  кредиты  российских 

банков, а большая часть сельскохозяйственных предприятий уже не могут 

направлять  средства  на  поддержание  и  развитие  собственного  научно-

технического потенциала. В итоге производственный потенциал аграрного 

сектора снизился почти в два раза, и только в последнее время наметились 

положительные изменения.

Перечисленные  факты  свидетельствуют  о  необходимости 

государственной  поддержки  и  государственного  регулирования 

инвестиционной  деятельности  в  аграрной  сфере,  однако  использование 

разных  форм  госрегулирования  инвестиционной  активности  не  означает 

подмену  рыночных  взаимоотношений  административными,  так  как  в 

экономике есть специфичный хозяйствующий субъект – государство. Оно 

должно выполнять свои экономические функции строго в рамках средств, 

которые имеются в его распоряжении. Для достижения намеченных целей 

органы  государственной  власти  должны  выбрать  наиболее  подходящее 

направление,  способствующее  решению  поставленных  задач.  Для  целей 

нашего  исследования  рассмотрим  виды  и  формы  государственной 

деятельности,  механизмы,  с  помощью  которых  эта  деятельность 

реализуется. П. Самуэльсон отмечает 4 вида государственной деятельности, 

которые  заключаются  в  прямом  контроле,  общественном  потреблении, 

государственном  производстве  и  социальном  обеспечении.  Их 

осуществление  должно  основываться  на  следующих  регуляторах, 

посредством  которых   государство  имеет  возможность  повлиять  на 



35

экономическое развитие страны: 1) косвенные, здесь речь идет о  налогах, 

процентах  за  кредит,  таможенных  тарифах  и  т.д.;  2)  бюджетные 

ассигнования;  3)  регуляторы финансовых потоков  –  лицензии,  госзаказы, 

квоты и т.д.28

С  точки  зрения  Л.В.  Донцовой,  в  системе  государственного 

регулирования экономики следует сочетать также прогнозирование научно-

технических,  социальных,  внешнеэкономических,  производственных  и 

других процессов, макропланирование и программирование – т.е. разработку 

и внедрение комплексных целевых программ29.

Здесь необходимо подчеркнуть, что  государственное регулирование 

исполняется  на  разных  уровнях,  т. е.  таких,  как  народнохозяйственный, 

отраслевой, региональный и на уровне отдельного предприятия,  причем в 

различных  регионах,  разных  секторах  экономики  и  сферах 

агропромышленного  комплекса  система,  способы  регулирования  и  роль 

отдельных  инструментов  существенно  меняются.  Составляющие 

содержания  государственного  регулирования  экономики  различаются  в 

зависимости  от  состояния  экономической  системы  государства,  а  формы 

регулирования  представляет  социально-экономическая  политика 

государства.

Регулирование  выступает  непосредственно  в  прямой  и  косвенной 

формах.  В  финансовой  науке  до  настоящего  времени  еще  недостаточно 

освещен вопрос об отличии данных форм. Прямое регулирование основано 

на  административно-правовом  воздействии  на  деятельность  различных 

субъектов  хозяйствования  посредством разрешения,  запрета  или введения 

ограничений.  Сюда  входят  контроль  монополий,  установление  и 

поддержание  стандартов  и  т.д.  Прямое  регулирование  используется  в 

основном в управлении муниципальной и государственной собственностью. 

Объектами  косвенного  регулирования  выступают  условия  рыночной 

28   Самуэльсон П., Вильям Н. Economics. - М.: Вильямс, 2006.
29 Донцова Л.В. Интеллектуальный анализ данных в моделировании финансового состояния предприятий //  
Академия бюджета и казначейства Минфина России // Финансовый журнал. - 2011. - №2.
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конъюнктуры,  хозяйственная  инфраструктура,  социальная  политика, 

контроль доходов и т.д. 

Способы  государственного  регулирования  разделяются  на 

административные и экономические. К экономическим способам относятся 

устойчивые  виды  деятельности,  при  которых  государство,  выступая 

экономическим субъектом, включено в кругооборот средств производства, 

продуктов  и  валютных  средств.  При  применении  административных 

способов государство выведено из данного кругооборота и выступает как 

внешний  ограничитель.  Но  это  разделение  способов  государственного 

регулирования довольно символическое, т.к. административные способы «в 

чистом виде» не могут применяться ни в одной из известных экономических 

систем без  учета  экономических,  которые являются  в  некоторых случаях 

необходимым  дополнением  к  административным.  Кроме  того,  одни 

механизмы  регулирования  соответствуют  административным  способам,  а 

другие  –  финансовым.  К  примеру,  налогообложение.  Оно  базируется  на 

принуждении  и  в  то  же  время  исполняет  экономические  функции. 

Бюджетирование,  напротив,  выступает  экономическим  способом 

регулирования,  но  при  формировании  прибыльной  части  госбюджета 

используются  административные  способы  управления.  Реализация  части 

государственного  имущества,  решение  о  которой  считается 

административно-волевым  действием,  полностью  происходит  через 

рыночные процедуры – торги. Расходная часть государственного бюджета 

используется  для  оплаты  госзакупок  –  это  экономическое  управление,  а 

оплата трансфертных платежей – бесплатное помещение денежных средств 

«волей»  государства.  Более  того,  в  рыночной  экономике  налоги  можно 

считать  и  способом  предоставления  государством   социальных  и  других 

услуг  для  предприятий  и  домашних  хозяйств.  Создание  особо 

благоприятных  условий  для  свободных  экономических  зон  (СЭЗ) 

административным способом является, с одной стороны, оплатой услуг на 

будущее,  с  другой  –  обеспечением  со  стороны  государства  подходящего 
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инвестиционного климата, концентрация источников быстрого финансового 

подъема и улучшение качества жизни населения компенсируются будущими 

доходами от экспорта продуктов из СЭЗ.

Применение  экономических  способов  государственного 

регулирования  экономики  предполагает  наличие  у  государства 

определенного  запаса  ресурсов,  капитала  либо  продуктов,  которые  оно 

имеет  возможность  запустить  в  оборот.  Административные  способы 

воздействия  возможны  при  условии  наличия  у  государственных  органов 

власти необходимой для достижения целей экономической политики. Одним 

словом,  использование  экономических  и  административных  способов 

государственного  регулирования  требует   «мощного  государства»,  т.е. 

владеющего и властью, и ресурсами для воплощения намеченного.

Инструменты государственного регулирования экономики  не могут 

быть  только  рыночными  либо  только  административными,  так  как 

инициированы  государственными  органами  управления,  а  действуют  на 

основе  складывающихся  на  рынке  отношений  и  нередко  обусловлены 

рыночными  причинами.  Эффективность  применения  инструментов 

государственного  регулирования  экономики  зависит  от  информационной 

базы. Согласно мнению Э.Б. Аткинсона и Дж.Э. Стиглица «набор доступных 

правительству инструментов зависит от того,  какой показатель оно может 

наблюдать»30.  Определение  ставок  налогообложения  и  способы 

предоставления трансфертных платежей дадут разные результаты в случае 

учёта  информационной  базы  о  покупках  продуктов  и  услуг  и  их 

использовании.  От  способности  надзора  учётных  органов  государства  за 

деятельностью  хозяйствующих  субъектов  зависит,  к  примеру,  размер 

максимальных ставок подоходного налога. Э.Б. Аткинсон и Дж. Э. Стиглиц 

отмечают: «В частности, при очень значительных различиях в ставке налога 

возникают  стимулы к  перераспределению  доходов  между  членами  семьи 

30  Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж. Э. Лекции по экономической теории государственного сектора / Lectures on 
public economics / Под ред. Л.Л.Любимова. - Издательство: Аспект-Пресс.  1995 . - 932 с.
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или  близкими  друзьями.  Эти  стимулы  особенно  велики  в  случае 

самостоятельной  занятости  индивидуумов  или  непосредственно 

контролируемых  фирм,  которые  играют  важную  роль  в  верхних  строках 

распределения дохода»31.

Если  рассматривать  государственное  регулирование  как  важную 

составляющую  экономической  политики  государства,  то  его  можно 

определить  как  способ  взаимодействия  общества  и  государства. 

Государственное регулирование как способ регулирования экономики имеет 

определенную структуру:  ядро,  главные составляющие и  дополнительные 

составляющие.  Ядро  формирует  работа  государства,  нацеленная  на 

координацию  усилий  основных  участников  экономической  деятельности. 

Чтобы  координировать  работу  по  исполнению  функций  государства  в 

рыночной  экономике,  оно  должно  быть  довольно  информированным. 

Необходимо  широко  использовать  профессиональные  качества 

государственных  служащих  при  реализации  возможностей  и 

соответствующей  организации  их  деятельности.  Как  верно  писал  Д.А. 

Мещеряков,  «компетентность  –  это  совокупность  способностей,  знаний, 

опыта,  навыков  человека  как  субъекта  производительных  сил  и 

производственных  отношений,  позволяющая  ему  свободно  осуществлять 

выбор и экономическую  деятельность и достигать наилучших результатов 

при ограниченности ресурсов».32

Н.  Мэннинг  и  И.  Парисон,  рассматривая  опыт  ряда  стран  по 

реформированию  государственного управления, пришли к выводу, что «при 

проведении реформ организационной структуры государственного аппарата 

основные реформы включают в себя упрощение и консолидацию структуры 

министерств.  В весьма ограниченных масштабах применяется заключение 

контрактов  между  государственным  аппаратом  и  рядом  непосредственно 

31   Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж. Э. Лекции по экономической теории государственного сектора / Lectures on  
public economics / Под ред. Л.Л.Любимова. - Издательство: Аспект-Пресс.  1995 . - 932 с.
32  Мещеряков Д.А.  Экономические и институциональные барьеры в посткризисной экономике России  / 
Д.А.Мещеряков и др.; под ред. д.э.н., проф. Д.А.Мещерякова. – Воронеж: Изд-во «НАУКА-ЮНИПРЕСС», 
2012. – 191 с.
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связанных  с  ним  агентств»33.  Основными  составляющими  механизма 

государственного  регулирования  народнохозяйственного  комплекса  в 

государствах  с  развитой  рыночной  экономикой  являются:  экономическое 

законодательство,  управление  муниципальным  бюджетом,  активность 

Центрального банка, управление государственной собственностью.

Посредством  законодательства  государство  реализует  свои 

правоустанавливающие и правоприменительные функции, но действенным 

инструментом  государственного  регулирования  и  государственной 

поддержки экономики законодательство станет только тогда, когда начнет 

отвечать интересам всех субъектов экономики.

1.3. Классификация основных инструментов государственного 

регулирования в АПК

 

Наиболее важным вопросом государственного регулирования эконо-

мического  роста  в  агропромышленном  комплексе  является  выбор  рацио-

нального  (экономически  действенного)  набора  инструментов  влияния  на 

процесс воспроизводства в секторах экономики АПК с учетом их взаимосвя-

зи и взаимообусловленности.

Изучение опыта стран с развитой рыночной экономикой показывает, 

что для стабильного экономического подъема в АПК требуются существен-

ные  инвестиции.  Они  являются  основным  рычагом  модернизации  произ-

водства, уменьшения потерь, устойчивого экономического роста  и соответ-

ственно улучшения качества жизни населения.

Для  привлечения  инвестиционных  средств  в  агропромышленный 

комплекс необходимо разработать стратегию экономического развития и ин-

вестиционной политики  в АПК, реализуемую на федеральном уровне,  на 

региональном уровне  и на местах.

33  Мэннинг  Н.,  Парисон  И.  Реформа  государственного  управления:  международный  опыт:  перевод  с 
английского / Ред. Г.Н. Чепыгова. - М.: Весь Мир, 2003.
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Для активизации инвестиционного процесса уже сформировались все 

необходимые условия. Однако притоку инвестиционных вложений в АПК 

мешают следующие проблемы, оставшиеся нерешенными:

1. Возрастающий разрыв между качеством жизни городского и сель-

ского населения.

2. Необеспеченность спроса населения на продукты питания, что зна-

чительно ухудшает проблему подъема производства.

3. Диспаритет цен – темпы увеличения цен на сельскохозяйственные 

ресурсы, продукцию сельского хозяйства и готовые продукты питания зна-

чительно отличаются.

4. Низкий уровень регулируемости АПК как сложной, многоуровневой 

системы взаимосвязанных секторов и сфер экономики. Нет достаточной ин-

формационной  базы  для  моделирования  развития  событий  и  принятия 

своевременных решений.  Ситуация усложняется  очевидной недостаточно-

стью применяемых в данный момент инструментов и методов для управле-

ния инвестиционной деятельностью в АПК. 

По мнению С.Б. Огнивцева, часть представленных проблем носит фун-

даментальный  характер,  их  решение  потребует  проведения  структурных 

преобразований в агарной сфере и в первую очередь в вопросах  государ-

ственного регулирования инвестиционной активности в АПК34.

Эти проблемы, на наш взгляд, в значительной степени обусловлены 

несовершенством существующего законодательства.  В отличие от стран с 

развитой рыночной экономикой в российском законодательстве есть некото-

рые упущения, которые необходимо исправить:

1) в агропродовольственной политике не выделены такие контуры, как 

стратегические цели, взгляды, инструменты и методы государственного ре-

гулирования, формы контроля и другие положения, позволяющие распола-

гать сведениями, по каким направлениям, в каком объеме и какими метода-

34  Огнивцев С.Б., Сиптиц С.О. Моделирование АПК: теория, методология, практика. - М.: Энциклопедия 
российских деревень, 2002. - 280 с. 
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ми государство будет помогать сельхозпроизводителям;

2)  нет  четкого  разграничения  прав  между  федеральным  центром  и 

регионами в вопросах реализации программ по  инвестированию в агропро-

мышленный комплекс. В итоге в регионах реализуются программные меро-

приятия государственной поддержки, которые становятся причиной разрыва 

единого экономического пространства страны, т. е. фактически наблюдают-

ся «торговые войны» между различными территориями;

3) не разграничены права федеральных ведомств в регулировании ин-

вестиций в аграрную сферу. Кроме Минсельхоза РФ, отдельные меры по го-

срегулированию инвестиционной деятельности в АПК  принимают Госстрой 

РФ (возведение в сельской местности объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры) и Министерство экономического развития РФ (регулиро-

вание внешнеторговых операций на рынке сельхозпродукции,  закупочные 

интервенции и т.д.). Ситуация, наблюдаемая в последнее время в области го-

срегулирования  АПК,  характеризуется  продолжительными действиями  по 

согласованию  и  соответственно  понижением  эффективности  действия 

инструментов государственного  регулирования,  неэластичностью инвести-

ционной  политики  и  «коллективной  безответственностью»   за  развитие 

аграрного сектора экономики;

4) не урегулированы трудности с доступом субъектов хозяйствования 

к рыночной информационной базе  в АПК,  что говорит о несправедливой 

конкурентной борьбе на рынке сельскохозяйственной продукции и вызывает 

коррупцию в органах управления агропромышленного комплекса;

5) не сформированы нормативная база и порядок среднесрочного эко-

номического планирования в АПК. В итоге хозяйствующие субъекты рас-

считывают свою деятельность на три-четыре года вперед, с учетом того, что 

государственная  политика  в  агропромышленном  комплексе  формируется 

лишь на один год. Увеличение инвестиционного риска и опасности, которые 

он в себе таит, вносят диссонанс в условия хозяйствования отрасли. Именно 

поэтому необходимо разрабатывать  среднесрочные программы поддержки 
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аграрной сферы на 3-5 лет с конкретными методами государственного регу-

лирования и рассчитанными целями, которые давали бы субъектам рынка 

возможность формировать среднесрочные программные инструменты разви-

тия.

Недочеты, пробелы в нормативно-правовой и законодательной базах, 

регламентирующих деятельность в аграрной сфере, в существенной степени 

обусловлены желанием государства уменьшить регулирующее воздействие 

на агропродовольственном рынке. Однако использование и того минималь-

ного  количества  инструментов  госрегулирования  инвестиционной  состав-

ляющей в АПК, которое государство осуществляло в период реформ, имело 

бессистемный характер.  Использование каких-либо методов государствен-

ного регулирования в агропромышленной сфере было обусловлено скорее 

необходимостью  своевременного  решения  серьезных  насущных  проблем 

при отсутствии аргументированной стратегии развития АПК.

На  наш  взгляд,  при  формировании  инструментов  госрегулирования 

инвестиционной деятельности методологически принципиальным является 

обоснование  стратегии  развития  агропромышленного  комплекса  (рисунок 

1).

Рисунок 1. Концептуальные направления формирования инструментов 

госрегулирования  инвестиционной  деятельности  в  агропромышленном 

комплексе
*Рисунок составлен по данным исследования автора
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Обоснование  этих  позиций дает  нам возможность  найти более  дей-

ственные методы и инструменты государственного регулирования инвести-

ционной активности в агропромышленном комплексе в части оптимизации 

государственных затрат, направленных на получение конечного результата.

В научно-экономической литературе есть много различных мнений о 

стратегических целях и задачах агропродовольственной политики, характе-

ризующихся разным уровнем их оценки и понятия.

Так, например, А.Н.Семин, считает: «Задачами государственной регу-

лирования  аграрного  сектора  являются  стабилизация  и  развитие  агропро-

мышленного  производства,  поддержание  экономического  паритета  между 

сельским хозяйством и другими отраслями, обеспечение хозяйств оборотны-

ми средствами, сближение уровней дохода работников сельского хозяйства 

и промышленности, защита отечественных товаропроизводителей и др.»35. 

На наш взгляд, представленный список задач имеет  несистемный ха-

рактер, не показывает окончательную цель агропродовольственной полити-

ки. Задачи «стабилизации и развития агропромышленного производства» ко-

личественно и качественно запутанны, к тому же не ясно, как представлен-

ные «стабилизация и формирование» должны повлиять на качество жизни 

населения.  «Снабжение хозяйств используемыми средствами» в принципе 

никак не может быть задачей государства, оно лишь может предоставлять 

нужные условия хозяйствующим субъектам. При всем стремлении к сближе-

нию размеров доходов тружеников сельского хозяйства и промышленности 

не ставится задача сближения уровня жизни сельского и городского населе-

ния, что, безусловно, имеет принципиальные различия по масштабам и сте-

пени значимости для страны.

В своем исследовании, посвященном разработке Стратегии развития 

сельхозпроизводства,  Е.С.  Савченко  в  качестве  главной  цели  выдвигает 

производство высокопроизводительного,  конкурентоспособного сельскохо-

35  Семин А.Н и др. Изменение состояния социально-трудовой сферы села в конце первого десятилетия XXI 
века в России (результаты мониторинга 2008 г.). - С .593
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зяйственного продукта, обеспечивающего высокий уровень жизни сельского 

населения36.  Представленная точка зрения считается довольно емкой и со-

держательной. В то же время, на наш взгляд, несколько сужена значимость 

производства высококачественного сельхозпродукта,  так как АПК и сель-

ское хозяйство оказывают огромное влияние на уровень жизни не только 

сельского населения, но и страны в целом.

В.Н. Хлыстун выделяет следующие цели и задачи аграрной политики37:

1) формирование конкурентоспособного сельскохозяйственного 

производства;

2) создание развитых агропродовольственных рынков;

3) наличие у сельхозтоваропроизводителей одинаковых с субъектами 

хозяйствующей деятельности остальных секторов экономики критериев по-

лучения дохода, повышения уровня финансовой устойчивости;

4) реализация стоящих задач в области охраны природы и воспроиз-

водства природных ресурсов, применяемых в сельском хозяйстве.

Этот список целей и задач считается наиболее содержательным, но и в 

нем имеются существенные упущения: не названа стратегическая цель, ко-

торая определяет необходимость становления конкурентоспособного и ста-

бильного сельхозпроизводства, цели и задачи не сбалансированы. 

Мы согласны с мнением И.Г.  Ушачева,  утверждавшего:  «Исходя из 

сложившейся ситуации в АПК России в конце XX века, цель его развития на 

предстоящие 15-20 лет представляется многоступенчатой»38. Единой целью, 

с его точки зрения, станут радикальные общественные преобразования на 

селе, которые позволят создать условия труда и жизни, касающиеся доходов, 

уровня и качества жизни, не ниже, чем в других отраслях экономики, и при-

ближающиеся по качеству  развитым странам.  По мнению И.Г. Ушачева, 

36  Савченко  Е.С.  Стратегия  развития  сельскохозяйственного  производства  Белгородской  области  // 
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2004. - № 5. -С. 7-10.
37 Хлыстун  В.Н.  Государственное  регулирование  агропродовольственного  рынка  //  Экономика 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2004. - №6. - С. 14-17.
38  Ушачев И.Г.  Основные направления аграрной политики Российской Федерации //  АПК: экономика,  
управление. 2005. - №6. - С. 3-12.
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стратегическая цель может быть достигнута лишь при достижении системы 

подцелей, которые он последовательно разделяет39:

-  достижение  продовольственной обеспеченности государства,  куда 

входит стабильное поддержание продовольственной безопасности и доступ-

ность основных продуктов питания для всего населения по приемлемым це-

нам в соответствии с общепринятыми нормами потребления. Для этого сле-

дует добиться повышения агропромышленного производства в среднем при-

близительно в 2 раза, сделав его конкурентоспособным и стабильным.

-  разрешение  вопросов  экологизации  агропромышленного  произ-

водства на всех этапах получения окончательного продукта. Чтобы достичь 

данной цели, необходим переход на новейшие технологии производства и 

соответствующую технику. Кроме того, следует принять меры по увеличе-

нию покупательной возможности населения, так как производство экологи-

чески чистой продукции связано с существенным ее удорожанием;

- повышение роли отечественной аграрной отрасли на внешнем рынке 

как экспортера сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

Определение стратегических целей и задач развития аграрной сферы 

содержится в  Федеральном законе от 14.07.1997 года № 100-ФЗ «О государ-

ственном регулировании агропромышленного производства». В ФЗ  опреде-

лено: «Задачами государственного регулирования в АПК являются стабили-

зация  и  развитие  агропромышленного  производства,  обеспечение  продо-

вольственной  безопасности  Российской  Федерации,  усовершенствование 

продовольственного снабжения населения, поддержание паритета цен меж-

ду сельским хозяйством и другими отраслями экономики, ликвидация разни-

цы  в  доходах  работников  сельского  хозяйства  и  промышленного  произ-

водства, защита интересов  российских товаропроизводителей в сфере агро-

промышленного производства»40. 

39 Ушачев  И.Г.  Основные  направления  аграрной  политики  Российской  Федерации  //  АПК:  экономика, 
управление. 2005. - №6. - С. 3-12.
40 О Государственном регулировании агропромышленного производства: Федеральный закон от 14 июля 
1997 года №100-ФЗ (ред. от 10.01.2003, с изм. от 23.12.2003) // Собрание законодательства РФ. 1997. - №29.  
- С. 3501.
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Приоритетными направлениями в принятой Министерством сельского 

хозяйства РФ Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продо-

вольствия на 2013-2020 годы являются41: 

- устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня заня-

тости и качества жизни сельского населения;

- повышение конкурентоспособности российской сельхозпродукции;

- сохранение и воспроизводство применяемых в сельскохозяйствен-

ном производстве земельных и других естественных ресурсов.

Главными задачами мероприятий программы являются:

- создание предпосылок для устойчивого развития сельских террито-

рий; 

-  усовершенствование условий функционирования сельского хозяй-

ства; 

- обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сель-

ского хозяйства;

- повышение устойчивости  сельского хозяйства; 

-  совершенствование  способов  регулирования  рынка  сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия.

Опираясь на проведенный ранее теоретико-методический анализ, мо-

дель цели и задач развития агропромышленного комплекса,  учитывая его 

значение в социально-экономической системе, имеющиеся макроэкономиче-

ские условия и проблемы развития, на наш взгляд, можно выстроить следу-

ющим образом.

Главная  цель  –  формирование  конкурентоспособного  и  стабильного 

агропромышленного производства и на основе этого обеспечение улучше-

ния уровня жизни населения.

Следующий уровень – это основные цели, включающие в себя:

41 Государственная  программа  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков 
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2013-2020  годы.  Утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. №717.
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- создание современного агропромышленного комплекса;

- сближение уровня жизни сельского и городского населения;

- восстановление и поддержание продовольственной безопасности го-

сударства.

На третьем уровне должны решаться  главные задачи, заключающиеся, 

во-первых, в стимулировании инвестиционно-инноваторской деятельности в 

агропромышленном комплексе; стимулировании сельхозкооперации и инте-

грации  в  АПК;  в  модернизации  инфраструктуры агропродовольственного 

рынка в целях поддержания финансового паритета между сельским хозяй-

ством и другими отраслями. Во-вторых, в формировании  и развитии уровня 

социальной и инженерной инфраструктуры; сближении уровня доходов тру-

жеников сельского хозяйства и промышленного производства. Обеспечение 

устойчивости социальной сферы села. Стимулирование инноваторских дей-

ствий в социальной сфере. Решение проблемы занятости на селе.

В-третьих, одной из главных задач является защита российских сель-

хозтоваропроизводителей.  Обеспечение  не  только  необходимого  объема 

продовольствия  в  соответствии  с  общепринятыми  нормами  потребления 

основных продуктов питания для всех категорий населения по приемлемым 

ценам, но и внедрение экопроизводства на всех этапах производства оконча-

тельного продукта.

Эффективность решения представленных целей и задач напрямую за-

висит от  грамотной постановки и четкой реализации системы подзадач  в 

контексте каждой отдельно взятой задачи. К примеру, в качестве главных 

подзадач в направлении стимулирования инвестиционной и инноваторской 

деятельности в АПК можно отметить:

-  улучшение взаимоотношений в области оборота земель сельхозна-

значения;

- развитие российской аграрной науки и ее интеграция в крупное науч-

но-исследовательское объединение; 

-  повышение  уровня  кадрового  потенциала  агропромышленного 
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комплекса,  улучшение организации подготовки и переподготовки профес-

сионалов для аграрной сферы;

- совершенствование организации госрегулирования вложений в АПК, 

создание условий для привлечения инвестиций в отрасль, т. е. обеспечение 

благоприятного инвестиционного климата.

Идентичная  совокупность  взаимосвязанных  подзадач  должна  быть 

сформирована на каждом подуровне представленного дерева целей и задач 

стратегии становления и развития российского АПК, обозначая их взаимоза-

висимость и взаимообусловленность. 

Отметим, что исследование основных направлений стратегии развития 

агропромышленного комплекса было предпринято рабочей группой,  в со-

став которой вошли эксперты и специалисты из ведущих агроэкономических 

вузов и НИИ. Она была создана в 2010 году на базе Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации для подготовки законопроекта Федераль-

ного закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сель-

ского хозяйства».

Важной составляющей государственной агропродовольственной поли-

тики является привлечение негосударственных организаций, например, ассо-

циаций производителей и покупателей и т.д., к процессам формирования, ре-

ализации и оценки ее результатов.

На наш взгляд, список основ стратегии развития АПК можно допол-

нить следующими положениями:

1) обеспечение наибольшей отдачи инструментов и методов государ-

ственного регулирования агропромышленного комплекса; 

2)  приоритет  государственных вложений в  «человеческий  капитал», 

формирование социальной и инженерной инфраструктуры села;

3) приоритет государственной поддержки важных секторов экономики 

и проектов, направленных на сохранение экологии.

Составляющие  элементы  стратегии  развития  агропромышленного 

комплекса важны для того, чтобы добиваться приоритетной государственной 
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поддержки для всех сфер, секторов экономики и направлений деятельности в 

АПК, а осуществлять это необходимо руководствуясь следующими аспектами:

1) повышение уровня жизни в сельской местности, развитие социаль-

ной и инженерной инфраструктуры села;

2) развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка;

3) обеспечение благоприятной инновационной среды в АПК;

4) развитие  импортозамещения  либо  формирование  экспортного  по-

тенциала российского аграрного сектора, здесь особенно важными являются 

отрасли и инвестиционные планы, обеспечивающие конкурентоспособность 

отечественного АПК на внутреннем и внешнем рынках;

5) разграничение мер государственной поддержки инвестиционной де-

ятельности в зависимости от уровня рентабельности производства;

6) получение наибольшего мультипликативного результата от государ-

ственной поддержки инвестиционных вложений в отрасль;

7)  получение  наибольшего  экономического  (прибыльность,  объемы 

производства и т.д.) и социального (создание новых рабочих мест, формиро-

вание социальной и технической инфраструктуры) эффекта от реализации 

государственных программ поддержки инвестиций в АПК.

Кроме того, приоритетными направлениями государственного регули-

рования  инвестиционной деятельности в аграрной сфере являются:

-  модернизация агропромышленного производства на инноваторской 

основе;

- поддержка жилищного строительства в сельской местности;

- создание  единого  информационно-телекоммуникационного  про-

странства в пределах региональной информационной системы;

- подготовка и переподготовка специалистов для аграрной сферы;

- природоохранная деятельность.

Важной  составляющей  стратегии  развития  агропромышленного 

комплекса, требующей особенно тщательной проработки, является разделение 

возможностей федерального центра и его регионов в целях ее реализации, в 
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том числе и программ формирования и развития инвестиционной активности в 

этом секторе, что будет способствовать поиску подходящих инструментов для 

достижения результата. На наш взгляд, данная позиция не совсем верна, так 

как нельзя утверждать, что животноводческая продукция имеет только регио-

нальную ориентацию. Наша точка зрения такова, что при определении влияния 

федерального центра и субъектов РФ в реализации стратегии развития аграр-

ного сектора следует опираться на  распределение возможностей в соответ-

ствии с иерархией от центра в регионы в условиях существующего законода-

тельства. В контексте проведения аграрной политики субъекты РФ сами не мо-

гут  принимать следующие меры:

а) устанавливать и  поддерживать цены на региональном рынке агро-

продовольственных продуктов путем закупочных либо товарных интервен-

ций, прямых ценовых дотаций и т.п.;

б) вводить запреты на ввоз либо вывоз продукции, устанавливать экс-

портные дотации;

в) софинансировать муниципальные агропродовольственные програм-

мы. 

Следовательно,  на  макроуровне  необходимо ввести  единые условия 

для всех субъектов Федерации, создать экономическую базу инвестицион-

ной деятельности в АПК, определяющую возможные инструменты муници-

пального регулирования инвестиционной деятельности в регионах.

На федеральном уровне особое внимание следует уделять:

- вопросам правового регулирования отношений собственности и зе-

мельных отношений;

-  инструментарию,  регулирующему  внешнеторговые  взаимоотноше-

ния, обеспечению протекционизма российских товаропроизводителей;

- выработке  и  реализации  инвестиционной  политики,  позволяющей 

обеспечить доступ субъектов хозяйствования агропромышленного комплек-

са к финансовым ресурсам (налоги,  ссуды, страхование и т.д.),  принятию 

мер по финансовому оздоровлению субъектов аграрной отрасли;
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- поддержанию цен на рынке агропродовольственных продуктов пу-

тем закупочных либо товарных интервенций, прямых дотаций;

 - развитию финансовой инфраструктуры, что является принципиаль-

ным условием притока вложений в АПК;

– принятию мер для активизации инноваторской деятельности в аграр-

ном секторе, развития аграрной науки.

Главными направлениями помощи инвесторам в субъектах РФ долж-

ны  выступать  научное,  консультационное,  образовательное  обеспечение 

агропромышленного комплекса региона и другие меры, оказывающие воз-

действие на конкурентную среду (рисунок 2).

Рисунок 2. Разделение полномочий в осуществлении стратегии развития и 

содействия инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе
*Рисунок составлен по данным исследования автора

Полномочия в реализации стратегии развития АПК

1. Страновой уровень: Российская Федерация (макроуровень)

3. Местный уровень: муниципальные образования (микроуровень)

2. Региональный уровень: субъекты РФ (мезоуровень)

- регулирование отношений собственности и земельных отношений;
- финансово-кредитная, налоговая, амортизационная политика;
- регулирование внешней торговли;
- поддержание цен на рынке агропродовольственных товаров;
- создание современной финансовой инфраструктуры;
- развитие агропродовольственного рынка.

- разработка региональных прогнозов, планов и программ;
- развитие социальной и инженерной инфраструктуры на селе;
- подготовка и переподготовка кадров для АПК;
- развитие специализации, кооперации, агропромышленной интеграции;
- развитие корпоративной культуры;
- снижение административных барьеров.

- контроль за эффективностью использования ресурсов;
- содержание социальной и инженерной инфраструктуры на селе;
- разработка и реализация программ развития муниципального 
образования;
- подготовка бизнес-площадок, поиск инвесторов, сопровождение 
реализации инвестиционных проектов.
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Основные  функции  органов  местного  самоуправления  в 

муниципальных образованиях заключаются в  контроле за эффективностью 

используемых ресурсов,  развитии сельской инфраструктуры, разработке и 

реализации  программных  мероприятий  развития  муниципальных 

образований, организации бизнес-площадок, поиске инвесторов и т.д.

Как нам представляется,  важной задачей органов власти и местного 

самоуправления в условиях рыночной экономики является  осуществление 

мониторинга,  разработка программ развития АПК с подключением в этот 

процесс хозяйствующих субъектов, что позволит ликвидировать имеющиеся 

диспропорции  в  условиях  макроэкономического  развития  путем 

регулирования инвестиционных потоков.

В целях соблюдения вертикали власти в реализации государственной 

программы  поддержки  инвестиций  в  агропромышленный  комплекс 

необходимо  создать  нормативно-правовые,  организационно-

административные  и  другие  условия  для  реализации  возможностей, 

имеющих отношение к нижестоящему уровню власти (федеральному либо 

субъекта Федерации).

Следующей  составляющей  стратегии  развития  АПК  являются 

результаты,  которые будут получены субъектами агропродовольственного 

рынка (государство, финансовые и кредитные организации, хозяйствующие 

субъекты,  частные предприниматели, население) в  результате применения 

инструментов  госрегулирования  инвестиций  в  агропромышленном 

комплексе и сельском хозяйстве.

На наш взгляд, для государства более значимы такие результаты, как 

подъем конкурентоспособности аграрного сектора и ее отдельных секторов, 

повышение  продовольственного  самообеспечения,  рост  доли 

агропромышленного комплекса в объеме валового внутреннего продукта как 

следствие  увеличения  инвестиционных  вливаний  в  основной  капитал, 

повышения  уровня  занятости  и  доходов  населения,  роста  поступления 
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налогов  от  деятельности  хозяйствующих  субъектов  аграрной  сферы, 

улучшения состояния экологии.

Финансово-кредитные учреждения и частные инвесторы  в результате 

эффективной  реализации  стратегии  развития  АПК  получат  снижение 

инвестиционных рисков,  уменьшение трансакционных потерь,  увеличение 

прибыльности вложений.

Хозяйствующие  субъекты  аграрной  отрасли  ожидают  получить 

следующие  результаты  от  реализации  стратегии:  увеличение 

конкурентоспособности продукции и услуг,  освоение новых рынков,  рост 

финансового  источника  обновления  средств  производства,  увеличение 

прибыли,  снижение  трансакционных  потерь,  связанных  с  действиями, 

направленными на поиск и привлечение инвестиционных ресурсов, и т.д.

Что  касается  самого  населения,  главными  результатами  являются: 

получение  высококачественных  продуктов  питания  в  достаточном 

количестве и надлежащего качества, защита окружающей среды, увеличение 

уровня  заработной  платы  работников,  занятых  в  аграрной  сфере, 

удовлетворение общественно-культурных нужд.

Следующим  направлением  стратегии  развития  аграрной  сферы 

является  контроль  за  эффективностью  реализации  стратегии  развития 

агропромышленного  комплекса,  организация  госрегулирования  и 

государственной  поддержки  инвестиционной   деятельности  в  сфере 

агропромышленного комплекса.

Для  достижения  целей  государственной  стратегии  развития 

агропромышленного  комплекса,  эффективной  реализации  задач 

регулирования инвестиций в отрасль предполагается производить контроль 

по следующим признакам:

1). Обеспечение  продовольственной  безопасности  государства. 

Продовольственная безопасность государства будет считаться обеспеченной 

только  в   случае,  когда   ограничивается  или  полностью останавливается 

импорт в страну продуктов питания и при этом нет кризиса продовольствия.
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2). Доступность продуктов питания. Доступность продуктов питания 

будет достигнута при соблюдении условий бесперебойного их поступления, 

они  должны  отвечать  необходимым  требованиям  по  качеству,  объёму  и 

цене,   полностью  удовлетворять  потребность  населения  страны  в 

соответствии с  требованиями правил рационального питания.

3).  Индекс инвестиций в агропродовольственную отрасль.

4).  Подъем производительности труда.

6). Увеличение уровня средней заработной платы работников, занятых 

в  сельском  хозяйстве,  относительно  уровня  средней  заработной  платы 

занятых в других отраслях экономики.

7).  Повышение  уровня  благосостояния  сельского  населения, 

совершенствование  сферы  услуг,  социальной  и  инженерной 

инфраструктуры на селе.

8). Рост плодородия земель и защита окружающей среды.

Оценку  эффективности  реализации  стратегии  развития 

агропромышленного  комплекса  следует  выполнять  раз  в  год  и  в 

среднесрочном  промежутке  (3-5  лет).  По  мнению  некоторых 

исследователей,  и  мы  с  ними  полностью  солидарны,  анализ  должны 

проводить  Министерство  сельского  хозяйства  РФ  и  независимая 

профессиональная комиссия. Результаты исследований следует отражать в 

ежегодном докладе министерства, куда должны входить:

-  оценка  этапов  реализации  программ  государственной  поддержки 

АПК;

- анализ результатов реализации мер государственного регулирования 

инвестиционной  деятельности  в  аграрной  сфере  за  счет  применения 

соответствующих оценочных показателей;

-  выводы  о  результатах  принятия  государственных  мер  и 

использования  инструментария  государственного  регулирования  и 

государственной  поддержки  по  всей  аграрной  отрасли  в  целом  и  ее 

отдельным программам;
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-  разработка стратегических направлений программных мероприятий 

в аграрном секторе на предстоящий период.

Практически во всех странах законодательно предусмотрен отчет за 

год  министра  сельского  хозяйства,  в  том  числе  и  в  РФ.  Независимая 

комиссия, рассматривая итоги агропродовольственной политики, выражает 

собственное  мнение,  включающее  в  себя  не  только   оценку  уровня 

результативности  поставленных  целей  по  каждому  программному 

документу и целям стратегии развития агропромышленнного комплекса, но 

и результаты госрегулирования активности в сфере инвестиций в аграрный 

комплекс, кроме того, комиссия вправе дать рекомендации либо о полной 

остановке реализации, либо о частичном исправлении недочетов.

Решение  задач  по  формированию  стратегии  развития 

агропромышленного  комплекса,  разработке  направлений  и  инструментов 

государственного  регулирования  инвестиционной  деятельности  даст 

возможность  улучшить  результаты  государственного  воздействия  на 

инвестиционные  процессы  в  аграрной  сфере,  добиться  основной  цели 

развития  АПК  –  увеличения  конкурентоспособности  и  устойчивости 

отрасли и на основе этого повышение уровня и качества жизни населения 

страны.

Для решения задач государственного регулирования инвестиционной 

деятельности  в  агропромышленном  комплексе,  обеспечивающей 

достижение  целей  и  задач  стратегии  развития  отрасли,  необходимо 

использовать  различные инструменты либо их сочетания. Многообразие их 

видов  и  способов  воздействия  создает  некоторые  трудности  в  выборе 

приоритетных форм государственного влияния на экономические процессы 

в  аграрном  секторе.  Чтобы  выбрать  наиболее  приемлемые  инструменты 

государственного  регулирования  инновационной  активности,  следует 

рассмотреть  их  более  подробно  и  классифицировать  в  зависимости  от 

влияния  на   социально-экономическую  ситуацию  в  АПК  и  в  целом  в 

сельской местности.
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Как мы уже отметили выше, существует множество разнообразных и 

взаимодополняющих  инструментов  государственного  регулирования 

инновационной активности, среди них можно выделить  административные 

(административно-правовые)  и  финансовые,  которые  в  свою  очередь 

разделяются на инструменты прямого и косвенного воздействия.

К  методам   административного  регулирования  Л.  Донцова  относит 

контроль доходов, цен, учетных процентов, квотирование, лицензирование и 

т.д.42 Данные инструменты относятся к административным, так как они не 

основаны  на  финансовых  интересах  и  реализующих  их  стимулах,  а 

полагаются  на  силу  указа.  Государственное  правовое  регулирование 

исполняется  на  основе  местного  законодательства  через  систему 

устанавливаемых им законов и распоряжений.

К  прямому  финансовому  регулированию  относятся  разнообразные 

виды прямого целевого финансирования – субвенции либо прямые дотации, 

которые включают различные субсидии, пособия, доплаты из бюджетных и 

внебюджетных  фондов  разных  значений  (общенациональных, 

региональных, районных). Сюда же относятся и дотационные кредиты.

Объединяя интересы разных субъектов хозяйствования и различных 

социальных групп, данные виды регулирования содействуют выравниванию 

их финансового состояния,  защите более уязвимых секторов экономики и 

слоев  населения  в  целях  достижения  приоритетной  цели  экономического 

развития.  При  этом,  будучи  встроенными  в  рыночные  отношения,  они 

формируют  вектор  и  динамику  развития  отрасли,  а  также  рыночную 

конъюнктуру.

Осуществление единых  целевых программ и планов, обозначающих 

ориентиры развития в рассматриваемой области, наравне с использованием 

институциональных мер должно быть  подкреплено соответствующими эко-

номическими ресурсами.

42 Донцова Л.  Интеллектуальный анализ  данных в моделировании финансового  состояния предприятий.  // 
Академия бюджета и казначейства Минфина России. Финансовый журнал. 2011. -  №2.
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К  косвенным  инструментам  финансового  регулирования  относятся 

проводимые федеральным центром меры в области кредитно-денежных, де-

нежных, внешнеэкономических (таможенных) взаимоотношений, налоговых 

систем, используемого капитала и др.  Государство,  применяя финансовые 

стимулы, воздействует на финансовое поведение субъектов хозяйствования, 

выступающих в качестве изготовителей и покупателей. Косвенные инстру-

менты финансового регулирования имеют безадресный характер и оказыва-

ют влияние на производство и потребление опосредованно.

Ряд исследователей относят к косвенному финансовому регулирова-

нию и различные меры по созданию конкурентоспособной среды. По мне-

нию  С.  Хавиной,  государству  необходимо  создавать  для  хозяйствующих 

субъектов такую финансовую обстановку, при которой  они достигнут выс-

шей ступени конкурентного развития. Самыми действенными рычагами кос-

венного регулирования являются:

- регулирование цен,  их соотношений и уровня;

- регулирование импорта и экспорта, валютных курсов;

- налогообложение, система налоговых льгот;

- кредитные льготы;

- создание технологий и средств производства, отвечающих самым вы-

соким требованиям; 

-  поощрение  конкуренции и  производства  высококачественной  про-

дукции.

Представленная классификация имеет общий характер, но при этом,  если 

брать во внимание специфику предмета нашего изучения, у нее есть некоторые 

недостатки, которые связаны с четким разделением инструментов государствен-

ного регулирования на административные и финансовые. На наш взгляд, более 

практично разделение инструментов госрегулирования инвестиционной актив-

ности на экономические, которые в свою очередь подразделяются на программ-

но-целевые и непрограммные, и организационно-финансовые, которые обеспе-

чивают возможность объединения средств муниципальных или городских бюд-
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жетов, сюда относятся: регулирование отношений собственности и земельных 

отношений, регулирование тарифов и цен, налоговое регулирование, регулиро-

вание ввоза и вывоза сельхозпродукции, внешней торговли, регулирование ме-

ханизмов финансового оздоровления предприятий, введение запретов, различ-

ных льгот и ограничений и т.д. (рисунок 3). 

Рисунок 3. Классификация инструментов государственного  регулирования 
инвестиционной активности в АПК

*Рисунок составлен по данным исследования автора

Большое значение для инвестиционной составляющей в деловой ак-

тивности имеет административный порядок регионов, наличие информаци-

онных баз по аграрной сфере, развитая законодательная база, регламентиру-

ющая инвестиционную деятельность, гарантирующая защиту и неприкосно-

венность вложений и т.д. Финансово-экономический инструментарий госре-

гулирования  деятельности в сфере инвестиций мы разделили на 2 вида:

Инструменты государственного регулирования инвестиционной активности в 
АПК

Правовое, 
нормативное и 

информационное 
обеспечение.

Законы, указы и 
постановления.
Приказы и письма 
министерств и 
ведомств.
Устав 
юридического 
лица.
Инструкции, 
нормативы, нормы 
и другая 
нормативная 
информация.
Различного рода и 
вида информация

Инфраструк-
турное 

обеспечение

Создание 
маркетинговой 
системы 
обслуживания.
Формирование 
системы оптовых 
и розничных 
рынков.
Организация 
товарных бирж, 
ярмарок.
Создание 
лизинговых и 
страховых 
компаний

Регулирование 
рынка продукции

Закупки товаров в 
федеральный и 
региональный 
фонды.
Залоговые операции.
Квоты.
Закупочные и 
товарные 
интервенции.
Таможенные 
пошлины и квоты.
Активизация спроса 
на продовольствие.
Стимулирование 
экспорта

Ценовое 
регулирование

Рыночные цены.
Гарантированные 
цены.
Целевые цены.
Ориентировочные 
цены.
Надбавки к цене на 
продукцию

Финансовые 
методы

Финансирование 
целевых 
программ.
Финансирование 
НИР.
Финансирование 
подготовки 
кадров.
Бюджетные 
ссуды.
Дотации, 
компенсации, 
трансферты.
Налоговые 
льготы.
Дифференциро-
ванное налого-
обложение.
Льготное 
кредитование.
Страхование.
Лизинг.
Факторинг.
Товарный, 
инвестиционный 
кредит

Прогнозирование, 
программирование 

и планирование

Государственное 
экономическое 
прогнозирование.
Государственное 
программирование.
Индикативное 
планирование

Денежно-кредитные методы

Регулирование учетных ставок по кредитам.
Регулирование ставок рефинансирования коммерческих банков.
Целевое кредитование
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-  непрограммный  инструментарий  –  предоставление  экономических 

услуг за счет средств бюджетов всех уровней;

- программно-целевой инструментарий – исследование и осуществле-

ние государственных программ регулирования аграрной сферы. 

Программно-целевые инструменты госрегулирования оказывают воздей-

ствие на подъем инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, 

потому резонно отнести их к косвенным инструментам государственного регу-

лирования и господдержки в сфере инвестиционной деятельности.

Услуги, предоставляемые бюджетом, – это функции, реализуемые го-

сударством, включающие следующие способы государственной поддержки:

1) помощь и финансирование  деятельности   управленческого  аппа-

рата всех подразделений агропромышленного комплекса;

2) помощь и финансовая поддержка деятельности структур, находя-

щихся в подчинении и оказывающих бюджетные услуги;

3) оказание  финансовой  поддержки  инспекционной  и  контрольной 

деятельности;

4) функции наблюдения и профилактики эпизоотических событий ве-

теринарной службы;

4) оказание финансовой поддержки федеральной службы технадзора;

5) оказание  финансовой  поддержки  инспекционных  и  контрольных 

функций службы семеноводства;

6) сбор, обработка и бесплатное распространение информации;

7) контроль за использованием земель сельхозназначения, введением 

земельного кадастра и т.д.

Анализ эффективности  предоставления бюджетных услуг и их влия-

ние на инвестиционную активность не являются предметом нашего изуче-

ния, однако все же следует уделить внимание тому, что объемы финансиро-

вания бюджетных услуг должны формироваться исходя из удельных показа-

телей издержек на единицу оказанных услуг. Но пока ни на макро-, ни на 

мезоуровне нет четко разработанных, созданных с учетом современных тре-
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бований показателей, а на некоторых территориях действуют нормативы, со-

зданные еще в дореформенное время.

Особенно  важна  государственная  поддержка  в  части  подготовки  и 

переподготовки  работников,  занятых  в  сельском  хозяйстве.  Мы  относим 

обозначенные вопросы к числу приоритетных, так как они основаны на дол-

говременном эффекте и почти не имеют искривляющего влияния на рынок. 

Подобные программные мероприятия, на наш взгляд, имеет смысл включить 

в бюджетные услуги.

Все программные мероприятия государственной поддержки агропро-

мышленного комплекса  можно разделить на следующие группы: 

1) программы, направленные на повышение доходов производителей 

от  реализации  их  продукции,  к  примеру,  прямые  дотации  изготовителям 

(животноводческие субсидии), интервенции на рынках;

2) программы,  ориентированные  на  уменьшение  потерь  сельхоз-

производителей.  Это  компенсация  издержек  на  средства  производства, 

предоставление кредита и др.; 

3) программы, направленные на формирование инженерной и соци-

альной инфраструктуры сельских территорий.

В случае, если за основу классификации брать отраслевой принцип, 

следует отметить следующие программы, которые в настоящий период ра-

ботают и финансируются на федеральном уровне и субъектами Федерации:

1.  Программные  мероприятия  развития  животноводства:  поддержка 

овцеводства,  северного  оленеводства,  племенного  животноводства  (содер-

жание племенного поголовья).

2.  Программные  мероприятия  развития  растениеводства:  поддержка 

садоводства, виноградарства, хмелеводства, чаеводства, изготовления льна и 

конопли; поддержка семеноводства (субсидируется покупка элитных семян); 

субсидирование покупки минеральных удобрений и химических средств за-

щиты растений; помощь в доставке семян в труднодоступные северные и 

высокогорные районы.
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3.  Межотраслевые  программы  финансового  характера,  направлен-

ные на  оказание  услуг  краткосрочного  и  среднесрочного  кредитования,  

лизинг и т.д. Приказ Минэкономразвития России от 01.07.2014 №411 «Об 

организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Феде-

рации, бюджетам которых в 2014 году предоставляются субсидии из феде-

рального  бюджета  на  государственную  поддержку  малого  и  среднего 

предпринимательства субъектами Российской Федерации»43; приказ Мин-

экономразвития России от 14 июля 2011 г. №343 «Об утверждении формы 

соглашения между Министерством экономического развития Российской 

Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий из федераль-

ного  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  государ-

ственную  поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства,  включая 

крестьянские  (фермерские)  хозяйства»  с  изменениями  от  13.07.2012 

№41344;  постановление Правительства РФ от 30.12.2014 №1605 «О предо-

ставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства,  включая крестьянские (фермерские) хозяй-

ства» (вместе с «Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на госу-

дарственную поддержку малого и среднего предпринимательства,  включая 

крестьянские  (фермерские)  хозяйства»  в  рамках  подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» государственной программы Рос-

сийской  Федерации  «Экономическое  развитие  и  инновационная 

43 Приказ  Минэкономразвития  России  от  01.07.2014  №411  "Об  организации  проведения  конкурсного 
отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2014 году предоставляются субсидии из 
федерального  бюджета  на  государственную  поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства 
субъектами Российской Федерации». 
44 Приказ Минэкономразвития России от 13.07.2012 №413 «О внесении изменений в форму соглашения 
между  Министерством  экономического  развития  Российской  Федерации  и  высшим  исполнительным 
органом  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  о  предоставлении  субсидий  из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства,  включая крестьянские (фермерские)  хозяйства,  утвержденную приказом 
Минэкономразвития России от 14 июля 2011 г. №343». 
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экономика»)45 в  значительной  степени  будут  содействовать  увеличению 

спроса на кредитные ресурсы со стороны хозяйствующих субъектов агро-

промышленного комплекса.

4. Межотраслевые программные мероприятия экологического и соци-

ального характера: помощь производству на ветеринарно-санитарных утили-

зационных заводах, поддержка в повышении плодородия почв, программы 

развития научно-технического обслуживания агропромышленного комплек-

са, программы подготовки и переподготовки сотрудников, программы раз-

вития социальной и инженерной инфраструктуры села.

Важнейшей целью всех государственных мероприятий является сни-

жение издержек производителей и соответственно повышение уровня их до-

ходной части. К примеру, меры направленные на  компенсацию горюче-сма-

зочных материалов, расход электроэнергии, автотранспортных затрат, ори-

ентированы на возмещение последствий повышения цен на данные ресурсы 

для производителей сельскохозяйственной продукции из-за инфляции. Глав-

ная задача компенсации затрат на удобрения, мелиорацию, племенной скот 

и элитные семена – поднятие продуктивности и в конечном счете – рост до-

ходной части в аграрном секторе экономики.

Выплаты совершаются только в случаях, когда потери  доходов хозяй-

ствующих субъектов, занятых в аграрной сфере, превосходят 30% от средне-

го валового дохода за предыдущий трехлетний период либо среднее значе-

ние за три года предыдущих пяти лет. Предполагается,  что сумма выплат 

восполнит 70% потерь. Введение этих дополнительных ограничений ориен-

тировано  на  то,  чтобы  сгладить  возможные  диспропорции  в  отношении 

производства и торговли.

Одним из актуальных вопросов в рамках договора России со Всемир-
45  Постановление Правительства РФ от 30.12.2014 №1605 «О предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства,  включая крестьянские (фермерские) хозяйства» (вместе с «Правилами 
предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской 
Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские)  хозяйства»,  в  рамках  подпрограммы  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства» 
государственной  программы  Российской  Федерации  «Экономическое  развитие  и  инновационная 
экономика»).
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ной торговой организацией является проблема, связанная с классификацией 

используемых в РФ инструментов госрегулирования, основанных на прин-

ципах, утвержденных Соглашением по сельскому хозяйству. Это утвержде-

ние основано на том, что классифицирование затрат российского бюджета 

несовершенно и не соответствует критериям, которые обозначены развиты-

ми государствами с  рыночной экономикой и  отражены в  Соглашении по 

сельскому хозяйству. Помимо этого, наличие непрозрачных схем финанси-

рования практически не позволяет отразить в стоимостном выражении неко-

торые виды поддержки.

Изменения  в  российском  бюджетном  классификаторе  должны  быть 

ориентированы на повышение прозрачности и целевой направленности за-

трат.

Для реализации указанных задач Российская Федерация имеет все воз-

можности.  Как показывает практика, в стране необходимо продолжить та-

кие мероприятия, как формирование кредитной системы, системы страхова-

ния, экспортной инфраструктуры, создание информационной и консультаци-

онной служб для сельского хозяйства. Предполагаемые изменения будут со-

действовать  наиболее  эффективному  использованию  ресурсов  бюджета, 

направленных на реализацию программ государственной поддержки в аграр-

ном производстве.
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ГЛАВА 2. МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ АПК

2.1. Анализ производственно-экономического состояния 
агропромышленного комплекса страны

Агропромышленный комплекс Российской Федерации наряду с други-

ми отраслями экономики оказался в условиях кризиса, начавшегося еще в 

2008 году и усугубившегося последствиями геополитической и экономиче-

ской конфронтации с США и странами Западной Европы.

Согласно официальным данным в 2014 году объем импорта занимал 

более 40%, а если учитывать еще и «серые» схемы, – до 45% всего рынка то-

варов (примерно 40 миллиардов долларов за год).  Российская Федерация, 

располагая большими ресурсами черноземов, стала самым крупным миро-

вым  импортером  товаров.  Зависимость  от  импорта  приобрела  серьезные 

масштабы. Данное кризисное явление отразилось на внешнеэкономической 

стороне России. В процессе девальвации национальной валюты цены на им-

портируемые продукты питания кратно выросли. Сложившуюся ситуацию 

усугубили и введенные в конце 2014 года  санкции со стороны США и ЕС.

Объем производства  товаров  агропромышленного  комплекса  в  2014 

году, если сравнивать с 2013 годом, вырос на 14%, из них в области произ-

водства продукции растениеводства этот показатель составил 18,8% , в обла-

сти производства продукции животноводства – 3,9%46.

Значительный  рост  уровня  урожайности  зерновых  и  подсолнечных 

культур, а также стабильное сохранение высокого уровня выпуска мяса пти-

цы являются главными орудиями в сохранении роста в общем за 2014 год. 

Изменения в области экономики аграрного сектора (увеличение инвестици-

онных вложений в основной капитал, процесс субсидирования процентной 

46 Данные Министерства сельского хозяйства РФ
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ставки по кредитам, реструктуризация задолженности по кредитам от произ-

водителей, создание сети потребкооперации, увеличение лизинга промыш-

ленного оборудования и скотины и т.д.) определили направление роста для 

товаропроизводителей в агропромышленном секторе.

В последние годы был принят ряд нормативно-правовых актов, касаю-

щихся не только земельных отношений как в стране в целом, так и на уровне 

регионов, но и роста эффективности агропромышленной политики. В стране 

действует государственная программа, направленная на развитие сельскохо-

зяйственного сектора, включающая и  регулирование выпуска промышлен-

ной, сырьевой и продовольственной  продукции. Более того, были внесены 

поправки в уже действующие ФЗ, например, Федеральный закон от 12 мая 

2010 года №67-Ф3 «О внесении изменений в федеральный закон «О финан-

совом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»47 и Фе-

деральный закон от 30 декабря 2010 года №318-Ф3 «О внесении изменений 

в статьи 11 и 18 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства»48. В 

законе «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей» изменения коснулись процесса введения в состав участников про-

граммы промышленных производителей, т. е. сама процедура законодатель-

но  была  упрощена.  В  законе  «О  развитии  сельского  хозяйства»  была  не 

только  упрощена  система  кредитования,  но   расширилась  номенклатура 

участников. Данная программа стала доступна  в том числе для личных под-

собных  хозяйств  России.  Благодаря  Федеральному  закону,  принятому  12 

июня 2010 года №88-Ф3, учредился «Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию»49, основной целью которого была защита здоровья и 

жизни людей РФ.

Объем  всей  произведенной  сельскохозяйственной  продукции  в 

Российской Федерации в 2014 году составил 4225,6 млрд. рублей в фактически 
47 Федеральный закон от 12 мая 2010 года №67-Ф3 «О внесении изменений в федеральный закон 

«О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» 
48 Федеральный закон от 30 декабря 2010 года №318-Ф3 «О внесении изменений в статьи 11 и 18 

Федерального закона «О развитии сельского хозяйства»
49 Федеральный закон от 12 июня 2010 г. № 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию" (с изменениями и дополнениями)
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действовавших ценах, что на 13% больше, чем в 2013 г.50  (табл. 2).

Таблица 2 – Структура производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции  по категориям хозяйств (в фактически действовавших ценах; 

млрд. рублей; 1992 г. - трлн. руб.)*

 1992 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2014 к 
2013,%

 Хозяйства всех категорий
Продукция сельского 
хозяйства 2,7 742,4 1380,92587,8 3261,7 3339,2 3687,1 4225,6 114,6
 в том числе:         
 растениеводства 1,3 394,7 669,8 1191,5 1703,5 1636,4 1918,8 2155,7 112,4
 животноводства 1,4 347,7 711,1 1396,3 1558,2 1702,8 1768,3 2069,9 117,1

Сельскохозяйственные организации
Продукция сельского 
хозяйства 1,8 335,6 615,6 1150,0 1540,6 1600,8 1756,0 2055,1 117,1
 в том числе:         
 растениеводства 0,9 189,0 294,4 485,9 775,4 738,1 840,6 922,9 109,8
 животноводства 0,9 146,6 321,2 664,1 765,2 862,7 915,4 1132,2 123,7
 Хозяйства населения
Продукция сельского 
хозяйства 0,9 383,2 681,0 1250,4 1426,9 1440,9 1569,8 1747,8 111,4
в том числе:         
 растениеводства 0,4 188,5 311,4 572,1 699,0 677,0 800,4 908,0 113,5
 животноводства 0,5 194,7 369,6 678,3 727,9 763,9 769,4 839,8 109,2

Крестьянские (фермерские) хозяйства1)

Продукция сельского 
хозяйства 0,03 23,6 84,3 187,4 294,2 297,5 361,3 422,7 117,0
 в том числе:         
 растениеводства 0,02 17,2 64,0 133,5 229,1 221,3 277,8 324,8 117,0
 животноводства 0,01 6,4 20,3 53,9 65,1 76,2 83,5 97,9 117,3

1) Включая индивидуальных предпринимателей.
*Таблица составлена автором по данным ФСГС РФ http://www.gks.ru/bgd/regl

В 2014 году наблюдался весьма значительный рост урожая зерновых и 

бобовых культур – 105,3 млн. т после доработки (132 млн. т к валовому сбору 

зерна 2013 года)51. Выпуск подсолнечной продукции возрос на 30%. Также бы-
50 ФСГС РФ http://www.gks.ru/bgd/regl
51 ФСГС РФ http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_11

http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_11
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_11/IssWWW.exe/Stg/d01/15-22.htm
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стро развивалось и производство мяса птицы. Производители были заинтересо-

ваны в этом, так как в 2013-2014 годах действовали квоты на ограничение им-

порта птичьего мяса. А это в свою очередь вызвало резкий рост производства. 

Но высокий уровень экспорта зерновых культур, а также реализация закупоч-

ных интервенций привели к замедлению снижения цен внутри нашей страны, 

учитывая тот факт, что уровень цен на зерновую продукцию в первом квартале 

2014 г. был гораздо ниже цен в декабре 2013 г.

По предварительным данным Росстата и ФТС России, в 2014 г. целе-

вые показатели Государственной программы по удельному весу сельскохо-

зяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  отечественного  произ-

водства в общем объеме ресурсов (с учетом структуры переходящих запа-

сов) не были выполнены по зерну, несмотря на то, что его производство по 

сравнению с 2013 г.  увеличилось на  12,8% (валовой сбор зерна составил 

105,3  млн.  т),  а  также по  картофелю,  валовые  сборы которого  оказались 

выше предыдущего года (табл. 3). 

Таблица 3 – Удельный вес сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия отечественного производства в общем объеме ресурсов 

(с учетом переходящих запасов) в РФ*, %
Виды 
сельскохозяйственной
продукции, сырья 
и продовольствия

2010 2011 2012
 

2013 2014 Целевой показатель 
Государственной

программы
в 2014 г.

Поро-
говые 

значения 
доктрины

Зерно 99,4 99,3 98,8 98,4 98,9
Масло растительное 76,6 78 83,6 81,3 84,4 83 80
Сахар  (произведенный  из 
сахарной свеклы)

57,6 62,4 77,9 84,6 81,7 79,3 80

Картофель 96,3 95,3 96,8 97,5 97,4 98,2 95
Молоко и молокопродукты 
(в пересчете на молоко)

79,7 79,9 78,9 76,5 77,4 81 90

Мясо  и  мясопродукты  (в 
пересчете на мясо)

71,4 73,4 74,8 77,3 82,3 78,9 85

*По данным Минсельхоза России.

В 2014 году, как и в предыдущем, достигнут небольшой рост (на 0,1%) 

производства молока, однако целевой показатель оказался невыполненным. 
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По таким видам пищевых продуктов, как масло растительное, сахар (произ-

веденный из сахарной свеклы), мясо и мясопродукты, целевые показатели, 

предусмотренные Государственной программой, были перевыполнены.

Пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации в 2014 году были превышены по зерну, маслу раститель-

ному, сахару (произведенному из сахарной свеклы) и картофелю (табл. 3). 

Оказались недостигнутыми пороговые значения по молоку и молокопродук-

там (в пересчете на молоко), мясу и мясопродуктам (в пересчете на мясо).

Возросшая  инфляция  при  одновременном удорожании кредитных  и 

материально-технических ресурсов привела к снижению индекса физическо-

го объема инвестиций в основной капитал отрасли на 9,6 п.п. по сравнению 

с целевым значением показателя, предусмотренного Государственной про-

граммой. Этому во многом способствовали низкая доходность и высокая за-

кредитованность сельскохозяйственных организаций, что снижает возмож-

ности сельхозтоваропроизводителей по привлечению кредитных ресурсов.

По предварительной оценке, за 2014 г. рентабельность сельскохозяй-

ственных организаций (с учетом субсидий) составила 16,2% и была выше 

целевого показателя (12%) на 4,2 п.п.

Одновременно наблюдается увеличение прибыли до налогообложения (с 

учетом субсидий). В 2014 г. ее объем составил 258,2 млрд. руб. против 103,1 

млрд. руб. в предыдущем году, или в 2,5 раза больше. В отчетном году уве-

личилось количество прибыльных сельскохозяйственных организаций. Удель-

ный вес прибыльных хозяйств в общей численности сельскохозяйственных ор-

ганизаций составил 80,4%, что на 3 п.п. выше, чем в предшествующем году.

Несмотря на то, что в 2014 г. среднемесячная номинальная заработная 

плата в сельском хозяйстве  превысила уровень 2013 г.  на 14,2%, она по-

прежнему оставалась почти вдвое ниже, чем в среднем по экономике.

В 2014 году, по оценке, индекс производительности труда в сельском 

хозяйстве превысил целевой показатель Государственной программы на 2,5 

п.п. Незначительно увеличилось и число высокопроизводительных рабочих 
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мест, достигнув в 2014 г. 367,8 тыс., что на 10,2% превысило уровень пред-

шествующего года, рентабельность сельскохозяйственных предприятий.

По данным кредитных организаций, совокупный объем выданных кре-

дитных ресурсов в 2014 г. организациям АПК составил 1011,36 млрд. руб. 

(87% по отношению к 2013 г.), в том числе краткосрочных кредитов предо-

ставлено на сумму 710,19 млрд. руб.(90% по отношению к 2013 г.), инвести-

ционных – 301,17 млрд. руб. (82% по отношению к 2013 г.). Основными кре-

диторами  АПК  являются  ОАО  «Россельхозбанк»  и  ОАО  «Сбербанк 

России», на долю которых приходится 78,5% общего объема предоставлен-

ных кредитных ресурсов.

Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  8  ноября 

2014 г. № 2240-р «О финансовом обеспечении реализации дополнительных 

мер по поддержке отраслей экономики, малого и среднего предприниматель-

ства,  рынка  труда  и  социальной  поддержке  граждан,  в  том  числе  путем 

предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной систе-

мы  Российской  Федерации»  на  указанные  цели  было  предусмотрено  на-

правление в 2014 г. бюджетных ассигнований в качестве взноса Российской 

Федерации в уставный капитал Россельхозбанка в размере 5 млрд. руб. в це-

лях  кредитования  организаций  агропромышленного  комплекса,  крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Следует отметить, что Минсельхозом России в соответствии с основ-

ными  индикаторами  по  производству  продукции  различных  подотраслей 

сельского хозяйства, заложенными в Государственную программу развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, разработана расчетная мо-

дель. Она составлена с учетом потребности в привлечении заемных средств 

для развития секторов агропромышленного комплекса и прогнозов изменения 

кредитного портфеля банковского сектора и выдачи кредитов АПК до 2020 г. 

Также при расчете индикативных показателей подпрограммы Минсельхозом 
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России учтены отчетные данные Россельхозбанка по кредитованию АПК в 

предшествующие годы (2010-2014 гг.),  текущие и  целевые рыночные доли 

Россельхозбанка в кредитовании АПК по различным направлениям.

По расчетам Минсельхоза России, докапитализация Россельхозбанка в 

2014 г. на 5 млрд. руб. позволила обеспечить объем выданных банком в АПК 

кредитов в размере 492 млрд. руб., а также пролонгированных кредитов, вы-

данных на проведение сезонных полевых работ, на сумму 71 млрд. руб.

Возросшая инфляция и чрезмерное ослабление курса рубля, удорожа-

ние материально-технических и кредитных ресурсов при высокой закреди-

тованности  сельскохозяйственных  организаций  как  основных  производи-

телей товарной сельскохозяйственной продукции в стране и снижение до-

ступа к кредитным ресурсам негативно отразятся на инвестиционной актив-

ности в аграрной сфере экономики, что приведет в 2015-2016 гг. к замедле-

нию темпов прироста производства продукции, прежде всего в сельском хо-

зяйстве, при сохранении положительной динамики.

Таблица 4 – Производство основных видов сельскохозяйственной 

продукции по категориям хозяйств (в процентах от общего объема 

производства в хозяйствах всех категорий)

 Сельскохозяйствен-
ные организации

Хозяйства 
населения

Крестьянские 
фермерские хозяйства1)

2005 2013 2014 2005 2013 2014 2005 2013 2014
Зерно (в весе после доработки) 80,6 74,5 73,9 1,1 0,9 0,7 18,3 24,6 25,4
Сахарная свекла 88,4 89,6 89,2 1,1 0,5 0,5 10,5 9,9 10,3
Семена подсолнечника 72,1 70,7 70,2 0,5 0,4 0,4 27,4 28,9 29,4
Картофель 8,4 10,9 12,2 88,8 82,3 80,2 2,8 6,8 7,6
Овощи 18,7 16,3 16,8 74,4 69,4 69,2 6,9 14,3 14,0
Скот и птица на убой
(в убойном весе) 46,2 70,3 72,7 51,4 26,9 24,4 2,4 2,8 2,9
Молоко 45,1 46,0 47,0 51,8 48,1 46,7 3,1 5,9 6,3
Яйца 73,6 78,1 78,4 25,7 21,2 20,8 0,7 0,7 0,8
Шерсть (в физическом весе) 25,7 18,3 ... 54,7 49,1 ... 19,6 32,6 ...

1) Включая индивидуальных предпринимателей.
*Таблица составлена автором по данным ФСГС РФ http://www.gks.ru/bgd/regl
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Анализ  производственно-экономического  состояния  АПК страны по 

категориям  хозяйств,  показал,  что  с  2005  года  наблюдалось  сокращение 

удельного веса  производства  продукции агропромышленного комплекса  в 

личных  подсобных  хозяйствах   населения,  особенно  продукции 

животноводства (табл. 4). Причиной этому стал рост затрат на производство, 

поэтому населению выгоднее приобретать мясную и молочную продукцию у 

фермеров,  на  рынке  или  в  магазинах,  чем  производить  самостоятельно  в 

своих хозяйствах.

В 2014 году в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого 

скота выросло на 0,06%, или 1000 тыс. гол (за 2013 год по сравнению с 2012 

годом поголовье уменьшилось на 0,55%, или 9 млн. гол) (табл. 5).

Таблица 5 – Поголовье скота (на конец года; в хозяйствах всех категорий; 
млн. голов)

Годы
Скот и птица на убой 

(в убойном весе)
в том числе

крупный рогатый скот свиньи овцы и козы птица
1992 8260 3632 2784 329 1428
2000 4446 1898 1578 140 768
2005 4990 1809 1569 154 1388
2009 6719 1741 2169 183 2555
2010 7167 1727 2331 185 2847
2011 7519 1625 2428 189 3204
2012 8090 1642 2559 190 3625
2013 8544 1633 2816 190 3831
2014 9047 1634 2981 199 4157

*Таблица составлена автором по данным ФСГС РФ 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d02/16-20.htm

Наблюдалось  сокращение  численности  крупного  рогатого  скота, 

основным  образом  в  сельскохозяйственных  организациях,  в  которых,  по 

данным, на 1 января 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 

года спад составил  4,3%, 441 тыс. гол. (за предыдущий год – на 3%, или на 

320 тыс. гол.) (рисунок 4).
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Рисунок 4. Поголовье скота по категориям хозяйств на конец 2014 г., 

млн. гол.*
*Рисунок составлен автором по данным ФСГС РФ 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d02/16-18.htm

Модифицирование  структуры  поголовья  крупного  рогатого  скота  в 

сельскохозяйственных организациях и в личных подсобных хозяйствах насе-

ления происходило следующим образом. Анализ показал, что за последние 

пятнадцать лет, в период с 2000 г. по 2014 г., доля коров молочного стада в 

общем поголовье крупного рогатого скота постоянно сокращалась, это было 

связано с проблемами реализации молочной продукции на селе. Параллель-

но увеличивалась доля крупного рогатого скота, откармливаемого на убой. 

В сельскохозяйственных организациях доля коров молочного стада посте-

пенно возрастала, а на откорме и нагуле – снижалась (таблица 6).

Самые высокие темпы наращивания производства  в  2014 г.  были в 

птицеводстве, прирост производства птицы на убой в хозяйствах всех кате-

горий относительно предыдущего года составил 346 тыс. т в живой массе, 

или 6,7%. Вместе с тем производство яиц в отчетном году составило 41,8 

млрд. шт., что меньше предшествующего года на 0,1%. Производство птицы 
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на убой в живой массе на душу населения достигло 38 кг при рациональной 

норме потребления 30 кг, а яиц – 288 шт.

Таблица 6 – Продуктивность скота и птицы 

(в сельскохозяйственных организациях; килограммов)

 
2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 20141)

2014 к 
2013,%

Надой молока на одну корову 2341 3280 4089 4189 4306 4521 4519 5371 118,9
Средняя годовая яйценоскость 
кур-несушек, шт. 264 301 305 307 308 306 305 308 101,0
Средний годовой настриг шерсти 
с одной овцы (в физическом 
весе) 3,2 2,8 2,8 2,3 2,2 2,3 2,3 3,0 130,5
Продукция выращивания 
(приплод, прирост, привес) скота 
в расчете на одну голову:         
крупного рогатого скота 79 94 107 105 108 110 109 127 116,6
свиней 62 107 156 155 166 185 187 201 107,5

1) Сельскохозяйственные  организации,  не  относящиеся  к  субъектам  малого 
предпринимательства

*Таблица составлена автором по данным ФСГС РФ 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d02/16-21.htm

Основными  производителями  мяса  птицы  являются  сельскохозяй-

ственные организации,  их доля  в  общем объеме  производства  составляет 

90,9%. В 2014 г. относительно прошлого года производство птицы в них воз-

росло на 7,3%, а за последние пять лет – на 64,1%.

Увеличение производства мяса птицы наблюдается и в фермерских хо-

зяйствах. В 2014 г. по отношению к 2013 г. рост производства составил 30% 

(14 тыс. т),  а к 2009 г. – в 2,5 раза (36 тыс. т).  Однако их доля в общем 

объеме производства составила всего 1,1%.

В хозяйствах населения производство мяса птицы на убой уменьши-

лось на 1,4%, или на 6,3 тыс. т.

Одним из  факторов роста  объемов производства  мяса  птицы явилась 

проведенная в рамках ведомственной программы модернизация подотрасли. 

Всего за 2009-2014 гг. введено 80 новых птицефабрик, 168 модернизированы, 
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дополнительное производство мяса птицы в них доведено до 832,3 тыс. т. 

Реализация  мероприятия  «Развитие  молочного  скотоводства»  была 

направлена на увеличение объемов производства молока, повышение инве-

стиционной привлекательности молочного скотоводства, выравнивание се-

зонности  производства  молока,  увеличение  поголовья  крупного  рогатого 

скота, в том числе коров, создание условий для воспроизводства стада, по-

вышение уровня товарности молока во всех формах хозяйствования.

В 2014 г. в хозяйствах всех категорий производство молока увеличи-

лось на 0,1% по сравнению с 2013 г., а по сравнению с 2009 г. уменьшилось 

на 6,2% (табл. 7). При этом рост производства молока произошел в сельско-

хозяйственных  организациях  и  в  крестьянских  (фермерских)  хозяйствах 

(включая индивидуальных предпринимателей) на 2,2 и 6,1% соответственно, 

объемы производства молока в хозяйствах населения сократились на 2,7%.

Таблица 7 – Производство молока по категориям хозяйств, тыс. т

Категории хозяйств 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.* 2014 г., %**

К 2009 г. К 2013 г.

Хозяйства всех 
категорий

32570 31847,3 31645,6 31755,8 30528,8 30844,6 93,8 100,1

Сельскохозяйственные 
организации

14494,7 14313,2 14395 14752,4 14046,4 14379,2 99,1 102,2

Хозяйства населения 16650,6 16049,8 15725,2 15284 14678,4 14552,3 85,8 97,3

Крестьянские 
(фермерские) хозяйства, 
включая ндивидуальных 
предпринимателей

1424,7 1484,3 1525,4 1719,4 1804 1913,1 134,3 106,1

*С учетом данных по Республике Крым и г. Севастополю.
** Без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю.
***Таблица составлена автором по данным ФСГС РФ http://www.gks.ru/bgd/regl

В отчетном году по сравнению с 2013 г. объем производства молока 

увеличили 46 регионов. При этом наибольший прирост обеспечили Респуб-

лика Башкортостан (на 3,6%),  Алтайский край (на 3,7),  Свердловская  об-

ласть (на 6,3), Удмуртская Республика (на 5,3), Республика Дагестан (на 4,9), 
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Воронежская область (на 4,2), Кировская область (на 3,7%).

В 2014 г. в хозяйствах всех категорий планировалось произвести 32,9 

млн. т молока, фактически же было произведено 30,6 млн. т (с учетом Крым-

ского федерального округа -30,8 млн. т). Таким образом, целевой индикатор 

Государственной программы был выполнен на 93% (рисунок 5).

млн т

 2009г    2010 г   2011г   2012г   2013г.         2014 г

   ■ - предусмотрено Госпрограммой;         ■ - фактически

Рисунок 5. Производство молока в хозяйствах всех категорий, млн т

*Рисунок составлен автором по данным Министерства сельского хозяйства РФ

По степени выполнения взятых обязательств по производству молока 

субъекты Российской Федерации можно разделить на три группы:

• регионы, выполнившие взятые обязательства;

•  регионы,  увеличившие  производство  молока,  но  не  выполнившие 

взятые обязательства;

• регионы, снизившие производство молока.

К первой группе относятся 17 регионов, из них: Свердловская область 

перевыполнила  взятые  обязательства  на  52,1  тыс.  т  (8,7%),  Удмуртская 

Республика – на 27,1 тыс. (3,5), Республика Дагестан – на 27,1 тыс. (3,5), 

Воронежская область – на 25,1 тыс. (3,3), Челябинская – на 18,8 тыс. (4), 
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Ростовская область – на 17,4 тыс. т (1,6%).

Вторая группа состоит 31 региона, в числе которых Алтайский край, 

где производство увеличилось на 50,9 тыс. т (3,7%), Кировская область – на 

19,5  тыс.  (3,7),  Новосибирская  область  –  на  18,3  тыс.  (2,8),  Республика 

Татарстан – на 16,6 тыс. (1), Красноярский край – на 16,1 тыс. (2,3), Омская 

область – 12,4 тыс. (1,8), Ставропольский край – на 11 тыс. т (1,6%).

В  третью  группу  вошли  36  регионов.  Наибольшее  снижение 

производства  молока  произошло  в  Саратовской  области  –  на  49  тыс.  т 

(5,9%), Республике Мордовия – на 43,2 тыс. (9,5), Ульяновской области – на 

34,6 тыс. (13), Амурской области – на 24,8 тыс. (15), Краснодарском крае – 

на 24 тыс. (1,8), Пензенской области – на 23,7 тыс. т (6,8%).

Мерами  государственного  регулирования  рынка  зерна  являются 

прогнозирование структуры производства и потребления путем разработки 

баланса ресурсов и использования зерна по видам на основе мониторинга 

информации  о  его  товарных  и  потребительских  свойствах,  проведение 

государственных закупочных и товарных интервенций, в том числе в форме 

залоговых операций.

В 2014 г., как уже было отмечено, намолочено 105,3 млн. т зерна, что 

на 12,8% больше, чем в 2013 г., и на 23,3% выше среднегодового уровня за 

2010-2014 гг. Хозяйствами всех категорий реализовано 72 млн. т зерна, что 

на  21,4%  больше  уровня  2013  г.  Объем  реализации  зерна 

сельскохозяйственными организациями составил 54,6 млн. т, или на 22,2% 

больше, чем в 2013 г., уровень товарности составил 71,5%.

В  отчетном  году  в  растениеводстве  основные  программные 

мероприятия  были  направлены  на  увеличение  производства 

растениеводческой продукции и повышение ее  конкурентоспособности.  В 

Российской  Федерации  вся  посевная  площадь  под  сельскохозяйственные 

культуры составила 78,5 млн. га, что на 0,3% меньше уровня 2013 г. (без 

учета Крымского федерального округа). Зерновые и зернобобовые культуры 

были посеяны на площади 46,2 млн. га (на 0,3% меньше уровня 2013 г.). 
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Площадь посевов кукурузы на зерно увеличилась на 9,6%, ячменя – на 1,9, 

риса – на 3,4% (табл. 8).

Таблица 8 – Посевные площади сельскохозяйственных культур 

в хозяйствах всех категорий, тыс. га*
Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 

2013 г.,
%

Зерновые и зернобобовые 
культуры

47553,2 43194,2 43572,4 44439,3 45826,5 46220,4 99,7

В том числе:
зерновые культуры 46473,5 41889,6 42019,4 42595,4 43847,8 44623,8 100,6
пшеница озимая и яровая 28697,9 26613,4 25552,1 24684,2 25063,6 25277,2 99,8
рожь озимая и яровая 2146,8 1761,5 1551 1558,3 1832,2 1875,4 102,3
тритикале озимая и яровая 189,9 165 225,7 233,3 250,9 251,4 100,2
кукуруза 1365,3 1415,7 1716,1 2058,1 2449,7 2687,3 109,6
ячмень озимый и яровой 9034,7 7214,1 7881 8819,6 9019,3 9390,6 101,9
овес 3374,1 2895,4 3045,5 3241,1 3324,2 3255 97,7
рис 182,9 203,3 211 201,4 190,2 196,7 103,4
гречиха 932,1 1079,9 906,6 1270,2 1095,5 1007,6 92
просо 521,6 521,2 826,1 474,3 469,8 505,9 106,8
зернобобовые 1079,7 1305,2 1553 1843,9 1978,6 1596,6 79,8
Подсолнечник на зерно 6195,6 7153,5 7613,9 6528,9 7271,2 6906,6 93,8
Соя 874,6 1205,7 1229 1481,3 1531,8 2006,1 130,7
Рапс озимый и яровой 688,1 856 892,6 1190,5 1325,9 1191,4 88,5
Свекла сахарная 818,6 1160,1 1291,9 1143 903,8 918,7 101,6
Лен-долгунец 69,4 51,2 55,5 57,2 55,2 50,5 91,6
Картофель 2192,8 2212 2225,1 2237,4 2137,5 2112 98
В том числе:
в сельскохозяйственных 
организациях

215,1 233,1 227 231,7 193,7 188,1 97

крестьянских  (фермерских) 
хозяйствах

110,9 124,7 145,8 160,8 136,4 132,7 97,2

хозяйствах населения 1866,8 1854,2 1852,3 1844,9 1807,4 1791,2 98,1
Овощные 653,2 662,4 698,1 681,1 671,3 683,7 99,5

*Таблица составлена автором по данным ФСГС РФ 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d02/16-21.htm

В 2014 г. произошло сокращение площадей под подсолнечник и рапс 

на 6,2 и 11,5% соответственно и увеличение площади под сою на 30,7%. По-

севы льна-долгунца сократились на 8,4%. На 1,6% увеличились площади под 

сахарную свеклу.

В 2014 г. средняя урожайность зерновых культур с 1 га убранной площади 
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составила 24,1 ц (в 2013 г. – 22 ц). В 2014 г. по сравнению с 2013 г. валовой сбор 

озимой и яровой пшеницы увеличился на 13,4% в основном за счет роста уро-

жайности с 22,3 до 25 ц/га, или на 12,1%. Производство ячменя возросло на 

30,1% благодаря росту урожайности и расширению посевных площадей.

Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта в хозяйствах всех 

категорий в 2014 г. составил 15,5 млн. т (с учетом Крымского федерального 

округа), что на 2,4% больше, чем в предыдущем году. Объем производства 

овощей в сельскохозяйственных организациях составил 2,6 млн. т (на 5,7% 

больше 2013 г.), в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индиви-

дуальных предпринимателей, – 2,1 млн. (на 0,3%), в хозяйствах населения – 

10,8 млн. т (на 2% больше 2013 г.).

В 2014 г. средняя урожайность сахарной свеклы в России снизилась на 

16,3%, до 370 ц/га. Причина снижения урожайности – отсутствие осадков в 

свеклосеющих регионах Центрального и Приволжского федеральных окру-

гов. В наибольшей степени пострадали посевы в Орловской (326 ц/га, или 

73,2% объема 2013 г.), Тульской (296 ц/га, или 57,1%), Нижегородской (187 

ц/га, или 59,2%), Саратовской (300 ц/га, или 69,4%) и Липецкой (299 ц/га, 

или 65,1%) областях. Рост урожайности был отмечен в Ставропольском крае 

(624 ц/га, или 103,4% объема 2013 г.).

Несмотря  на  снижение  урожайности,  отличительной чертой  2014  г. 

стал рост сахаристости свеклы. Средняя сахаристость по России составила 

17,81%, что выше уровня 2013 г (15,7%). Наибольшая сахаристость отмеча-

лась в Брянской (18,27%), Орловской (18,68), Белгородской (18,71), Липец-

кой (20), Тамбовской (19,33%) областях.52

Прирост  сахаристости  не  компенсировал  потерь  урожайности,  что 

привело к росту себестоимости производства сахарной свеклы и как след-

ствие – закупочных цен на нее. Валовой сбор сахарной свеклы составил 33,5 

млн. т, что на 14,8% меньше, чем в 2013 г.

Анализ проблем становления и дальнейшего  функционирования отно-

52 http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d02/16-21.htm
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шений на  рынке аграрной продукции предусматривает  пересмотр  многих 

теоретико-методических подходов к определению сущности экономических 

преобразований,  разработке  действенного  инструментария  эффективного 

развития рынка, как составляющей экономического механизма. 

Реформы, наблюдаемые в экономике России и ее субъектах,  рыноч-

ные преобразования ее аграрной отрасли определили необходимость прове-

дения исследований влияния данных процессов как на организационный, так 

и на воспроизводственный режимы хозяйствования АПК региона и выявле-

ния путей его перехода на более современный уклад развития.     

Стойкость  воспроизводственного  процесса  и   развитие  регионального 

агропромышленного комплекса в значительной мере определяются процессами, 

которые протекают в национальной экономике в целом и в ее аграрной области. 

По  данным  исследования,  проведенного  в  диссертационной  работе, 

можно сказать,  что  обстановка  в  агропромышленном комплексе  РФ и  ее 

регионах остается очень сложной, что связано с глубокими кризисными яв-

лениями. 

В  то  же  время  решение  задач  выявления  ресурсов  и  разработки 

инструментария  по  обеспечению  устойчивости  воспроизводственного  по-

тенциала  развития  отечественного  агропромышленного  комплекса,  в  том 

числе и на региональном уровне, требует переосмысления российского опы-

та хозяйствования в контексте изменившихся условий функционирования и 

адаптации к ним производственно-хозяйственного потенциала промышлен-

ных систем агропромышленного комплекса экономики регионов.

2.2. Динамика развития АПК и сельского хозяйства 

Чеченской Республики

Для более точного и правильного определения целей и приоритетов 

государственного  регулирования  и  государственной  поддержки  в  АПК  и 
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сельском хозяйстве Чеченской Республики необходимо провести анализ ди-

намики его развития.

Для  стимулирования развития  сельских территорий,  мотивации дея-

тельности  работников,  а  также  удовлетворения  потребностей  населения 

необходимо наличие устойчивого и эффективного функционирования агро-

промышленного  комплекса.  Кроме того,  следует  учитывать,  что  агропро-

мышленный комплекс  является  сложной многофункциональной системой, 

которая выполняет широкий круг народнохозяйственных функций: демогра-

фическую, трудоресурсную, экономическую, природоохранную и др. Одна-

ко  в  целях  недопущения  ухудшения  положения  агропродовольственного 

сектора необходимо своевременное восстановление места агросферы в меж-

отраслевых отношениях, которое соответствует его роли в экономике и про-

довольственной безопасности страны.

Необходимо учитывать, что валовой региональный продукт является 

одним из важнейших показателей развития региональной экономики, следо-

вательно, для полного и всестороннего анализа развития Чеченской Респуб-

лики исследование следует начать именно с этого элемента. Объем ВРП Че-

ченской Республики в 2014 году составил  136280,11 млн. руб.53 Чеченской 

Республикой  производится  более  8,5%  валового  регионального  продукта 

СКФО, что позволило ей выйти на 4-е место среди субъектов СКФО (после 

Ставропольского края, Республики Дагестан и Кабардино-Балкарской Рес-

публики).  

За последние восемь лет  доля сельского хозяйства,  охоты и лесного 

хозяйства в физическом объеме валового регионального продукта в Чечен-

ской  Республике  имела  волнообразный  характер.  Если  в  2009-2011  гг.  в 

среднем этот показатель составлял 10,4%, то в 2014 г. его значение снизи-

лось до уровня 2007 года (таблица 9, рисунок 6). В 2014 году объем валовой 

продукции сельского хозяйства в республике составил 14898,9 млн. руб.54

53  http://economy-chr.ru/?p=2484
54 http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/grp/
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Таблица 9 – Динамика доли сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 

в физическом объеме валового регионального продукта 

Чеченской Республики в 2007-2014 гг. *

Вид экономической 
деятельности

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Сельское  хозяйство,  охота  и 
лесное хозяйство

8.3 7.8 10.6 10.0 10.3 9.1 8.3 8.5

*Таблица  составлена  автором  по  данным  ТО  ФСГС  РФ  по  ЧР 
http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/grp/

Рисунок  6  –  Динамика  индекса  физического  объема  валового 

регионального продукта по Чеченской Республике в 2007-2014 гг. по виду 

экономической деятельности сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство*
*Рисунок  составлен  автором  по  данным  ТО  ФСГС  РФ  по  ЧР 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/grp/

В структуре валового  регионального  продукта  в  2014 г.  основными 

видами экономической деятельности явились: государственное управление и 

обеспечение  военной  безопасности;  социальное  страхование  –  20,9%; 

оптовая  и  розничная  торговля;  ремонт  автотранспортных  средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользовании – 19,2%; 

строительство  –  17,0;  образование  –  9,9%;  сельское  хозяйство,  охота  и 

лесное хозяйство – 8,5%  (рисунок 7).
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Рисунок 7  –  Структура физического объема валового регионального 

продукта  Чеченской  Республики  в  2014  г.  по  видам  экономической 

деятельности*
*Рисунок  составлен  автором  по  данным  ТО  ФСГС  РФ  по  ЧР 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/grp/

Агропромышленный  комплекс  Чеченской  Республики  следует 

рассматривать  в  контексте   воспроизводственной  целостности, 

обусловленной   постоянным  циркулированием  финансовых,  товарно-

сырьевых  и  информационных потоков  как  на  локальном и  региональном 

уровнях, так и в масштабе национальной экономики.

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/grp/
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В 2015 году по сравнению с соответствующим периодом 2014 года 

наблюдается  увеличение  объёмов  производства  сельскохозяйственной 

продукции  в  хозяйствах  всех  категорий  сельскохозяйственных 

производителей.  По  предварительным  данным,  индекс  производства 

продукции сельского хозяйства в 2015 году составил  105,9 % (в 2014 г. – 

98,7 %) (таблица 10).

Таблица 10 –Индекс производства продукции сельского хозяйства 

(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)

2015 г. 2014 г.
Хозяйства всех категорий
     из них:

105,9 98,7

- сельскохозяйственные организации 129,6 82,1
- хозяйства населения 101,8 99,8
- крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели 126,7 112,3

*Таблица  составлена  автором  по  данным  ТО  ФСГС  РФ  по  ЧР 
http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/grp/

В  текущем  году  хозяйствами  всех  категорий  Чеченской  Республики 

произведено сельскохозяйственной продукции (по предварительным данным) 

на сумму 17221,7 млн. рублей в фактически действующих ценах (таблица 11).

На  хозяйства  населения  приходится  81,1%  всей  произведённой 

в  2015  году  сельскохозяйственной  продукции,  что  в фактически 

действующих  ценах  составляет  13973,7 млн.  рублей.  На  крестьянские 

(фермерские) хозяйства  и индивидуальных предпринимателей приходится 

8,4%  произведенной продукции (в 2014 г. – 7,0%), или 1434,9 млн. рублей, 

а  на  сельскохозяйственные  организации  –  10,5% (в  2014  г.  –  8,8%),  или 

1813,1 млн. рублей.
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Таблица 11 – Основные экономические показатели АПК и сельского 

хозяйства Чеченской Республики* (в фактических ценах)

2005 2010 2011 2012 2013 2014
2014г. к 
2013г., %

Продукция сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в фактически 
действовавших ценах), млн. руб. 4552 10993 12897 13605 14706 16262 110,5
Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий, в % к предыдущему году 105,5 101,2 102,1 95,8 107,3 98,7 91,9
Посевная площадь всех 
сельскохозяйственных культур 
в хозяйствах всех категорий, тыс. га 163,8 189,0 196,2 172,3 185,6 226,8 122,1

 Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, 
в % от всей посевной площади

зерновые и зернобобовые культуры 63,9 53,7 52,0 57,6 60,1 60,9 101,3
технические культуры 3,3 8,1 15,2 9,4 11,2 9,5 84,8
картофель и овощебахчевые культуры 5,6 4,9 5,5 6,1 6,0 4,4 73,3
кормовые культуры 27,3 33,3 27,4 27,0 22,7 25,2 111,1

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (на конец года), тыс. голов
крупный рогатый скот 196,2 210,7 222,1 223,3 237,6 242,9 102,2
в том числе коровы 112,4 108,6 109,5 108,7 112,0 114,3 102,0
овцы и козы 170,1 194,5 215,5 210,1 217,2 229,2 105,5

Производство в хозяйствах всех категорий, тыс. т
зерно (в весе после доработки) 116,0 125,5 185,0 91,9 193,9 159,5 82,2
сахарная свекла 5,6 39,9 32,8 23,9 77,0 48,2 62,5
семена подсолнечника 0,5 5,4 6,5 2,7 5,0 3,9 78,0
картофель 19,7 21,8 22,2 24,0 31,5 32,0 101,5
овощи 21,7 26,0 26,9 27,6 33,8 36,5 107,9
скот и птица на убой (в убойном весе) 17,4 20,5 20,7 21,2 21,7 22,2 102,3
молоко 244,3 262,7 262,9 261,2 261,2 262,8 100,6
яйца, млн. шт. 48,8 87,5 80,5 73,0 67,5 97,5 144,4

*Таблица  составлена  автором  по  данным  ТО  ФСГС  РФ  по  ЧР 
http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/grp/

На  сегодняшний  день  в  республике  зарегистрировано  2184 

действующих предприятий малых форм хозяйствования, в том числе 1526 

крестьянских  (фермерских)  хозяйств  (КФХ),  658  индивидуальных 

предпринимателей  в  сельском  хозяйстве  (глав  КФХ),  245 

микропредприятий и более 250 тысяч личных подсобных хозяйств.
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Общая площадь сельскохозяйственных земель, используемых малыми 

формами хозяйствования, составляет 63100 га, в том числе пашни – 59270,25 

га,  что  составляет  20,7%  от  пашни,  используемой  в  республике,  то  есть 

каждый пятый гектар возделывается фермерами.

Согласно  данным  таблицы  12  основными  производителями  зерна  и 

подсолнечника  являются  сельскохозяйственные  организации;  явно 

перемещение  в  приусадебные  и  прочие  хозяйства  населения  картофеля  и 

овощей, а также продукции животноводства. Учитывая, что разные типы форм 

хозяйствования  будут  занимать  удельный  вес  в  производстве  продукции, 

необходимо определить главнейшие этапы проведения аграрной политики.

Таблица 12 – Производство основных видов сельскохозяйственной 

продукции по категориям хозяйств (тыс. тонн, яйца – млн. штук)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014/ 
2013, %

Сельскохозяйственные организации
Зерно
(в весе после 
доработки)

89,5 89,6 131,0 113,4 90,1 137,5 59,7 136,9 106,0 77,4

Сахарная свекла 
(фабричная) 3,6 - 33,1 23,2 39,0 27,4 20,2 68,4 41,7 60,9

Семена подсолнечника 0,2 0,3 1,0 2,2 4,2 4,7 2,3 3,6 2,8 77,8
Картофель 0,0 0,1 0,2 0,8 0,4 0,2 2,1 6,3 5,8 92,0
Овощи (всего) 0,2 0,7 0,7 0,7 0,3 0,7 1,1 2,5 2,4 96,0
Скот и птица на убой 
(в убойном весе), тонн 100 100 266 420 608 680 969 1248 1072 85,9

Молоко 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,3 2,3 1,8 78,3
Яйца 19,3 18,0 17,9 14,7 8,2 8,5 4,7 - 26,0 -
Шерсть
(в физическом весе), 
тонн

9 10 55 94 46 35 36 25 39 156,0

Хозяйства населения
Зерно (в весе после 
доработки) 4,2 4,2 5,4 5,7 5,9 6,1 5,8 6,0 5,9 98,4

Картофель 17,7 17,6 18,5 19,5 21,3 21,6 21,7 24,9 26,2 105,2
Овощи (всего) 18,0 17,8 19,0 21,5 24,5 25,5 26,1 30,0 33,4 111,3
Скот и птица на убой
(в убойном весе), тонн 18,5 19,7 19,4 19,6 19,6 19,7 19,9 19,9 20,1 101,0

Молоко 238,1 244,1 252,5 253,9 256,1 256,2 253,8 251,9 252,0 100
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Яйца 87,4 91,2 91,2 83,9 78,7 71,3 67,6 66,7 65,6 98,4
Шерсть (в физическом 
весе), тонн 267 279 290 314 320 300 312 307 305 99,3

Крестьянские (фермерские) хозяйства1)

Зерно (в весе после 
доработки) 27,6 29,9 45,9 53,1 29,4 41,5 26,4 51,0 47,6 93,4

Сахарная свекла 
(фабричная) - - - - 1,0 5,4 3,7 8,6 6,5 75,6

Семена подсолнечника 0,1 0,2 0,8 0,2 1,1 1,8 0,4 1,4 1,1 78,6
Картофель 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,4 0,2 0,3 - -
Овощи (всего) 0,2 1,5 1,6 1,7 1,2 0,7 0,4 1,4 0,7 50,0
Скот и птица на убой
(в убойном весе), тонн 200 300 278 296 307 335 376 530 1012 191,0

Молоко 3,2 5,5 5,6 5,7 5,7 5,9 6,1 7,0 9,0 128,6
Яйца 1,1 1,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 5,8 828,6
Шерсть (в физическом 
весе), тонн 60 75 177 166 153 141 184 184 185 100,6

1) Данные за 2010 год приведены в соответствии с Методическими указаниями по 
расчету  объема  и  индекса  производства  продукции  сельского  хозяйства  (утверждены 
приказом Росстата от 06.09.2011 г. №385)

2) Расхождение за счет округления данных
3) Включая индивидуальных предпринимателей          
*Таблица составлена по данным ТО ФСГС РФ по ЧР  http://chechenstat.gks.ru

Начиная с 2006 г. в сельском хозяйстве Чеченской Республики наблюда-

ется стабильный рост. При этом такая тенденция наблюдается в хозяйствах 

всех категорий и фактически в разрезе всех отраслей, что в целом соответству-

ет природно-климатическим условиям и географическим особенностям регио-

на (таблица 12). Рост производства продукции растениеводства происходит за 

счет увеличения посевных площадей, вовлечения в оборот неиспользуемых па-

хотных и залежных земель путем предоставления их на условиях аренды кре-

стьянским (фермерским) и индивидуальным хозяйствам, улучшения плодоро-

дия почв,  интенсификации производства,  за  счет  внедрения в производство 

передовых технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

Увеличение  производства  животноводческой  продукции  происходит 

за счет увеличения поголовья скота, улучшения селекционно-племенной ра-

боты, совершенствования технологии содержания и кормления, а также за 

счет мер, принимаемых государством по оказанию финансовой поддержки 
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агропромышленному комплексу для приобретения сельхозтехники, оборудо-

вания и племенного скота на основе финансовой аренды (лизинга), а также 

субсидий,  предусматриваемых в федеральном бюджете на поддержку жи-

вотноводства  в  рамках  приоритетного  национального  проекта  «Развитие 

агропромышленного комплекса».

Темпы роста  производства  сельхозпродукции обусловлены значитель-

ным увеличением в этот период инвестиций в агропромышленный комплекс, 

особенно в рамках Программы государственных гарантий Российской Федера-

ции («Создание агропромышленного комплекса на территории Чеченской Рес-

публики», «Закладка многолетних насаждений (виноградарство) по интенсив-

ной  технологии  на  площади  500  га»,  «Закладка  многолетних  насаждений 

суперинтенсивного типа с капельным орошением площадью 305,5 га и др.).

Экономический рост в АПК происходит на базе общих, единых законо-

мерностей, но стоит также учитывать и конкретные индивидуальные особен-

ности данной отрасли. Так, в первую очередь необходимо учитывать специфи-

ку земли как основного фактора аграрного производства. К специфике аграр-

ного сектора экономики следует отнести тесное переплетение экономических 

процессов с природными процессами развития особых средств труда – расте-

ний и животных. Кроме того, темпы и размеры воспроизводства в сельскохо-

зяйственных организациях обусловлены состоянием определенных отраслей. 

Кроме того, стоит учитывать и сезонность производства среди важнейших осо-

бенностей сельского хозяйства. Данная особенность налагает отпечаток на весь 

воспроизводственный цикл. Более того, по сравнению  с промышленностью в 

данной сфере наблюдается более высокая фондовооруженность труда, которая 

обусловлена быстрым износом производственных фондов сельхозназначения и 

их неравномерным использованием в течение года. 

Особенность аграрного сектора экономики также следует определять и 

через точку анализа спроса, поскольку неэластичность спроса на сельскохо-

зяйственные продукты обусловливает появление проблемы низких доходов 

в аграрном производстве (табл. 13). 
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Таблица 13 – Основные финансовые показатели организаций, 

осуществляющих деятельность в растениеводстве и животноводстве1)

растениеводства животноводства
2005 2012 2013 2014 2005 2012 2013 2014

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций2), 
млн. руб.

Российская Федерация 9652 38456 28350 59318 20887 72151 29086 117921
Северо-Кавказский федеральный округ 1176 5411 5634 9593 91 2147 705 3197
Республика Дагестан 41 -260 51 -7 4 0,0 12 52
Республика Ингушетия -50 -43 7 1 -3 -2 0,0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика -157 222 212 210 -17 12 54 59
Карачаево-Черкесская Республика 39 -71 -2 -17 -90 353 287 144
Республика Северная Осетия – Алания -84 9 -15 -26 -10 3 -1 -
Чеченская Республика … -227 -123 -95 … -23 -23 0,0
Ставропольский край 1387 5781 5504 9527 207 1804 376 2942

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций3), %
Российская Федерация 6,4 15,3 11,7 20,2 9,5 10,6 2,7 18,3
Северо-Кавказский федеральный округ 10,5 19,5 13,8 23,4 5,3 15,5 9,4 24,8
Республика Дагестан 4,0 -24,7 6,2 -2,9 -1,4 -9,5 -2,8 0,3
Республика Ингушетия -37,5 -7,0 -6,7 -11,8 -11,5 -11,7 2,0 8,2
Кабардино-Балкарская Республика -4,2 18,5 15,3 13,9 -1,1 6,8 9,9 10,1
Карачаево-Черкесская Республика 10,0 -3,8 0,4 -4,4 -13,4 16,4 18,5 25,9
Республика Северная Осетия – Алания -20,7 -2,9 -12,8 -12,5 -7,8 -2,2 -7,6 -
Чеченская Республика … -21,2 -17,4 -20,9 … -23,3 -20,7 -6,2
Ставропольский край 12,9 21,2 15,2 25,5 9,4 17,3 9,1 26,5

1) По данным бухгалтерской отчетности, без субъектов малого предпринимательства. 
2) Знак (-) означает убыток.   3)Знак (-) означает убыточность.
*Таблица составлена автором по данным ТО ФСГС РФ по ЧР http://chechenstat.gks.ru/

Согласно  данным  таблицы  13  растениеводство  и  животноводство 

являются убыточными отраслями, в первую очередь это связано с тем что в 

Чеченской  Республике  идет  процесс  восстановительного  роста.  Если 

сравнить  финансовые  показатели  сельскохозяйственных  организаций 

республики с  результатами  в  других  субъектах  СКФО,  то,  к  сожалению, 

Чеченская  Республика оказывается  на  последнем месте.  Так,  например,  в 

Кабардино-Балкарской  Республике сальдированный финансовый результат 

организаций,  осуществляющих деятельность  в  растениеводстве,  в  2014  г. 

составил 210 млн. рублей, в животноводстве – 59 млн. рублей, в Чеченской 

Республике  наблюдается  сальдо  отрицательное  –  95  млн.  рублей  и  0,00 

рублей соответственно.

http://chechenstat.gks.ru/
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Рентабельность  проданных  товаров,  продукции  (работ,  услуг) 

организаций,  осуществляющих  деятельность  в  растениеводстве  и 

животноводстве Чеченской Республики, также отрицательная (таблица 13). 

Все  эти  данные  подтверждают  вышесказанное,  что  развитие 

агропромышленного  комплекса  и  сельского  хозяйства  в  республике 

осуществляется благодаря государственному регулированию и поддержке, 

как на федеральном, так и на  региональном уровнях.

В  течение  преобразований  большинство  базовых  отраслей  АПК 

оказались  глубоко  отсталыми.  За  последние  восемь  лет  произошло 

сокращение  парка  не  только  тракторов,  но  и  основных  сельскохозяй-

ственных  машин  почти  на  50%.  Также  необходимо  подчеркнуть,  что  в 

настоящее время наблюдаются серьезные негативные тенденции – снижение 

плодородия  почв  и  стагнация  производственного  потенциала.  Данные 

таблицы 14 демонстрируют снижение тракторов и комбайнов по сравнению 

с  2006  г.  практически  в  2  раза.  Кроме  того,  подобное  положение 

наблюдается по всем видам основных средств производства в исследуемом 

регионе.

Таблица 14 – Парк основных видов техники в сельскохозяйственных 

организациях1) (на конец года; штук)*

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Тракторы 2) 2129 2019 1708 1632 1441 1115 1056 1021 862
Тракторы, на которых смонтированы 
землеройные, мелиоративные и дру-
гие машины 106 109 112 102 97 69 66 58 50

Тракторные прицепы 752 699 554 522 452 380 340 345 265
Плуги 522 480 431 434 397 364 361 372 271
Грабли тракторные 18 18 18 19 18 17 16 16 14
Бороны 235 249 256 247 229 214 197 213 184
Культиваторы 371 362 348 342 336 320 318 310 243
Сеялки 440 441 448 472 454 415 419 419 337

Комбайны
Зерноуборочные 457 433 374 356 320 252 239 264 235
Кукурузоуборочные 27 25 21 17 10 5 3 3 1
Картофелеуборочные 1 1 - - - - - - -
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Кормоуборочные 44 40 35 33 29 17 16 13 11
Свеклоуборочные машины (без 
ботвоуборочных) 1 2 3 2 7 7 7 7 7

Косилки 72 74 78 82 74 66 62 65 57
Пресс-подборщики 76 86 88 93 89 75 74 70 63
Жатки валковые 70 78 68 67 61 59 59 57 45
Дождевальные, поливные машины и 
установки 68 57 41 40 38 36 40 39 19

Разбрасыватели твердых 
минеральных удобрений 40 36 35 48 50 45 50 49 50

Машины для внесения в почву
Твердых органических удобрений 3 3 2 2 2 2 2 3 5
Жидких органических удобрений 10 10 6 5 4 2 2 1 3
Опрыскиватели и опыливатели 
тракторные 206 198 167 186 174 170 176 180 145

Протравливатели 65 63 61 61 52 49 49 48 38
Доильные установки и агрегаты 1 1 1 1 - - - 2 2

1) Без  учета микропредприятий.
2)  Без  тракторов,  на  которых  смонтированы  землеройные,  мелиоративные  и 

другие машины.
*Таблица составлена по данным ТО ФСГС РФ по ЧР  http://chechenstat.gks.ru

Для  стимулирования  приобретения  сельскохозяйственной  техники 

сельхозтоваропроизводителями  региона  в  рамках  Государственной 

программы  «Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков 

сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  в  Чеченской 

Республике на 2014-2020 годы» предусмотрено возмещение части затрат по 

инвестиционным кредитам на приобретение сельскохозяйственной техники, 

а  также  возмещение  части  затрат  по  лизинговым  платежам, 

предусмотренным  по  договорам  финансовой  аренды  (лизинга) 

сельскохозяйственной техники. Так, в 2015 году было профинансировано из 

бюджета  Чеченской  Республики  на  возмещение  части  затрат  по 

инвестиционным кредитам 1 821,75 тыс. руб., на возмещение части затрат 

по лизинговым платежам – 56 385 тыс. руб.   

В  2014  году  на  развитие  сельского  хозяйства,  охоты  и  лесного 

хозяйства  было  направлено  272,4  млн.  рублей  инвестиций,  индекс 

физического объема к предыдущему году составил 39,4%. Снижение общего 

http://chechenstat.gks.ru/
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объема  инвестиций  связано  с  завершением  реализации  мероприятий 

федеральной  целевой  программы  «Социально-экономическое  развитие 

Чеченской Республики на 2008-2012 годы». Денежные средства в основном 

направлялись  на  строительство  жилья,  реконструкцию  и  модернизацию 

предприятий, развитие сети торговли, общественного питания, гостиниц и 

объектов АПК (рисунок 8).  

Рисунок  8.  Динамика  инвестиций  в  основной  капитал  по  виду 

деятельности сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство по крупным и 

средним организациям (в фактически действовавших ценах) 2009-2014 гг.
*Рисунок составлен автором по данным ТО ФСГС РФ по ЧР 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/grp/
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

906,8 965,7 391,2 835,5 467,6467,6 689,7 272,4

В  ходе  анализа  организационно-экономических  критериев 

становления  аграрного  сектора  региона  было  обнаружено  понижение 

устойчивости  сельскохозяйственного  производства.  Прежде  всего  это 

обусловлено тем, что государство практически отстранилось от регулиро-

вания  деятельности  предприятий  во  всех  сферах  агропромышленного 

комплекса, произошел разрыв прежних межотраслевых связей.

Безусловно, одной из важнейших и основных проблем отечественного 

сельского хозяйства является усовершенствование существующей технико-

технологической  основы  производства  и  оснащение  новой  техникой. 

Естественно,  что  данная  проблема  не  может  быть  решена  способами 

традиционной  системы  воспроизводства,  необходим  поиск  качественно 

новых механизмов и средств. 
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Гарантировать  нужные  соотношения  стабильного  общественно-

финансового  становления  агропромышленного  комплекса  Чеченской 

Республики возможно только путем реформирования условий производства, 

т. е. интенсификацией, основанной на инновациях. В связи с этим следует в 

целях  упреждения  дальнейшей  деградации  природных  ресурсов 

реформировать  экономическую деятельность  для  того,  чтобы дальнейшее 

экономическое  развитие  сопровождалось  энергоресурсосберегающими  и 

безотходными  технологиями,  как  доминантами  эколого-экономического 

устойчивого развития. 

Рост устойчивости агропромышленного комплекса является одной из 

гарантий  развития  пищевой  промышленности  и  стабильного  функцио-

нирования  продовольственного  комплекса,  который  должен  обеспечивать 

продовольственную безопасность России, что является генеральной  целью 

государственной  политики.  Кроме  того,  она  является  составной  частью 

экономической  безопасности  страны.  Продовольственная  независимость 

является  основой устойчивого  состояния  национальной экономики и  спо-

собом  обеспечения  эффективного  удовлетворения  общественных 

потребностей,  защищенным  от  эндогенных  и  экзогенных  вызовов  и 

отрицательных последствий.

При  превалировании  рыночных  отношений  такие  явления,  как 

понижение  уровня  производства  базовых  видов  сельскохозяйственных 

культур  и  продукции  животноводства  обусловливают  дисбаланс  между 

спросом  и  предложением  ввиду  снижения  объемов  продовольственных 

товаров и, следовательно, как результат рост цен. 

Необходимо также отметить и внешние факторы продовольственной 

нестабильности,  в  частности,  прекращение  или  сокращение  поставок 

импортных  товаров,  обладающих  большим  значением  в  удовлетворении 

спроса  населения  на  продовольствие;  прирост  населения,  порождающий 

резкое повышение спроса на продовольственные товары.

Таким образом, все вышеизложенное есть малая часть  нестабильности 
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продовольственной  программы.  Кроме  того,  следует  учитывать 

обстоятельство,  что  возможен  и  такой  вариант,  когда  у  государства  нет 

возможности  оплатить   импортное  продовольствие.  В  начале  90-х  годов 

именно в такое положение и попала Россия.

Необходимо  отметить,  что  система  управления  агропромышленным 

комплексом на всех иерархических уровнях является одним из важнейших 

направлений  в  развитии  агропродовольственного  сектора.  Однако  в 

настоящее  время  проводимые  административные  преобразования  и 

сложившаяся  система  управления  не  обеспечивают  возможность  вывода 

отрасли  из  кризиса.  Кроме  того,  присутствует  и  проблема  низкого 

взаимодействия органов государственной власти на всех уровнях. В таблице 

15 представлены окончательные характеристики уровня рентабельности или 

убыточности  продукции,  которая  была  реализована  всеми 

сельскохозяйственными организациями, за минусом бюджетных субсидий, в 

процентах.

Таблица 15 – Уровень рентабельности или убыточности продукции, в %*

Показатель
Анализируемый год* 2013 г. к 

2000,% 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Зерно (с кукурузой) 232,6 68,0 37,0 7,2 -4,3 4,6 -4,0 5,6 2,27
Сахарная свекла — — -38,7 — -37,9 -48,6 — — —

Подсолнечник 94,1 135,6 -1,0 15,1 0,2 7,9 17,6 -9,5 1,14

Картофель 88,7 0,9 -60,7 -4,0 -11,0 -20,9 9.7 -17,0 1,06

Овощи 29,4 -30,2 -25,6 -37,7 -32,4 -17,7 11,1 6,9 0,23

Молоко 28,1 -35,1 -24,1 -21,8 -28,1 -19,2 -0,8 0,3 0,28

Крупный рог. скот 18,1 -53,6 -57,5 -41,6 -51,9 -48,5 -32,3 -21,0 0,39

Свиньи 28,4 -56,4 -61,2 -37,5 -66,6 -58,1 -5,5 -7,0 0,35

Овцы и козы 35,6 -48,4 -51,9 -22,8 -41,8 -30,0 -12,6 -35,9 0,72

Птица -2,5 -52,4 -3,8 -0,5 -1,1 0,2 -2,1 -10,5 0,07

Яйца -22,6 -34,2 -8,5 11,8 26,9 1,0 22,6 8,6 +31%

Шерсть 7,4 -83,9 -75,3 -77,0 -73,5 -65,1 -83,5 -84,7 0,92
*без учета субсидий из бюджета

**Таблица рассчитана автором
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Как видно из результатов таблицы 15, наиболее убыточным является 

животноводство:  так,  например,  убыточность   производства  шерсти 

составляет  (-84,7%),  овец  и  коз  (-35,9%).  В  растениеводстве  наиболее 

рентабельно производство овощей (6,9%).

В  национальном  проекте  развития  АПК  на  2014-2020  гг. указана 

глобальная задача – вывести агарную сферу на мировой уровень. Однако для 

достижения поставленной цели необходимо проделать огромную работу, в 

первую  очередь  изменить  отношение  к  сельскому  хозяйству,  направить 

построение  агропродовольственной  политики  на  предупреждение 

возможных  угроз  и  кризисов.  Кроме  того,  стоит  отметить,  что 

отечественный  агропродовольственный  сектор  обладает  огромным 

потенциалом и большими перспективами. Также необходимо подчеркнуть 

регулирующую функцию государства,  без  которой невозможен переход к 

устойчивому  развитию  отрасли.  Указанные  преобразования  требуют 

скоординированных действий во всех сферах жизни общества,  адекватной 

переориентации социальных, экономических и экологических институтов.

Кроме того,  необходимо отразить  и  то,  что переход к  устойчивому 

развитию  невозможен  без  четкого  и  отлаженного,  устойчивого 

взаимодействия  между  центром  и  регионом.  Данное  взаимодействие 

предполагает  формирование  эффективной  пространственной  структуры 

экономики страны при соблюдении баланса интересов всех субъектов РФ.

Теория  стабильного  развития  регионального  аграрного  сектора 

экономики включает в себя следующие элементы:

4)формирование регионального хозяйственного механизма;

5) осуществление  мероприятий  по  развитию  социальной 

инфраструктуры,  по  оздоровлению  населения,  санитарно-

эпидемиологическому благополучию;

6) реконструкция  промышленной  системы  региона  с  учетом 

хозяйственной емкости локальной экосистемы.
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Указанный  перечень  не  является  исчерпывающим,  элементы  могут 

добавляться.

Задача укрепления социальной стабильности стоит перед субъектами 

РФ, и ЧР не является исключением. Однако указанная задача может быть 

достигнута  лишь  на  базе  последовательного  становления  инновационно-

инвестиционных  процессов,  которые  позволяют  повысить  эффективность 

функционирования региональных экономик.

В  целях  стимулирования  инновационно-инвестиционных  процессов 

была создана Федеральная целевая программа (ФЦП) «Юг России 2014-2020 

гг.»55. Объем субсидий бюджету Чеченской Республики в 2014 г. составил 

1629,78 млн. рублей. К концу реализации данной программы планируемая 

сумма финансирования должна будет составить 340004,01 млн. рублей.

Однако  для  ее  дальнейшего  внедрения  и  применения  на  практике 

необходимо  совершенствование  действующего  законодательства,  а  также 

осуществление  мероприятий  по  созданию  действенных  механизмов 

управления инвестициями.

Относительно  субъектов  РФ  категорию  «устойчивое  экономическое 

развитие»  следует  определять  как  «систему  социально-экономических, 

политических и прочих взаимосвязанных процессов, которые направлены на 

постепенное возрастание потенциала региона для удовлетворения растущих 

потребностей  граждан».  Существует  и  другая  трактовка:  «Устойчивое 

экономическое развитие региона есть действие динамичного наращивания 

потенциала территорий, мотивации экономических агентов к расширенному 

воспроизводству, по повышению конкурентоспособности и на этой основе 

последовательному повышению уровня жизни населения без использования 

ресурсов будущих поколений».

На основании данных трактовок можно сделать вывод о возможности 

развития аграрного сектора при динамичном росте производства конкурен-

55 Федеральная целевая программа (ФЦП) «Юг России (2014-2020гг.)» Утверждена правительством 
Российской Федерации от 26 декабря 2013г. №1297
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тоспособной  продукции,  активизации  воспроизводственных  процессов, 

которые  способствуют  увеличению  уровня  жизни  населения  и 

общественному  развитию,  снижению  интенсивности  воздействия  на  при-

родную среду обитания человека.

2.3. Оценка эффективности государственного регулирования 

и развития агропромышленного комплекса в Чеченской Республике

В АПК Чеченской Республики с участием средств республиканского 

бюджета реализуются следующие программы государственной поддержки, 

субсидируемые из бюджетов разного уровня, направленные на повышение 

эффективности сельскохозяйственного производства:

− Развитие  овощеводства  защищенного  грунта  в  Чеченской 

Республике на 2014-2020 годы;

− Развитие рисоводства в Чеченской Республике на 2014-2020 годы; 

− Развитие овощеводства в Чеченской Республике на 2014-2020 годы; 

− Развитие овцеводства в Чеченской Республике на 2014-2020 годы;

− Развитие табунного коневодства в Чеченской Республике на 2014-

2020 годы; 

− Развитие молочного скотоводства в Чеченской Республике на 2014-

2020 годы;

− Развитие птицеводства в Чеченской Республике на 2014-2020 годы;

− Разведение  одомашненных  видов  и  пород  рыб  (развитие 

сельскохозяйственного рыбоводства) в Чеченской Республике на 2014-2020 

годы;

− Развитие свеклосахарного подкомплекса Чеченской Республики на 

2014-2020 годы;

− Развитие мясного скотоводства Чеченской Республики на 2014-2020 

годы;
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− Восстановление  и  развитие  семеноводства  зерновых  культур  в 

Чеченской Республике на 2014-2020 годы;

− Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств в Чеченской Республике на 2014-2020 годы;

− Поддержка  начинающих  фермеров  в  Чеченской  Республике  на 

период 2014-2020 годы;

− Развитие  мелиорации  сельскохозяйственных  земель  Чеченской 

Республики на 2014-2020 годы;

− Развитие  мелиоративных  систем  и  отдельно  расположенных 

гидротехнических сооружений Чеченской Республики на 2012-2014 годы;

− Развитие  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности  в 

районах Чеченской Республики на 2014-2017 годы;

− Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года;

− Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков 

сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  в  Чеченской 

Республике на 2014-2020 годы.

Вместе  с  тем  размер  финансовой  поддержки  программных 

мероприятий из республиканского бюджета в сфере АПК в 2014 году вырос 

к уровню 2013 году в три раза. 

Более того, установлено, что наибольшее понижение финансовой по-

мощи  выявлено в статье «Капитальные вложения в социальную сферу» (на 

75%). Такое снижение обусловлено перераспределением лимитов финанси-

рования  капитальных  вливаний  в  рамках  республиканских  целевых  про-

грамм (РЦП). Кроме того, необходимо учитывать, что в системе программ-

ных  мероприятий  преобладают  программы  в  сфере  растениеводства,  что 

свидетельствует о ее противоречии целевым направлениям и целям развития 

АПК региона, которые были обозначены в предыдущем параграфе. 

В рамках реализации программы «Восстановление и развитие семено-
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водства зерновых культур в Чеченской Республике на 2011-2013 годы» для 

воспроизводства семян яровых культур Правительством Чеченской Респуб-

лики из резервного фонда выделены финансовые средства в размере 70 млн. 

рублей. На указанную сумму закуплены семена яровых культур (овес, яч-

мень, горох, люцерна, кукуруза и подсолнечник). В соответствии с планом 

обеспечения  сельхозтоваропроизводителей  республики  семенами  яровых 

культур собственного производства заложены семенные участки.

В рамках реализации республиканской целевой программы «Развитие 

свеклосахарного подкомплекса Чеченской Республики на 2014-2020 годы» 

посеяна сахарная свекла на  площади 6 074 га.  Для успешной реализации 

данной программы приобретены минеральные удобрения и средства защиты 

растений.

Совместно со специалистами филиала «Россельхозцентр» по ЧР про-

ведена работа по выявлению и уничтожению саранчовых вредителей на ран-

ней стадии.

Обследовано посевов на 146 024 га, обработано посевов против саран-

чи – 62 692 га, из них подвергнуто авиаобработке – 33 164 га.

В  2014  году  по  АПК  ЧР  было  убрано  зерновых  и  зернобобовых 

культур  на  площади  95  415  га,  валовой  сбор  зерновых  и  зернобобовых 

культур в физическом весе по АПК составил 169 072 т  при урожайности 

17,7 ц/га. Засыпано семян озимых колосовых культур для посева под урожай 

2015 года – 24 004  т,  в том числе: озимой  пшеницы – 21 985 т, озимого  яч-

меня – 1 956 т. Обеспеченность хозяйств семенами озимых культур состав-

ляет 100%. В обменный фонд засыпано зерна колосовых культур  – 600 т. За-

вершена уборка: подсолнечника – на площади 5 356 га; валовой сбор – 3 885 

т; урожайность – 7,2 ц/га; сахарной свеклы – на площади 2 413 га; валовой 

сбор  –  48  218  т;  урожайность  –  199,8  ц/га.  Вспахано  под  посев  озимых 

культур – 100 085 га,  с соблюдением оптимальных сроков и агротехниче-

ских требований произведен посев озимых культур на площади 93 479 га. 
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Таблица 16. – Валовой сбор овощебахчевых культур (в сельхозорганизациях)*

Наименование
2014 год

Посевная
 площадь, га

Уборочная площадь, 
га

Валовой сбор, 
т

Урожайность, 
ц/га

Овощи 410 259 2061 79,6
Бахча 526 510 2267 44,5

Картофель 1267 476 5763 121,1
*Таблица  составлена  по  данным  отчета   Министерства  сельского  хозяйства 

Чеченской Республики за 2014 г.

В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства 

и  регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и 

продовольствия  в  Чеченской  Республике  на  2014-2020  годы» 

осуществляются  мероприятия  по  закладке  многолетних  насаждений  на 

площади  2  000  га  и  раскорчевке  старых  (более  30  лет)  непродуктивных 

садов  площадью  3  237  га,  в  том  числе  на  2014  год  предусматривалась 

закладка многолетних насаждений на площади 200 га и раскорчевка старых 

непродуктивных садов на площади 2 168 га.

За отчетный период произведена закладка многолетних насаждений на 

площади 88,2 га. Произведена раскорчевка на площади 2 168 га.

Развитие садоводства в республике будет способствовать обеспечению 

населения  региона  свежей,  экологически  чистой  плодовой  продукцией, 

развитию перерабатывающей промышленности и созданию дополнительных 

рабочих мест.

По состоянию на 01.01.2015 г. площадь земель сельскохозяйственного 

назначения, подлежащих рекультивации, составляет 18 658,6 га.

В рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства 

и  регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и 

продовольствия в Чеченской Республике на 2014-2020 годы» в 2014 году 

запланированная  закладка  молодых  виноградников  на  площади  400  га 

согласно индикатору подпрограммы выполнена полностью (таблица 17).

Урожай винограда в текущем году составил 1 341 тонн. Валовой сбор 

винограда  по  сравнению  с  предыдущим  годом  составил  113%  при  уро-
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жайности 17 ц/га. Сдано на переработку на винзавод «Наурский» 411 тонн, 

реализовано в свежем виде  930 т. Основной причиной низкой урожайности 

явился аномально положительный температурный режим (засуха), устано-

вившийся в начале и во время проведения уборки винограда, приведший к 

потере урожая до 30%, а также наличие 268 га старовозрастных непродук-

тивных виноградников.

Таблица 17 – Обработка виноградников*

№ Агротехнические мероприятия Ед. изм. 2013г. 2014г. % выполнения
Площадь плодоносящих га 603 794 131

1 Перепашка междурядий га 600 700 116
2 Отпашка, открывка га 914 811 88,0
3 Обрезка, ремонт шпалеры, сухая подвязка га 603 794 131
4 Рыхление междурядий га 1735 1929 111
5 Опрыскивание пестицидами га 410 273 66,0
6 Уборка винограда га 603 794 131
7 Валовой сбор винограда т 1181 1341 113
8 Урожайность ц/га 19 17 89.0

*Таблица  составлена  по  данным  отчета   Министерства  сельского  хозяйства 
Чеченской Республики за 2014 г.

В рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, пере-

работки  и  реализации  продукции  растениеводства»  государственной  про-

граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чеченской Республике на 

2014-2020 годы» в 2014 году на закладку и уходные работы были выделены 

и освоены денежные средства в сумме 31 011 044 рублей, в том числе из фе-

дерального бюджета – 24 585 900 рублей, из республиканского – 6 425 144 

рублей.

Не смотря на субсидирование животноводства, в рамках региональной 

программы  «Развитие  мясного  скотоводства  Чеченской  Республики  на 

2014-2020 годы»  поголовье крупного рогатого скота (КРС) сократилось на 

903 голы, а по коровам – на 53 голы. Снижение поголовья КРС произошло в 

результате реализации в начале 2013 года поголовья КРС в количестве 889 

голов госхозом «Шалинский» в связи с ликвидацией хозяйства, а снижение 
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численности произошло в результате выбраковки больных коров с последу-

ющим убоем.

Аналогичная ситуация складывается и в овцеводстве. Несмотря на реа-

лизацию региональной целевой программы «Развитие овцеводства  в Чечен-

ской Республике на 2014-2020 годы», поголовье овец на 01.01.2014 г. ниже 

уровня соответствующего периода прошлого года на 6 169 голов, а поголовье 

овцематок – выше на 579 голов. Уменьшение поголовья овец произошло в ре-

зультате реализации ГУП «Госхоз «Терский» овец в количестве 7 127 голов, а 

увеличение поголовья овцематок в госхозах связано с окотом переярок.

Таблица 18 – Поголовье скота и птицы по сельхозпредприятиям, 

входящим в структуру Министерства сельского хозяйства ЧР *
№
п/п поголовье

2014 г., 
голов

2013 г.,
голов

Абсолютное отклонение
2014 г.  к 2013 г.,

голов

Относительное 
отклонение

2014 г. к 2013 г, % 
1 КРС 2 418 3 321 -903 73

в т.ч. коровы 814 867 -53 94
из них молочные 655 742 -87 88

2 Овцы 2 669 8 838 -6 169 30
в т.ч. овцематки 1 215 636 +579 191

3 Лошади 495 459 +36 108
в т.ч. конематки 63 9 +54 700

4 Яки 160 171 -11 94
в т.ч. коровы 98 103 -5 95

5 Птица 93 602 131 640 -38 038 71
*Таблица  составлена  по  данным  отчета   Министерства  сельского  хозяйства 

Чеченской Республики за 2014 г.

Тенденции роста поголовья наблюдаются в коневодстве, где полным хо-

дом идет реализация программы «Развитие табунного коневодства в Чеченской 

Республике на 2014-2020 годы». Поголовье лошадей в 2014 г. выше уровня со-

ответствующего периода прошлого года на 36 голов, а поголовье конематок на 

–  54 головы.  Увеличение поголовья лошадей связано  с  выжеребкой кобыл 

старше 3-х лет, закупленных в конце 2013 года ГУП «Госхоз «Терский».

Динамика роста наблюдается и в птицеводстве. В рамках программы 

«Развитие птицеводства в Чеченской Республике на 2014-2020 годы» уве-

личилось  поголовье птицы на 38 038 голов, на конец 2014 г. на предприяти-
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ях Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики (МСХ ЧР) их 

численность составляла 93 602 голов.

По состоянию на 1 января 2015 года поголовье скота и птицы по сель-

хозпредприятиям, входящим в структуру МСХ ЧР, представлено в таблице 18.

Таблица 19 – Продукция животноводства по сельхозпредприятиям, 

входящим в структуру Министерства сельского хозяйства ЧР

№
п/п Наименование показателей Ед.

изм.
2014 г 2013 г Абсолютное 

отклонение
2014 к 2013 г

Относительное 
отклонение

2014 к 2013 г, % 
1 Произведено молока т 1 602,4 2 157,8 -5 55,4 74
2 Надой на фураж. корову кг 2 325,7 3 469,1 -1 143,4 67
3 Получено приплода КРС гол. 498 748 -250 67
4 Сохранность молодняка КРС % 94 89 +5 106

5 Получено  привеса 
молодняка КРС т 148,1 141,8 +6,3 104

6 Произведено мяса КРС в ж.м. т 149 149 0 100

7 Ср. сут.  привес молодняка 
КРС на 1 гол. г 300 202 +98 149

8 Получено яиц всего тыс. 3 741 0 3 741 0

9 Получено яиц на 1 
курицу-несушку шт. 190 0 190

10 Получено привеса птицы т 861,7 1 828,1 -966,4

11
Среднесуточный привес на 1 
гол. молодняка птицы 
(бройлера)

г 47,0 56,2 -9,2

12 Получено привеса по всем 
видам скота и птицы т 1 111,8 1 994,0 -882,2

13 Произведено мяса по всем 
видам скота и птицы в ж.м. т 1 107,4 1 995,9 -888,5

14 Реализовано на убой по всем 
видам скота и птицы т 723,6 1 917,7 -1 194,1 −

*Таблица  составлена  по  данным  отчета   Министерства  сельского  хозяйства 
Чеченской Республики за 2014 г.

Производство  продукции  животноводства  по  сельхозпредприятиям, 

входящим в структуру Министерства  сельского хозяйства  Чеченской Рес-

публики, по состоянию на 1 января 2015 года  представлено в таблице 19.

Валовое производство молока в госхозах МСХ ЧР по сравнению с со-

ответствующим периодом прошлого года снизилось на 555,4 т, а надой мо-

лока на 1 фуражную корову – на 1 143,4 кг. Снижение валового надоя моло-
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ка и надоя молока на 1 фуражную корову связано с тем, что на данном этапе 

большинство коров находятся на последней стадии лактации или же в запус-

ке. Кроме того, причиной снижения удоев является слабая кормовая база.

Получено приплода КРС меньше на 250 голов, чем за аналогичный пе-

риод прошлого года. Связано это с несвоевременным осеменением коров по 

причине  нехватки  квалифицированных  зооветеринарных  специалистов  и 

специалистов по искусственному осеменению животных, а также с тем, что 

массовый растёл произошёл за счет завезенных в 2013 году нетелей.

На животноводческих предприятиях МСХ ЧР по сравнению с соответ-

ствующим периодом прошлого года наблюдается отрицательная динамика: 

получено привесов по всем видам скота и птицы меньше на 882,2 т; произ-

водство мяса по всем видам скота и птицы в живой массе (ж. м.) меньше на 

888,5 т; реализация мяса на убой по всем видам скота и птицы в ж.м. меньше 

на 1194,1 т.  Снижение показателей производства  мяса в ж.м.,  реализации 

мяса в ж.м. и полученного  привеса произошло по причине снижения показа-

телей  на птицеводческих предприятиях.

В структуру МСХ ЧР входит 8 птицеводческих предприятий. Указан-

ными предприятиями за 2014 год произведено 8 617 ц мяса в живом весе, 

что на 9 664 ц меньше соответствующего уровня 2013 года, и 3 741 860 шт. 

яиц. Производство мяса меньше уровня прошлого года связано с отсутстви-

ем оборотных средств на ГУП ИПС «Притеречная»,  а  также с передачей 

птицефабрик ГУП «Госхоз «Алхан-Юртовский»,  ГУП Госхоз «Центароев-

ский»,  ГУП п/ф «Урус-Мартановская»  в  аренду.  Яиц произведено в 2014 

году  больше уровня  прошлого  года,  так  как  в  2013  году  птицеводческие 

предприятия по производству яиц не функционировали.

По состоянию на 01.01.2015 г. на птицеводческих предприятиях Ми-

нистерства сельского хозяйства Чеченской Республики имеется в наличии 

93 602 головы бройлера, в том числе: ГУП п/ф «Северо-Кавказская» – 55 252 

головы; ГУП ИПС «Притеречная» – 14 250 голов; ГУП Племрепродуктор 

п/ф «Ачхой-Мартановская» – 24 100 голов.
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Среднесуточный привес бройлера составляет 47,0 г. На 1 ц привеса из-

расходовано 2,0  ц/к.ед. Общая сохранность птицы составляет 94,0%, что на 

2,7% выше уровня соответствующего периода 2013 года.  В текущем году 

предприятиями Министерства  сельского  хозяйства  Чеченской Республики 

произведен закуп птицы в количестве 335 700 голов, что на 275 800 голов 

меньше уровня прошлого года в связи с отсутствием инвесторов.

В рамках целевой программы «Разведение одомашненных видов и по-

род рыб  в Чеченской Республике на 2014-2020 годы» субсидируется разви-

тие сельскохозяйственного рыбоводства.   Так, например, ГУП «Республи-

канское специализированное рыбоводческое предприятие» имеет 57  водое-

мов-прудов  площадью 1151 га,  из  которых используются  водоемы-пруды 

площадью 146,44 га.  В долгосрочной аренде находятся  22 водоема-пруда 

площадью 711,56 га;  22 водоема-пруда площадью 293 га  находятся  в  ре-

монте. За отчетный период предприятием произведено товарной рыбы – 7 

000 ц. Ведутся работы по созданию форелевого хозяйства на площади 27 га.

За 2014 г. на подведомственных предприятиях проводилась проверка эф-

фективности использования и условий хранения сельскохозяйственной техники, 

а также последующей ее подготовки к полевым работам. Составлены расчеты 

потребности в сельхозтехнике и ГСМ для проведения полевых сельскохозяй-

ственных работ. МСХ ЧР приобретена сельскохозяйственная техника для жи-

вотноводческих комплексов в количестве 67 ед. на общую сумму 25 868 800 ру-

блей и распределена по разнарядке сельхозтоваропроизводителям республики.

Для проведения уборочных работ предприятиями МСХ ЧР было выстав-

лено 284 ед. зерноуборочных комбайна. В целях снижения нагрузки на ком-

байн дополнительно были привлечены зерноуборочные комбайны, что позво-

лило снизить нагрузку на 1 комбайн с 444 га до 258 га, провести уборочные ра-

боты в более короткие сроки и снизить потери выращенного урожая.

На возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых плате-

жей по договорам финансовой аренды (лизинга), произведены выплаты суб-

сидий сельхозтоваропроизводителям в сумме 53 221 865 рублей.
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Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики продолжает 

оказывать поддержку фермерским хозяйствам, выделяя им семенной мате-

риал, сельскохозяйственную технику, средства защиты растений, удобрения 

и гранты на развитие малых форм хозяйствования.

За отчетный период фермерским хозяйствам в рамках господдержки 

выделено:  семян яровых культур – 513,99  тонн; минеральных удобрений – 

1 684,679  тонн; гербицидов для химпрополки – 142,25  кг. На несвязанную 

поддержку в отрасли растениеводства выделено 10,6 млн. рублей.

В рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Чеченской Республике на 2014- 2020 годы» реализуется подпро-

грамма «Поддержка малых форм хозяйствования», в том числе ее основные 

мероприятия – поддержка начинающих фермеров и развитие семейных жи-

вотноводческих ферм.

В рамках республиканских целевых программ «Поддержка начинаю-

щих фермеров в Чеченской Республике на период 2014-2020 годы» и «Раз-

витие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств Чеченской Республики на 2014-2020 годы» отобрано 130 и 6 глав 

крестьянских  (фермерских)  хозяйств  соответственно.  Списки  прошедших 

конкурсный отбор заявителей размещены на официальном сайте МСХ ЧР. 

Средства в сумме 169 166 000 рублей перечислены на счета фермеров, в том 

числе: 130 000 000 рублей – начинающим фермерам, 39 166 000 рублей – се-

мейным животноводческим фермам.

По оперативным данным, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

республики под урожай 2015 года посеяно 29 422 га озимых культур, под 

посев яровых культур 2015 года вспахано 14 700 га.

Проведена  работа  по  внесению  изменений  в  государственную 

программу  «Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков 

сельского хозяйства,  сырья и  продовольствия в Чеченской Республике на 

2014-20  годы»,  утвержденную  постановлением  Правительства  Чеченской 
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Республики  от  03.12.2013г.  №312  (в  редакции  от  11.03.2014  г.  №20,  от 

07.10.2014 г. №186) (таблица 20).

Таблица 20 – Направления и объемы государственной поддержки  субъектов 

АПК Чеченской Республики в 2014 году, млн. рублей*

Финансирование из ФБ, руб. Финансирование из РБ, руб.

Выделено Освоено выделено Освоено

1661503,000 415375,000

0,000 0,000

17001700,000 4250419,000

6020000,000 1505000,000

0,000 0,000

163032300,000 8580647,000

1904100,000 100300,000

2413300,000 290000,000

3679100,000 193700,000

   Направления поддержки федерального 
бюджета

Субсидии на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства

3 316 900,00 515 240,00

Субсидии на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства

1 358 200,00 339 600,00

Субсидии на  возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства

22 620 100,00 5 655 030,00

Субсидии на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства

6 020 000,00 1 505 000,00

Субсидии на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам на 
строительство и реконструкцию объектов 
мясного скотоводства

8 528 700,00 1 100 000,00

Cубсидии на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

163 032 300,00 10 246 700,00

Субсидии  на поддержку племенного 
животноводства 1 904 100,00 100 300,00

Субсидии на 1 килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную 
переработку молока

2 413 300,00 290 000,00

Субсидии на возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья овец и 
коз

3 679 100,00 193 700,00
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*Таблица составлена по данным отчета  Министерства сельского хозяйства Чеченской Рес-
публики за 2014 г.

Проведена работа по разработке мероприятий для включения в проект 

ФЦП  программы  «Юг  России  на  2014-2020  гг.»  в  количестве  7  единиц; 

1562200,000 260000,000

13910000,000 6220552,000

8390980,000 810654,000

5604300,000 2900000,000

27927000,000 6851600,000

6549700,000 2354862,000

2353100,000 123849,000

0,000 0,000

37792246,000 14556604,000

9069000,000 7126000,000

28723246,000 7430604,000

100000000,000 25000000,000

25066000,000 14100000,000

Субсидии на поддержку элитного 
семеноводства 1 562 200,00 260 000,00

Возмещение части затрат на закладку и уход 
за виноградниками 24 585 900,00 11 000 000,00

Возмещение части затрат на раскорчевку 
выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей

16 626 400,00 1 600 000,00

Возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями

5 604 300,00 2 900 000,00

Субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства

37 596 000,00 9 223 430,00

Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в 
области растениеводства

6 549 700,00 4 000 000,00

Субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой 
премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства

2 353 100,00 500 000,00

ФЦП  "Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 
2014 - 2020 годы" 

95 012 000,00 24 253 100,00

ФЦП "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года", всего 

45 337 000,00 35 629 500,00

Субсидии на обеспечение жильем граждан, 
проживающих и работающих в сельской 
местности, и на обеспечение жильем 
молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской 
местности

9 069 000,00 7 126 000,00

Софинансирование объектов капитального 
строительства госсобственности субъектов 
Российской Федерации (собственности 
муниципальных образований) всего, в том 
числе:

36 268 000,00 28 503 500,00

Субсидии на поддержку начинающих 
фермеров 104 000 000,00 26 000 000,00

Субсидии на развитие семейных 
животноводческих ферм 25 066 000,00 14 100 000,00
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подготовлены  заявки  и  представлены  на  отбор  в  конкурсную  комиссию 

Минсельхоза России 12 экономически значимых региональных программ, из 

которых 4 программы отобраны для реализации в 2014 году; разработаны 

ведомственные  целевые  программы  «Развитие  рисоводства  в  Чеченской 

Республике на 2014-2020 годы» и «Развитие овощеводства закрытого грунта 

в Чеченской Республике на 2014-2020 годы». 

Проведена работа по подготовке заявок на конкурсный отбор в МСХ 

РФ в 2015 году по предоставлению субсидий из федерального бюджета на 

реализацию ведомственных программ «Поддержка начинающих фермеров 

на 2015-2017 гг.» и «Развитие  семейных животноводческих  ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств на 2015-2017 гг.».

В  соответствии  с  Порядком  разработки,  реализации,  мониторинга, 

оценки  эффективности  реализации,  изменения  (корректировки)  или 

досрочного  прекращения  ведомственных  целевых  программ  Чеченской 

Республики,  утвержденным  постановлением  Правительства  Чеченской 

Республики от 11октября 2011 года  №173.1, проведена работа по разработке 

и корректировке  9 программ (РЦП), переименованию данных программ на 

ведомственные целевые программы (ВЦП).

Одной из главных целей становления агропромышленного комплекса 

республики  является  обеспечение  эффективного  развития 

сельскохозяйственного  производства  на  базе  его  конкурентоспособности, 

роста уровня и качества жизни на селе. В целях реализации поставленной 

цели  был  разработан  проект  «Стратегия  развития  агропромышленного 

комплекса  ЧР  на  2014-2020»,  базисным  ориентиром  которого  является 

развитие агропромышленного комплекса республики,  предусматривающий 

программно-целевой  подход  к  становлению  каждой  отрасли  сельского 

хозяйства. 

Стратегия развития АПК Чеченской Республики должна отражать его 

реальное состояние и  базироваться на принципах  целостности развития. В 

свою  очередь  целостность  подразумевает  охват  всех  элементов 
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жизнедеятельности сельских территорий, ориентацию на потребности людей 

и использование межотраслевых подходов. 

Следует  отметить,  что  базисной  задачей  аналогичных  стратегий 

является рост благосостояния сельского населения и  расширение диапазона 

развития   АПК посредством включения в его состав каждого сегмента и 

компонента. В нашем исследовании проведен анализ программы «Развитие 

агропромышленного  комплекса  ЧР  на  2014-2020». В  соответствии  с 

действующим  законодательством  ЧР  в  рамках  экономического  и 

социального  развития  действуют  следующие  меры  государственной 

поддержки предприятий АПК:

• обеспечение  исполнения  обязательств  предприятий  по 

банковским  кредитам  посредством  предоставления  объектов 

республиканского залогового фонда;

• субсидирование  за  счет  средств  республиканского  бюджета 

части  процентной  ставки  по  кредитам,  привлеченным  для  реализации 

инвестиционных проектов;

• обеспечение  инвестиционным  налоговым  кредитом  на  срок 

окончания развития проекта;

• обеспечение налоговыми льготами в части средств, зачисляемых 

в республиканский бюджет.
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ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА

3.1. Основные формы и механизмы государственной поддержки АПК

Высокая  степень  значимости  агропромышленного  комплекса  в 

решении вопросов продовольственной безопасности страны, значительный 

уровень мультипликативности отрасли, заключающийся в стимулировании 

развития  других  отраслей  национального  хозяйства,  в  основе  которого 

лежат   межотраслевые  связи;  критическое  состояние  производственно-

ресурсного потенциала сельского хозяйства, особенно в животноводстве, где 

сохраняется  стабильное  сокращение  поголовья  скота;  наблюдаемая 

стагнация в уровне и качестве жизни населения на селе, высокий уровень 

безработицы;  значительная  доля  импорта  продовольствия  на  рынке 

сельскохозяйственной  продукции,  создающая  угрозу  национальной 

безопасности  России;  незначительные  позитивные  итоги  воздействия 

государства  на решение ряда социально-экономических проблем развития 

аграрной сферы предопределили необходимость в формировании системы 

государственной поддержки и развития как на макро-, так и на мезоуровнях 

развития агропромышленного комплекса. 

Исследование  разных  видов  господдержки  говорит  о  том,  что  в 

отдельных  регионах  РФ  насчитывается  не  менее  30  различных 

конфигураций  господдержки.

Действенная  аграрная  политическая  деятельность  подразумевает 

устранение  грубых  территориальных  диспропорций  и  учет  особенностей 

происхождения и развития данных тенденций  в регионах РФ. Организация 

эффективного  функционирования  механизма  социально-экономического 
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регулирования  регионов  РФ  представляет  многоуровневую  систему 

господдержки  на  основе  создания  федеральных  целевых  программ, 

обеспечивающих  взаимодействие  государственных  и  региональных 

интересов  и  создание  прогрессивной  управленческой  культуры, 

учитывающей  вид  экономики,  особенности  склада  ума  и  самобытность 

живущего в этой местности народонаселения.

Метод  экономического  и  социального  развития  территориальных 

образований  обязан  учитывать  как  стратегические,  так  и  краткосрочные 

цели, направленные на восстановление отраслей  экономики,  владеющих 

необходимыми  запасами  для  оживления  инвестиционной  деятельности  в 

перспективе.  Отмеченные  резервы  для  реанимирования  имевшегося  в 

дореформенном периоде финансового подъема содержатся в рекреационном 

потенциале,  усовершенствовании социальных  и  экономических  критериев 

функционирования  врачебно-курортных  учреждений  и  различных  форм 

сельскохозяйственного туризма.

Требуется  отметить  тот  факт,  что  в  настоящий  период  в  РФ 

используются  меры  со  стороны  государства,  направленные  на  охрану 

внутреннего  продовольственного  рынка.  Руководство  РФ устанавливает  и 

часто  пересматривает  квоты  на  ввоз  из-за  границы  продуктов  питания, 

таможенные пошлины,  проводится  тщательный мониторинг импорта  всех 

видов сельхозпродукции и продовольствия в целях принятия своевременных 

мер со стороны государства по охране интересов российских изготовителей 

и покупателей.

Вступление  РФ  в  ВТО  актуализирует  вопрос   принятия  в  рамках 

Евросоюза  классификатора  мер  господдержки  агропромышленного 

комплекса.  Согласно  чему  выделяют  4  группы  («корзины»)  мер 

господдержки сельского хозяйства (таблица 21).
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Таблица 21 – Меры государственной поддержки сельского хозяйства 

и сельского населения 

№
п/п

Формы 
поддержки Виды государственной поддержки

Возможность 
применения к 
российским 

условиям 
хозяйствования

1. Меры «Голубой 
корзины»

Государственные  выплаты,  направленные  на 
ограничение размеров сельхозугодий и умень-
шение  поголовья  скота;  денежные  компенса-
ции, предоставляемые фермерам в случаях до-
бровольного сокращения  ими объемов произ-
водства

Не применимы

2. Меры «Зеленой 
корзины»

Финансовые расходы государства, не оказыва-
ющие  прямого  воздействия  на  увеличение 
производства  или  условия  торговли  (затраты 
на страховку урожая, информационное обеспе-
чение  сельхозтоваропроизводителей  и  разви-
тие консалтинга, модернизация сельской соци-
альной и инженерной инфраструктуры, прове-
дение НИР, кадровая политика)

Применима

3. Меры «Желтой 
корзины»

Все  затраты  государства  по  поддержке  сель-
ского хозяйства, не включенные в «голубую» и 
«зеленую»  корзины  (совокупные  меры  под-
держки)

Целесообразно 
использовать для 
стимулирования 

производства

4.

Меры 
«Специальный и 
дифференциро-
ванный режим»

Инвестиционные субсидии и дотации на при-
обретение материально-технических ресурсов

Предусмотрены 
только для 

развивающихся 
стран

*Таблица составлена по данным исследования автора

Соответственно  российским  условиям  функционирования  агропро-

мышленного комплекса применима господдержка из «зеленой корзины», од-

ними из главных мер которой считаются страхование урожаев, формирова-

ние консалтинга и информационная поддержка хозяйствующих субъектов, 

занятых в аграрной сфере. Из-за уменьшения размеров господдержки, даже 

несмотря на некоторое улучшение ситуации с производством в отрасли, про-

цесс  информатизации агропромышленного  комплекса  характеризуется  до-

статочно негативно. Проведённые исследования обнаружили тот факт, что 

крупные  хозяйствующие  субъекты  отрасли,  сохранившие  экономическую 

независимость,  имеют  возможность  создавать  собственные  информацион-
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ные системы, а остальные, как правило, ограничиваются покупкой отдель-

ных информационных подсистем, никак не связанных между собой и никак 

не обеспечивающих полноту и надежность  предоставляемой информации. 

Итогом явилось ограничение со стороны органов государственного управле-

ния возможности контролировать деятельность данных субъектов и наблю-

дать за уменьшением эффекта функционирования хозяйствующих структур, 

занятых в агропромышленном комплексе, в результате неполной и недосто-

верной информационной базы. 

Для повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъек-

тов  агропромышленного  комплекса  считаем  необходимым внедрение  мер 

информационно-аналитической госпомощи, которые могут быть реализова-

ны по следующим направлениям (таблица 22).

Таблица 22 – Методы государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей и других хозяйствующих субъектов АПК

№
п/п

Методы 
господдержки Виды господдержки Исполнители

1.
Своевременное  до-
ведение  до  хозяй-
ствующих  субъек-
тов АПК норматив-
но-правовой  ин-
формации

Предоставление данных об изменениях соответ-
ствующих нормативно-правовых актов, появлении 
новых и трактовка их основных положений.

Доведение до субъектов АПК материалов госу-
дарственных программ и национальных проектов.

Предоставление  научно-методической  литера-
туры по проблемам развития АПК, требуемой в 
практической деятельности субъектов отрасли

Специализи-
рованные и 
информаци-
онно-
консультаци-
онные служ-
бы на мезо-
уровне

2. Организация  пере-
подготовки  кадров 
и  повышения  ква-
лификации руково-
дящих  работников 
и  специалистов  в 
АПК

Проведение за счет бюджетов всех уровней обу-
чающих  семинаров,  научно-производственных 
конференций, организация курсов по переподго-
товке специалистов сельского хозяйства в целях 
получения знаний нового уровня в условиях вне-
дрения инноваций в АПК и сельское хозяйство

Федеральные 
и региональ-
ные органы 
власти

3. Предоставление 
информации хозяй-
ствующим субъек-
там АПК и специа-
листам агропродо-
вольственного 
рынка

Информирование сельхозтоваропроизводителей о 
состоянии конкурентной среды, ценовых колеба-
ниях, изменениях спроса и предложений на сель-
хозпродукцию,  о  возможных  изменениях  тамо-
женных пошлин на экспорт и импорт продоволь-
ствия 

Минсельхоз 
РФ, регио-
нальные и му-
ниципальные 
органы власти

*Таблица составлена по данным исследования автора
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Намеченные методы являются разнородными по содержанию и имеют 

все шансы подключить целый ряд определенных мер господдержки в предо-

ставлении необходимой информации агропредприятиям.

За последнее десятилетие государственная политика по отношению 

к  агропромышленному  комплексу  стала  принимать  более  практический 

характер,  доказательством  чему  выступает  принятие  ряда  документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ  «О развитии сельско-

го хозяйства»;  утвержденная постановлением Правительства  Российской 

Федерации от 14 июля 2007 г. № 446 Государственная программа разви-

тия  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» (далее – Госпро-

грамма 2008-2012 гг.); утвержденная постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (далее Гос-

программа 2013-2020 гг.), а также Доктрина продовольственной безопас-

ности Российской Федерации.  

В 2009 г. введена модернизированная система помощи АПК регионов 

России за  счет  федерального  бюджета,  в  которой реализуется  поддержка 

экономически важных программ становления сельского хозяйства субъектов 

РФ. Это означает,  что каждый субъект федерации имеет право требовать 

господдержку программ по следующим направлениям: формирование мяс-

ного  и  молочного  животноводства;  формирование  сельскохозяйственного 

производства,  перерабатывающей индустрии,  снабженческо-сбытовой дея-

тельности и иной, которая имеет принципиальное значение для социального 

и  экономического  развития  территории;  создание  благоприятных  условий 

для становления подотраслей сельского хозяйства, ставших уже традицион-

ными для регионов и новых, включающих современные составляющие; со-

здание и действенное функционирование региональных систем сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов; формирование несельскохозяй-
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ственных видов деятельности на селе и агротуризма. 

В результате проведенного исследования стало очевидно, что в настоя-

щий период отсутствуют единая методика распределения средств в сельском 

хозяйстве,  научно  аргументированные  способы  распределения  данных 

средств и способы выявления их эффективности на мезоуровне.  В любом 

субъекте Российской Федерации есть собственные, специальные подходы к 

определению главных направлений и размеров господдержки агропромыш-

ленного комплекса, определение того или иного направления находится в за-

висимости от аграрной государственной политики на федеральном уровне.

В целях поддержки АПК, с учетом финансового состояния хозяйству-

ющих субъектов АПК РФ, необходимо наладить бюджетное финансирова-

ние процентных ставок по кредитам. В 2012 г. общая величина предостав-

ленных государственных дотаций на компенсации доли издержек сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей при уплате ими процентов по приобре-

тенным кредитам составила 68 миллиардов руб., т.е. 73,9% от всей суммы 

бюджетных ассигнований,  которые были ориентированы на господдержку 

АПК  в виде прямого финансирования (таблица 23).

Отдельное  внимание необходимо уделить  системе государственного 

влияния на формирование сельского хозяйства  и  предоставления помощи 

сельхозтоваропроизводителям в  странах  Западной Европы с  высокоразви-

тым АПК,  которая обычно работает  по двум основным направлениям:  1) 

институциональному (заключается в существовании органов, которые про-

водят полномасштабные мероприятия по регулированию сельскохозяйствен-

ного производства и агропродовольственных рынков); 2) инструментально-

му (распоряжения, регламенты, программы, на базе которых регулирующие 

органы исполняют фактическую реализацию главных положений аграрной 

политики государства, используя различные способы и инструменты).
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Таблица 23 – Размер и структура господдержки сельского хозяйства 

Российской Федерации в 2012 2014 гг.*

Наименование 
государственной 

программы,  подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
государственный 

заказчик-
координатор

Расходы (тыс. руб.), годы

2012 2013 2014 **

Государственная программа 
развития сельского хозяйства 
и регулирования рынка сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия

всего 150 719 172,0 199 703 088,5 160 693 797,9

Минсельхоз России 150 995 350,8 190 307 029,4 149 681 513,8

Россельхознадзор 0,0 9 396 059,1 11 012 284,1

Подпрограмма «Развитие 
подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации 
продукции растениеводства»

Всего 39 271 497,0 67 467 001,62 43 355 950,5

Минсельхоз России 39 478 283,0 67 467 541,2 43 355 950,5

Подпрограмма «Развитие 
подотрасли животноводства, 
переработки и реализации 
продукции животноводства»

Минсельхоз России 51 483 634,4 72 079 942,8 59 529 058,8

Россельхознадзор 0,0 233 500,0 1 000 000,0

Подпрограмма «Развитие 
мясного скотоводства» Минсельхоз России 2 000 000,0 6823962,8 7 092 430,7

Подпрограмма «Поддержка 
малых форм хозяйствования» Минсельхоз России 9 300 803,8 8 620 000,0 8 620 000,0

Подпрограмма «Техническая 
и технологическая модерни-
зация, инновационное разви-
тие»

Минсельхоз России 11 514178,8 7 300 000,0 2 000 000,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Государственной 
программы»

Всего 14 047 350,8 21 540 393,2 22 896 357,9
Минсельхоз России 14 047 350,8 12 377 834,1 12 884 073,8
Россельхознадзор 0,0 9 162 559,1 10 012 284,1

Подпрограмма «Совершен-
ствование управления реа-
лизацией Государственной 
программы»

Минсельхоз 
России

1 775 599,5 946 253,4 918 704,2
16 853,6 14 463,4 14 731,2

864 109,8 
60 142,4 101 887,6 101 887,6 

483 978,2 529 410,5 511 232,2
315 593,3 291 718,0 282 079,3
18207,4 8583,9 8583,9

20 190,0 190,0
694,8

*Таблица составлена по данным Минсельхоз России
** Данные предварительных расчетов
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Для государств,  входящих в Европейский союз, основные цели аграр-

ной политики связаны с увеличением эффективности в сельском хозяйстве 

на  основании  научно-технического  прогресса  и  рационализации  процесса 

сельскохозяйственного производства, с ликвидацией огромнейшего разрыва 

между доходами сельского и городского населения, стабилизацией внутрен-

него продовольственного рынка, самообеспечением основными видами про-

дукции сельского хозяйства и обязательным установлением цен на продукты 

питания, доступных для населения.

Основными  принципами  единой  сельскохозяйственной  политики 

стран  Евросоюза являются: единая аграрная политика (не национальная), 

единый  сельскохозяйственный  рынок,  единые  расценки  на  сельскохозяй-

ственную продукцию, единый фонд финансирования сельского хозяйства по 

отношению к трём государствам.

Отличительной чертой  последних лет  считается  стремление стран  с 

высоким  уровнем  господдержки  АПК  уменьшить  денежную  нагрузку  на 

бюджет: снизить значения регулирующих цен; ограничить количество видов 

сельскохозяйственной  продукции,  включенных  в  программы  поддержки; 

перейти на такие способы господдержки сельского хозяйства, которые поз-

волят на стадии планирования рассчитать необходимую сумму возможных 

издержек с учетом наиболее уязвимых мест.

В ряде государств отмечается снижение прямых выплат за продукцию 

сельского хозяйства и переход от поддержки продукции к непосредственной 

поддержке фермеров, увеличиваются затраты на формирование сельскохо-

зяйственного  земледелия.  Существуют  разные  подходы  к  распределению 

материальной поддержки,  различающиеся в зависимости от территории и 

конкретных бюджетополучателей, основными из них являются:  дотации в 

расчете на единицу площади, либо голову скота и птицы; дотации в расчете 

от достигнутого значения сельскохозяйственного производства (в естествен-

ном и стоимостном выражении); исходя из размеров субсидий из-за предше-

ствующие годы и др.



118

Относительный анализ размеров господдержки сельского хозяйства в 

РФ, Соединенных Штатах Америки и ряде государств Западной Европы го-

ворит о том, что по сравнению с другими реализуемыми в нашей стране го-

сударственными программами и планами поддержка аграрного сектора име-

ет  приоритетное значение (таблица 24).

Таблица 24 – Объемы государственной поддержки аграрного сектора 

экономики в Российской Федерации и зарубежных странах в 2012 г.

Страны Уровень господдержки сельского 
хозяйства

Размер предоставленных 
субсидий в расчете на единицу 

произведенной продукции 
(2010-2011)

В % к ВВП В абсолютном исчислении, 
млрд. долл.

США 1,3 46,5 До 30-35 центов
Страны ЕС 2,8 121,4 36 евроцентов
Россия - 4,3 7,2 коп.

*Таблица составлена по данным исследования автора

Применяемые  в  фактической  деятельности  методики  распределения 

средств госпомощи АПК РФ претерпели значительную трансформацию за 

годы реформ, формирования и функционирования рыночных взаимоотноше-

ний в сельском хозяйстве, остальных секторах экономики и сферах агропро-

мышленного комплекса.

К особо важным направлениям оценки эффективности реализации го-

сударственных программ поддержки сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей и развития сельских земель можно отнести: выполнение социологи-

ческого мониторинга для изучения общественно-эмоционального климата в 

сельских населенных пунктах; определение конкретных критериев деятель-

ности участников производственного процесса; изменение целевой характе-

ристики  государственных  программ  на  следующий год;  реализацию  про-

грамм с целью достичь стабильного социального положения сельского насе-

ления  и  в  результате  обеспечить  эффективное  функционирование  всех 

участников программ.
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Принципиальное  значение  имеет  выбор  научно  аргументированных 

пороговых значений для отнесения итогов регулирования государством раз-

вития аграрной сферы к продуктивным либо малоэффективным. Предлагае-

мый выбор необходимо производить в соответствии с целевым параметром 

формирования АПК на федеральном и региональных уровнях, приоритетны-

ми направлениями развития отрасли на среднесрочную и долгосрочную пер-

спективу с внесением дополнительных необходимых корректировок в раз-

мер государственной поддержки в зависимости от изменения ситуации на 

макроуровне.

Исследование эффекта от бюджетных субсидий, выделяемых в рамках 

программ государственной помощи инвестиционной деятельности в АПК, 

позволяет утверждать, что их оценка должна проводиться из того, как утвер-

ждённый порядок расходования средств на ту либо другую программу поз-

воляет  добиться  установленной задачи  в  плане  минимизации  бюджетных 

расходов.

Сельское хозяйство для РФ считается стратегическим сектором эконо-

мики, исполняющим принципиальные для государства и социума функции. 

Экономическое значение сельского хозяйства состоит в способности полу-

чать синергетический результат от развития этой отрасли за счет разнооб-

разных межотраслевых взаимосвязей. Сельское хозяйство обладает мульти-

пликативными качествами и в условиях кризиса могло бы стать финансовым 

локомотивом государства,  дающим возможность использовать фактически 

безграничные ресурсы для повышения ВВП. Проведенные исследования де-

монстрируют,  что  переориентация  экономики  с  экспорта  энергетического 

сырья на приоритетное развитие сельского хозяйства дало бы возможность 

в десятки раз увеличить ВВП России, обеспечить при этом загрузку пред-

приятий всех секторов экономики АПК, поднять уровень занятости народо-

населения, решить почти все социальные проблемы, обеспечить успешное 

развитие сельского хозяйства, гарантирующее территориальное единство и 

сохранность РФ. 
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Если использовать экспортируемую нефть для производства продук-

ции растениеводства и животноводства, это может привести к многократно-

му повышению внутреннего валового продукта,  В таблице 25 приводятся 

данные о возможном увеличении ВВП, рассчитанные исходя из конъюнкту-

ры расценок, сформировавшихся на мировом рынке (таблица 25).

Таблица 25 – Оценка потенциальных возможностей увеличения ВВП 

РФ за счет развития сельского хозяйства*

Виды продукции Ед. 
изм.

Кол-во, 
ед.

Цена 1 ед. на 
мировом рынке, 

тыс. руб.

Стоимость 
продукции, 

тыс. руб.
Нефть Баррель 1 2475 2475

т 1 18315 18315
Среднее количество зерна, 
получаемого при использовании 1 т 
нефти в растениеводстве

т 36 34153,5 1229526

Возможное увеличение ВВП при использовании нефти для производства 
зерна (отношение стоимости зерна к стоимости нефти), раз 67,1

Среднее количество мяса, получаемого 
при  использовании  произведенного 
зерна в животноводстве

т 12 232555 2790660

Возможное увеличение ВВП при использовании зерна для производства 
мяса (отношение стоимости мяса к стоимости зерна), раз 2,27

Возможное общее увеличение ВВП при использовании нефти в сельском 
хозяйстве, раз 152,3

*Таблица составлена по данным исследования автора
** Рассчитано, исходя из биржевых цен на 24.02.2016 г.

В настоящее время в условиях, при которых российская экономика все 

больше становится открытой для мировых рынков, сельское хозяйство суме-

ет привлечь инвестиции лишь в том случае, если оно станет рентабельным, а 

внешнеторговая политическая деятельность и политика регулирования цен 

станут стабильными и способствующими интеграции в мировую систему хо-

зяйствования. Нелогичность рыночных интервенций, ценового и рыночного 

регулирования, существенные диспропорции в размерах поддержки разных 

направлений  сельского  хозяйства  тормозят  формирование  эластичного  и 
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конкурентоспособного аграрного рынка.

Согласно проведенным исследованиям, к основным недочетам суще-

ствующего механизма субсидирования АПК на региональном уровне отно-

сятся: нечеткие критерии оценки потребностей АПК в дотациях и субсиди-

ях, отсутствие четкой целевой направленности выделяемых средств. К числу 

основных социально-инфраструктурных проблем развития сельских терри-

торий, решаемых в контексте господдержки АПК, относятся:  низкий уро-

вень жизни сельского населения; высокий уровень трудовой миграции; от-

сутствие специалистов-аграриев;  высокая  степень износа  основного парка 

технических средств; неразвитая инженерно-техническая инфраструктура.

В единой системе  совершенствования  государственного  регулирова-

ния  сельского  хозяйства  особое  место  отводится  разработке  организаци-

онно-экономического механизма государственной поддержки агропромыш-

ленного комплекса региона (рисунок 9), в основу которого положены следу-

ющие принципы:

-  рациональность  и  обоснованность  размеров  государственной  под-

держки АПК;

-  оперативность  мер  государственной  поддержки  в  целях  решения 

срочных задач развития АПК; 

- доступность государственной поддержки для всех категорий сельхоз-

товаропроизводителей; 

-  открытость  и  обоснованность  системы  планирования  объемов 

господдержки;

- гибкость поддержки, проведение постоянного мониторинга, своевре-

менность и быстрота реагирования, принятие соответствующих мер при из-

менении ситуации на агропродовольственном рынке; 

- систематический контроль за целевым использованием бюджетных 

средств, своевременным оказанием господдержки и ее эффективностью.



122

На  рисунке  9  представлена  модель  организационно-экономического 

механизма государственной поддержки агропромышленного комплекса.

Рисунок  9.  Модель  организационно-экономического  механизма 

господдержки агропромышленного комплекса Чеченской Республики
*Рисунок составлен по данным исследования автора
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Отбор  более  действенных  стратегических  направлений,  форм  и 

способов  господдержки сельского  хозяйства  необходимо реализовывать  в 

зависимости от задач, стоящих перед агропромышленным комплексом РФ и 

ее субъектов, в рассматриваемый определенный период и на макроуровне, и 

на отдельно взятых территориях.

Макроэкономический  блок  государственного  регулирования  развития 

АПК  включает  способы  и  механизмы,  содействующие  формированию 

макроэкономических  критериев  для  эффективного  функционирования 

хозяйствующих субъектов аграрной сферы. К этому блоку относятся методы 

государственного  управления  агропромышленным  производством, 

учитывающие  специфику  воспроизводственных  процессов  в  сельском 

хозяйстве,  характеризующие  потребность  в  государственной  поддержке 

сельскохозяйственных организаций, других категорий товаропроизводителей 

в сельском хозяйстве и остальных хозяйствующих субъектов агросферы. 

В  состав  отраслевого  блока  входят  механизмы,  оказывающие 

поддержку  развитию производственной  и  общественной  инфраструктур  в 

сельской  местности;  формированию  и  активному  развитию  рынков 

сельскохозяйственной  и  другой  продукции.  В  региональный  блок входят 

механизмы  госпомощи  мероприятий,  увеличивающих  уровень  развития 

общественной  инфраструктуры  и  инженерного  обустройства  сельских 

поселений, претворение в жизнь региональных программ становления АПК, 

сохранения  и  охраны  природы,  повышения  доступности  продовольствия 

(физиологической  и  финансовой).  Отмеченные  мезомеханизмы позволяют 

осуществлять учет специфичных особенностей способов ведения сельского 

хозяйства  на  определенных  территориях  и  гарантируют  возможность 

исследования  научно  обоснованных мероприятий  в  зависимости  от 

экономической и общественной дифференциации регионов РФ.

Формирование  АПК региона  преследует  целью усовершенствование 

продовольственного  снабжения  народонаселения  на  базе  возобновления 

естественно-ресурсного,  производственного  и  трудового  потенциала 
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аграрной сферы, улучшения финансовых взаимоотношений хозяйствующих 

субъектов.

В регулировании на уровне государства инвестиционной деятельности 

агропромышленного комплекса немаловажную роль играет как аграрная, так 

и инвестиционная политика,  реализуемая федеральными органами власти. 

Так  как  именно  они,  проводя  нормотворческую  и  контрольную 

деятельность,  устанавливают  совместный  вектор  развития  АПК,  чтобы 

построить  единый   для  всех  субъектов  РФ  правовой  сектор,  и  в  этом 

процессе субъекты РФ никак не должны быть сторонними наблюдателями.

Размер  и  структура  затрат  региональных  бюджетов  на 

агропромышленный  комплекс   не  находятся  в  зависимости  от  аграрного 

потенциала  территории,  а  ориентируются  на  возможности  региональных 

бюджетов  и  уровень  направленности  региональных  властей  к 

протекционизму.

В  структуре  региональных  бюджетных  расходов  принципиальную 

роль  играют  программы  помощи  производителям,  расходы  на  разовые 

программы имеют  еще  меньшее  значение,  чем  в  консолидированном 

бюджете.

Преобладание продуктовых программ можно объяснить стремлением 

регионов  добиться  самообеспеченности  по  основным  видам 

сельхозпродукции, при этом часто средства выделяются на все продукты, 

без  учета  сравнительных  преимуществ  регионов,  что  часто  приводит  к 

торговым войнам между территориями и нарушению конкурентной борьбы 

на общероссийском рынке.

Законотворческая  активность  региональных  властей  считается 

основой  для  обеспечения  благоприятного  инвестиционного  поля  и 

значительного  повышения  размера  вложений  в  краткосрочной  и 

среднесрочной перспективе. В 2000-2014 гг. большое количество субъектов 

РФ приняли законодательные акты,  направленные на формирование АПК 

регионов, создание подходящих условий для притока вложений.
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Считаем, что присутствие в законодательстве  большинства субъектов 

России  такого  инструмента  государственной  поддержки  АПК,  как 

выполнение  закупочных  и  товарных  интервенций,  экономически 

необоснованно. Рынок зерна уже давно преодолел национальный рубеж, к 

тому  же  практика  проведения  товарных  и  закупочных  интервенций  в 

развитых  странах  и  РФ  доказала  его  отдачу  только  в  том  случае,  если 

размеры закупок превосходят  10% от общего объёма производства  зерна. 

Проведение закупочных и товарных интервенций на региональном уровне 

никак не влияет на общую динамику расценок, а лишь содействует развитию 

коррупции. Этот инструмент государственного регулирования АПК, на наш 

взгляд, можно считать общенациональным.

3.2.  Механизм эффективной реализации целевых программ  развития 

АПК региона

Процессы, происходившие во время переходного периода в экономике 

России,  оказали  непосредственное  влияние  на  преобразование 

агропромышленного  производства  республики.  Однако  отрицательные 

стороны  аграрной  политики  существенно  изменили  структуру  научно-

технического  потенциала  АПК  республики  и  его  инновационную 

деятельность. 

На сегодняшний момент в научно-техническом секторе АПК региона 

отмечается недостаточная активность, отсутствие энергичности, инертность. 

Кроме того, отсутствует необходимая государственная поддержка основных 

прикладных  исследований,  которые  направлены  на  целесообразное 

внедрение  многофакторного  агроклиматического  и  производственного 

потенциала АПК республики. Более того, в настоящее время инновационная 

деятельность  не  обладает  характеристиками  рыночной  экономики,  не 

учитывает  потребности  сельских  товаропроизводителей  в  обеспечении 
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достаточной информацией и услугами для достижения наилучших  условий 

для ведения хозяйства в рыночных условиях.

Действующее законодательство как на макро-, так и на мезоуровне, в 

указанной  сфере  несколько  исчерпало  себя,  чем  и  обусловливается 

актуальность  кадровой  проблемы.  Необходимо  наличие  принципиально 

новых  подходов  к  решению  проблем  создания  и  рационального 

использования  кадров  в  отрасли.  Одним  из  главных  поставщиков 

профессионально подготовленных кадров для АПК Чеченской Республики 

является система аграрного образования, развитие которой определяется, с 

одной стороны, потребностью активного становления агропромышленного 

комплекса  региона,  с  другой  –  глобальными  преобразованиями, 

происходящими в стране и мире.

При переходе к рыночной экономике система образования претерпела 

существенные  изменения.  Так,  в  процессе  преобразований   возникла 

контрактная  форма  обучения.  В  соответствии  с  данными  департамента 

науки  и  образования  ЧР,  за  последние  пять  лет  количество  получающих 

высшее образование граждан выросло на 50%. Однако возникает жесткая 

конкуренция,  безработица  в  этой  сфере,  поскольку  региональный  рынок 

труда  не  способен  принять  такое  количество  молодых  специалистов  с 

высшим образованием.  Кроме  того,  наблюдается  диспропорция  в  разрезе 

специальностей,  что  выражается  в  погоне  за  общественным  рейтингом 

престижности  тех  или  иных  профессий,  в  которых  на  данном  этапе  не 

заинтересована экономика. Таким образом, аграрные специалисты оказались 

в самом низу престижности системы, хотя данные специалисты являются 

наиболее востребованными на рынке труда. 

На  протяжении  последних  лет  в  регионе  наблюдается  миграция 

молодежи.  К  наиболее  важным причинам  этого  явления  следует  отнести 

отсутствие возможности усовершенствования образования и квалификации, 

низкий технический уровень оснащенности сельскохозяйственного труда. 

Для  успешного  решения  проблем  закрепления  кадров  необходимо 
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должное внимание обратить на социальные факторы, особенно оплату труда 

в  этой  сфере.  По  данным  ТО  ФСГС  по  ЧР,  оплата  труда  в  сельском 

хозяйстве  в  1,5  раза  ниже,  чем  в  промышленности,  естественно,  такие 

данные не стимулируют молодых специалистов и рядовых рабочих трудится 

в данной отрасли (рисунок 10).  

Рисунок  10.  Среднемесячная  заработная  плата  работников  базовых 

отраслей экономики ЧР  в 2014 г. (руб.)
*Рисунок составлен по данным исследования автора

В  целях  преобразования  сложившейся  ситуации  необходимо 

формирование активной поведенческой позиции молодых специалистов на 

рынке  труда.  Кроме  того,  молодым  специалистам  необходимо  обращать 

внимание на действующее законодательство в сфере занятости населения, 

поскольку большинство выпускников в данной сфере являются юридически 

неграмотными. 

Кроме  того,  следует  учесть,  что  большую  часть  работников  в 

сельскохозяйственном  секторе  образуют  лица  предпенсионного  и 

пенсионного  возраста,  поскольку  отсутствует  приток  выпускников,  имеет 

место  текучесть  специалистов.  Данные  сотрудники  отличаются 
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консервативностью при выполнении работы, нежеланием внедрения новых 

технологий, надеждой на помощь государства. Для  продвижения сельского 

хозяйства  на  качественно  новый  уровень  следует  привлекать  молодые 

высококвалифицированные кадры не только на рабочие специальности, но и 

в управленческие структуры.

В  целях  предотвращения  утраты  аграрного  кадрового  потенциала 

необходимо осуществление срочных преобразований по изменению системы 

аграрного сектора республики, в частности, перевод части образовательных 

учреждений  на  сочетание  научно-технической  и  инновационной 

деятельности  с  преобладанием  последней,  активное  включение 

предпринимательских структур в инновационный процесс. 

В  соответствии  с  проведенными  исследованиями  основу 

эффективности  агропромышленного  производства  в  системе  рыночных 

преобразований  характеризуют  уровень  и  масштабы  применения 

результатов  научно-технического  прогресса,  состояние  ресурсного 

потенциала.  Однако  функционирование  рынка  продовольствия 

непосредственно зависит, с одной стороны, от уровня становления секторов 

сельского  хозяйства,  с  другой  – от  эффективности  предприятий 

перерабатывающей промышленности,  переработки и реализации конечной 

продукции  АПК.  Следовательно,  в  целях   усовершенствования 

инвестиционной  деятельности  в  АПК  необходимо  использовать 

интегрированный  подход,  что  предполагает  направление  целевой 

государственной  поддержки  отраслевой  науки  на  развитие,   закрепление 

научно-технического  потенциала  научных  исследований  и  ускорение 

инновационных процессов в АПК по всему циклу производства. 

В настоящее время принимается достаточное количество нормативно-

правовых  документов,  которые  направлены  на  усовершенствование 

социальной и кадровой работы на селе. В разрабатываемых Правительством 

РФ  и  Министерством  сельского  хозяйства  положениях  подчеркивается 

необходимость  новых  подходов  к  обеспечению  кадрового  и  социального 
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развития.  При  осуществлении  планов  регионального  развития  региона  и 

сельских  поселений  рационально  будет  направить  работу  по  следующим 

критериям:

-  всесторонний  анализ  и  прогнозирование  становления  АПК  как 

сложной социально-экономической системы;

-  анализ и изучение запросов и  интересов и групп населения;

-  определение  экономических  условий  функционирования  секторов 

обслуживания, изучение их организационных форм;

- оценка критериев труда и занятости аграрного сектора населения;

-  развитие  и  совершенствование  распределительных  отношений, 

включая распределение социальных благ.

Для  рационального  перехода  к  инновационному  кадровому 

обеспечению АПК региона необходимо решить следующие задачи: 

- осуществление мероприятий по формированию в регионе комплекса 

образовательных  учреждений  аграрного  профиля  с  технопарковой 

структурой;

- на  базе  последних  результатов  научно-производственной 

деятельности  обеспечение  решения  проблемы  интенсификации 

предпринимательской деятельности;

- формирование  на  основе  агротехнопарков  инфраструктуры 

поддержки  предпринимательства  в  АПК,  центров  повышения  передовых 

технологий, подготовки аналитиков и аудиторов; 

- формирование  на  основе  научно-учебных  образовательных 

комплексов  системы  информационно-консультационного  сервиса  АПК 

региона.

По  нашему  мнению,  формирование  агротехнопарковых  структур 

является  ключевым  путем  рационального  применения  и  использования 

кадрового  потенциала.  Это  напрямую  связано  с  возможностью  указанных 

структур  организовывать  производственное  взаимодействие  инновационной 

составляющей,  специалистов  агропромышленного комплекса  и  агробизнеса. 
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Примерная структура предлагаемого агротехнопарка представлена на рис. 11.

Рисунок  11.  Структура  предлагаемого  агротехнопарка  Чеченской 
Республики

*Рисунок составлен по данным исследования автора

В  состав  агротехнопарка,  который  предлагается  для  внедрения  в 

Чеченской  Республике,  входят  Чеченский  государственный  университет 

(ЧГУ),  Комплексный  научно-исследовательский  институт  Российской 

академии наук (КНИИ РАН), Чеченский научно-исследовательский институт 

сельского  хозяйства  (ЧНИИСХ),  информационно-маркетинговый  центр, 

сельскохозяйственные  предприятия  различных  форм  собственности  и 

финансовые структуры.

Научно-практическим  организациям  следует  поручить  занятия  по 
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выращиванию  новых  сортов  сельскохозяйственных  структур  и  пород 

животных,  информационно-маркетинговый  центр  должен  заниматься 

распространением инноваций.

Кроме  того,  необходимо  учитывать,  что  сельскохозяйственные 

предприятия,  которые  включены  в  состав  агротехнопарка,  имеют  право 

предоставлять в аренду сельхозугодия, технику и другие ресурсы, а взамен на 

щадящих  условиях  получать  новые  разработки,  что  будет  выгодно  обеим 

сторонам.

Более того, считаем необходимым отметить, что в агротехнопарковые 

структуры следует включить финансовые учреждения – банки, как частные, 

так  и  государственные.  Естественно,  государство  также должно брать  на 

себя долю ответственности, поскольку финансирование научных разработок 

и внедрение их в производство связано с риском. При таком распределении 

доли  риска,  по  нашему  мнению,  возможны  реальные  основы  для 

инновационного развития в агропромышленном комплексе.

Аграрная  инновационная  структура  региона  обладает  своими 

индивидуальными характеристиками, находится в зависимости от состояния 

природного  и  производственного  потенциала,  а  также  возможностей 

использования кадрового потенциала.

Как  показывает  опыт  региона,  решение  задачи  качественного 

усовершенствования кадрового потенциала АПК возможно лишь на основе 

тесного  взаимодействия  учебного  и  научного  процессов  с  агарным 

производством.   Данное  взаимодействие  позволит  более  рационально 

использовать  интеллектуальные, материальные, информационные ресурсы 

для формирования и подготовки высококвалифицированных специалистов, 

создания и использования эффективных образовательных программ как для 

студентов,  так  и  для  специалистов,  стремящихся  повысить  свой 

профессиональный  уровень.  Следовательно,  для  развития  АПК  региона 

следует  организовать  условия  по  формированию  интенсивного 

сельскохозяйственного  производства  на  базе  научно-технической  и 
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инновационной  деятельности.  Кроме  того,  для  этого  необходимо 

формирование органа управления инновационной деятельностью, который 

будет  способен  координировать  процессы  всестороннего  изучения 

результатов научно-технического прогресса.

В  большей  степени  существование  проблем  определено  тем,  что  в 

регионе не создан комплексный и системный подход к становлению АПК. В 

целях искоренения указанных проблем нами была создана концептуальная 

схема  управления  инвестиционным  и  инновационным  развитием  АПК 

региона. 

Как  известно,  региональные  программы  поддержки  АПК  в 

большинстве своем направлены на поддержку производства, в то время как 

республика стоит перед критической проблемой сельского развития. Таким 

образом, решение проблемы развития сельской местности является одним из 

ключевых направлений государственного регулирования на данном этапе. 

Преодоление указанной проблемы позволит создать необходимые условия 

для достижения устойчивого роста в сельском хозяйстве. Кроме того, рост 

уровня жизни сельского населения в сельской местности и в городе должен 

быть главной и долгосрочной целью социального развития.

Кроме  того,  необходимо  отметить  факторы,  от  которых 

непосредственно  зависит  уровень  жизни  сельского  населения.  В  первую 

очередь  это  уровень  доходов  населения,  зависящий  от  уровня 

эффективности  сельскохозяйственного  производства.  Второй  фактор  – 

развитие  условий  жизни  в  сельской  местности.  Однако  необходимо 

учитывать,  что  занятость  населения  в  этой  сфере  экономики  может 

уменьшаться в связи с возрастанием эффективности сельскохозяйственного 

производства.  Следовательно,  во  избежание  такой  ситуации  необходимо 

проводить мероприятия по становлению альтернативной занятости. Кроме 

того, говоря об уровне жизни населения, необходимо учитывать и качество 

жилья,  доступность  основных  общественных  благ,  возможность 

социализации  и  др.  Решение  проблем,  связанных  с  условиями  жизни  в 
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сельских  населенных  пунктах,  требует  дополнительных  государственных 

усилий по сравнению с городами. Кроме того, при переходной экономике, 

когда  аграрное  производство  охватил  структурный  кризис,  особенно 

актуальной  становится  национальная  программа  становления  сельской 

местности.  При  замедленном  внедрении  указанной  программы  возможно 

появление глубокой социальной проблемы, в частности, возможно развитие 

хронически  низкого  уровня  жизни  в  сельской  местности,  понижение 

качества  рабочей  силы  в  аграрном  секторе  и  соответственно  его 

эффективности.

На основе результатов нашего исследования следует выделить такие 

приоритетные направления инвестиционной политики в АПК региона, как:

- становление  животноводства  на  новой  технической  и 

технологической базе. Таким образом, животноводству будет отведена роль 

своеобразного  тягача  развития  АПК,  который  потребляя  значительные 

объемы  растениеводческой  продукции,  обеспечивает  пищепереработку 

сырьем, а сельских тружеников – круглогодичной занятостью;

- возложение  обязанности  на  администрацию  региона  по  созданию 

условий  для  становления  сельскохозяйственной  кредитной  и 

потребительской  кооперации  как  основы  роста  товарности  личных 

подсобных и крестьянских фермерских хозяйств;

-  повышение  уровня  и  качества  жизни  сельского  населения 

посредством  усовершенствования  социальной  и  инженерной 

инфраструктуры.

Для  придания  государственному  регулированию  АПК  четкой  и 

определенной  правовой  формы  необходимо  принятие  соответствующего 

закона. Кроме того, правовое закрепление указанных положений позволит 

повысить  эффективность  государственного  регулирования 

агропродовольственного сектора республики, установить правовые основы 

агропродовольственной политики на долгосрочную перспективу. На основе 

исследования становления АПК Чеченской Республики нами сделан вывод о 
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необходимости изменения действующего законодательства, регулирующего 

непосредственно производственные отношения в сфере АПК. 

В  рамках  реализации  указанных  положений  существенно  возрастет 

возможность  повышения  эффективности   использования  бюджетных 

средств,  на  порядок  увеличив  поставку  техники  и  оборудования 

предприятиям  АПК.  Кроме  того,  при  введении  указанных  положений 

повысится стимулирование развития инфраструктуры лизинга в республике.

Стоит  отметить,  что  реализуемые  и  планируемые  к  принятию 

программы  и  подпрограммы  ставят  в  качестве  основной  цели  решение 

важнейших социально-экономических проблем.

В  целях  стимулирования  регионального  экономического  роста  и 

социальной  стабильности  необходимо  реализовывать  мероприятия  по 

становлению в регионе системы кредитования жилищного строительства на 

селе,  поскольку  такое  строительство  является  наиболее  существенным 

инструментом  вовлечения  в  инвестиционный  процесс  свободных 

сбережений граждан.

Перечень РЦП на 2014-2020 гг. год по существу является бюджетом 

развития  региона,  так  как  капитальные  вложения  есть  катализатор  и 

важнейший  элемент,  который  обусловливает  реальное  достижение 

поставленных целей. Вместе с тем растет и часть НИОКР (с 1,3% до 1,7%), 

что,  очевидно,  ориентирует  региональные  целевые  программы  в  сторону 

инновационной  и  инвестиционной  направленности.  Более  того,  ресурсы, 

которые  выделены  на  реализацию  программ,  необходимо  всецело 

сконцентрировать на проектах, дающих наивысший результат.

По  нашему  мнению,  следует  определить  ограниченный  список 

программ в АПК,  который включает в себя основные направления развития 

комплекса.  Так,  является  нецелесообразной  разработка  самостоятельных 

программ  по  молоку,  производству  мяса  КРС,  кормопроизводству, 

поскольку программные мероприятия будут повторяться,  понижая общую 

эффективность  и результативность.  Кроме того,  следует учитывать,  что в 
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соответствии  с  действующим  законодательством  бюджетные  программы 

вправе изменять свой статус (из республиканской целевой в ведомственную 

и наоборот). Причиной данной возможности является  изменение основных 

позиций их структуры.

3.3. Основные направления совершенствования государственного 

регулирования в АПК

Государственное регулирование экономики проявляется в различных 

формах  взаимодействия  государства  с  другими  хозяйствующими 

субъектами, и так как оно выступает как страна, субъект политической воли, 

регулирование  экономики  никак  не  может  происходить  отдельно  от 

политической деятельности, но в то же время не должно подчиняться ей.

В  рамках  экономической  деятельности  функцией  государственного 

регулирования экономики выступает  его  возможность гарантировать  цели 

экономической политики представителями государства. 

Государственное  регулирование  экономики  подразумевает  выбор 

целей, так как в этом оно выражается в целевой функции. Практика ГРЭ 

показывает,  что  целевую  функцию  следует  формировать  на  основе 

предпочтений, что означает выделение ценностей и последовательность их 

достижения. 

В  государствах  с  рыночной  экономикой  работают  разные  системы 

государственного регулирования АПК, которые зафиксированы в том числе 

и законодательно. В РФ, не считая специфических особенностей аграрного 

комплекса, существуют еще особые трудности кризисного периода. Наличие 

данных специфических особенностей еще более настойчиво ставит вопросы 

быстрейшей  разработки  системы  регулирования  рынка  в 

агропромышленном комплексе.

Важными составляющими системы госрегулирования в РФ являются: 

стимулирование  платежеспособного  спроса  у  народонаселения; 
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антимонопольное  регулирование  и  поднятие  конкурентоспособного 

потенциала отрасли;  формирование рыночной инфраструктуры,  помощь в 

обеспечении устойчивого положения на аграрном рынке через проведение 

государственных интервенций; снабжение села легкодоступными (с точки 

зрения  их  прибыльности)  кредитами;  проведение  политики  разумного 

протекционизма  и  обеспечение  конкуренции  российских 

товаропроизводителей с западными.

Кроме  того,  необходимо  создать  реальные  возможности  для 

вхождения  посреднических  и  перерабатывающих  компаний  в  группы 

монополистов,  сократить  разницу  между  закупочными  и  отпускными 

ценами,  оздоровить  ситуацию  на  предприятиях  промышленности, 

способствовать их перевооружению, диверсификации и при необходимости 

перепрофилированию,  использовать  антимонопольные  меры  для 

предотвращения неоправданного завышения цен.

Сущность  государственного  регулирования  экономики  определяется 

общими для разных государств отношениями и причинами. Потому в своих 

основных чертах регулирование экономики со стороны государства является 

одинаковым для всех типов экономических систем и форм государственных 

инструментов.  Другими  словами,  на  наш  взгляд,  государственное 

регулирование имеет ряд общих черт, к которым относятся: система сбора 

экономической информации и механизм принятия хозяйственных решений 

на  основе  ее  анализа;  механизм  разрешения  острых  противоречий; 

использование  государственных  закупок  (госзаказов);  воздействие  с 

помощью  эмиссий  и  различных  способов  кредитования;  планирование 

(отдельных видов хозяйственной деятельности); ведение последовательной 

внешнеэкономической политики, социальная поддержка.

Необходимость  государственной  поддержки  инвестиционной 

деятельности  в  сельском  хозяйстве  обусловлена  тем,  что  уровень 

монополизма  здесь  существенно  ниже,  чем  в  промышленном  комплексе. 

Цены на сельхозпродукцию зависят не только от экономических,  но и от 
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социальных и  политических  причин.  Поэтому  в  экономической  политике 

большинства развитых стран стараются предоставить сельскому хозяйству 

некую  долю  монополизма  и  поддерживать  сельскохозяйственные  цены 

выше конкурентного значения.

Особенности  функционирования  сельскохозяйственной  отрасли 

обусловливают  необходимость  принятия  комплекса  мер  со  стороны 

государства, которые обеспечат желание частных инвесторов инвестировать 

средства  в  развитие  АПК.  Что  касается  обеспечения  продовольственной 

безопасности России, следует подчеркнуть, что по степени значимости эта 

задача  входит  в  перечень  вопросов  государственной  и  экономической 

безопасности.

Использование  разных  форм  госрегулирования  инвестиционной 

активности  не  означает  подмену  рыночных  взаимоотношений 

административными,  так  как  в  экономике  есть  специфичный 

хозяйствующий  субъект  –  государство.  Оно  должно  выполнять  свои 

экономические функции строго в рамках средств,  которые имеются в его 

распоряжении. Для достижения намеченных целей органы государственной 

власти  должны  выбрать  наиболее  подходящее  направление, 

способствующее решению поставленных задач. Нами рассмотрены виды и 

формы государственной деятельности, механизмы, с помощью которых эта 

деятельность  реализуется.  Их  осуществление  должно  основываться  на 

следующих  регуляторах,  посредством  которых   государство  имеет 

возможность повлиять на экономическое развитие страны: 1) косвенные – 

налоги,  проценты  за  кредит,  таможенные  тарифы  и  т.д.;  2)  бюджетные 

ассигнования;  3)  регуляторы финансовых потоков  –  лицензии,  госзаказы, 

квоты и т.д.

Здесь необходимо подчеркнуть,  что  государственное регулирование 

исполняется на различных иерархических уровнях: народнохозяйственном, 

отраслевом,  региональном  и  на  уровне  предприятий,  при  этом  в  разных 

регионах,  разных  секторах  экономики  и  сферах  агропромышленного 
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комплекса система, способы регулирования и роль отдельных инструментов 

существенно  меняются.  Составляющие  содержания  государственного 

регулирования  экономики  различаются  в  зависимости  от  состояния 

экономической системы государства, а формы регулирования представляет 

социально-экономическая политика государства.

Применение  экономических  способов  государственного 

регулирования  экономики  предполагает  наличие  у  государства 

определенного  запаса  ресурсов,  капитала  либо  продуктов,  которые  оно 

имеет  возможность  запустить  в  оборот  для  достижения  целей  своей 

экономической  политики.  Применение  административных  способов 

возможно при наличии у государственных органов власти необходимой для 

достижения целей экономической политики. Одним словом, использование 

экономических  и  административных  способов  государственного 

регулирования требует  «мощного государства», т.е. владеющего и властью, 

и ресурсами для воплощения намеченного.

Для решения задач государственного регулирования инвестиционной 

деятельности  в  агропромышленном  комплексе,  обеспечивающей 

достижение целей и задач стратегии ее развития, необходимо использовать 

различные  инструменты  либо  их  сочетания.  Многообразие  их  видов  и 

способов воздействия создает некоторые трудности в выборе приоритетных 

форм  государственного  влияния  на  экономические  процессы  в  аграрном 

секторе.  Чтобы  выбрать  наиболее  приемлемые  инструменты 

государственного  регулирования  инновационной  активности,  следует 

рассмотреть  их  более  подробно  и  классифицировать  в  зависимости  от 

влияния  на   социально-экономическую  ситуацию  в  АПК  и  в  целом  в 

сельской местности.

Как мы уже отметили выше, существует множество разнообразных и 

взаимодополняющих  инструментов  государственного  регулирования 

инновационной активности, среди них можно выделить  административные 
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(административно-правовые)  и  финансовые,  которые  в  свою  очередь 

разделяются на прямые и косвенные.

Учитывая  специфику  изучаемой  отрасли,  на  наш  взгляд,  более 

практично  разделение  инструментов  госрегулирования  инвестиционной 

активности на экономические, которые в свою очередь подразделяются на 

программно-целевые  и  непрограммные,  и  организационно-финансовые, 

которые обеспечивают возможность  объединения средств  муниципальных 

или  городских  бюджетов,  сюда  относятся:  регулирование  отношений 

собственности  и  земельных  отношений,  регулирование  тарифов  и  цен, 

налоговое регулирование, регулирование ввоза и вывоза сельхозпродукции, 

внешней  торговли,  регулирование  механизмов  финансового  оздоровления 

предприятий, введение запретов, различных льгот и ограничений и т.д.

Анализ  состояния  агропромышленного  комплекса  РФ  показал,  что 

уровень выпуска товаров агропромышленного комплекса за последний год 

вырос на 14%, в области растениеводства этот показатель составил 13%, в 

области животноводства – 5%.

Значительный  рост  уровня  урожайности  зерновых  и  подсолнечных 

культур,  а  также стабильное  сохранение  высокого  уровня  выпуска   мяса 

птицы являются главными причинами сохранения роста  в общем за 2013 

год.  Изменения  в  области  экономики  аграрного  сектора  (увеличение 

инвестиционных  вложений  в  основной  капитал,  процесс  субсидирования 

процентной  ставки  по  кредитам,  реструктуризация  задолженности  по 

кредитам от производителей, создание сети потребкооперации, увеличение 

лизинга  промышленного  оборудования  и  скотины  и  т.д.)  определили 

направление роста для товаропроизводителей в агропромышленном секторе.

Объем  всей  произведенной  сельскохозяйственной  продукции  в 

Российской  Федерации  в  2014  году  составил  4225,6  млрд.  рублей  в 

фактически действовавших ценах, что на 13% больше, чем в 2013 г. 

К  сожалению,  стагнация  в  АПК  не  была  полностью  преодолена. 

Наблюдается  сокращение  инвестиционного  притока  в  промышленный 
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комплекс,  денежный  кризис  способствовал  оттоку  средств  и  остановке 

строительных  работ  на  животноводческих  базах.  Также  сокращалась 

численность рогатого скота и мест для посева кормовых культур, пришли в 

упадок  резервы  кормов.  Богатство  промышленного  сектора,  который 

располагает материальными и техническими средствами, сократилось. Шел 

обмен  промышленной  продукции  на  ресурсы,  которые  использовались  в 

аграрном комплексе.

Решение  проблем  изыскания  ресурсов  и  разработки  инструментов 

обеспечения  устойчивости  воспроизводственного  процесса  развития  в 

агропромышленном  комплексе  Российской  Федерации  и  ее  регионов 

требует переосмысления отечественного опыта касательно  изменившихся 

условий  и  адаптации  к  ним  производственно-хозяйственного  потенциала 

промышленных  систем  агропромышленного  комплекса  экономики 

регионов.

В АПК Чеченской Республики с участием средств республиканского 

бюджета  реализуются  программы  государственной  поддержки, 

субсидируемые из бюджетов разного уровня, направленные на повышение 

эффективности  сельскохозяйственного  производства.  Размер  финансовой 

поддержки  программных  мероприятий  из  республиканского  бюджета  в 

сфере АПК в 2014 году вырос к уровню 2013 году в три раза. 

Более  того,  установлено,  что  наибольшее  понижение  финансовой 

помощи  выявлено в статье «Капитальные вложения в социальную сферу» 

(на  75%).  Такое  снижение  обусловлено  перераспределением  лимитов 

финансирования капитальных вливаний в рамках республиканских целевых 

программ. Кроме того, необходимо учитывать, что в системе программных 

мероприятий  преобладают  программы  в  сфере  растениеводства,  что 

свидетельствует о ее противоречии целевым направлениям и целям развития 

АПК региона.

Действующее законодательство как на макро-,  так и на мезоуровне, в 

указанной  сфере  несколько  исчерпало  себя,  чем  и  обусловливается 
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актуальность кадровой проблемы. Необходимо наличие принципиально новых 

подходов к решению проблем создания и рационального использования кадров 

в отрасли. Одним из главных поставщиков профессионально подготовленных 

кадров  для  АПК  Чеченской  Республики  является  система  аграрного 

образования,  развитие  которой  определяется  потребностью  активного 

становления агропромышленного комплекса региона, с другой – глобальными 

преобразованиями, происходящими в стране и мире.

При переходе к рыночной экономике система образования претерпела 

существенные  изменения.  Так  в  процессе  преобразований   возникла 

контрактная  основа  формы  обучения.   В  соответствии  с  данными 

департамента науки и образования ЧР,  за  последние пять  лет количество 

получающих  высшее  образование  граждан  выросло  на  50%.  Однако, 

возникает  жесткая  конкуренция,  безработица  в  этой  сфере,  поскольку 

региональный рынок труда не способен принять такое количество молодых 

специалистов  с  высшим  образованием.  Кроме  того,  наблюдается 

диспропорция  в  разрезе  специальностей,  что  выражается  в  погоне  за 

общественным рейтингом престижности тех или иных профессий, в которых 

на  данном  этапе  не  заинтересована  экономика.  Таким  образом,  аграрные 

специалисты оказались в самом низу престижности системы, хотя данные 

специалисты являются наиболее востребованными на рынке труда. 

На  протяжении  последних  лет  в  регионе  наблюдается  миграция 

молодежи.  К  наиболее  важным причинам  этого  явления  следует  отнести 

отсутствие возможности усовершенствования образования и квалификации, 

низкий технический уровень оснащенности сельскохозяйственного труда. 

Для  успешного  решения  проблем  закрепления  кадров  необходимо 

должное внимание обратить на социальные факторы, особенно оплату труда 

в  данной  сфере.  По  данным  ТО  ФСГС  по  ЧР  оплата  труда  в  сельском 

хозяйстве  в  1,5  раза  ниже,  чем  в  промышленности,  естественно  такие 

данные не стимулируют молодых специалистов и рядовых рабочих работать 

в данной отрасли.
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В  целях  преобразования  сложившейся  ситуации  необходимо 

формирование активной поведенческой позиции молодых специалистов на 

рынке  труда.  Кроме  того,  необходимо  молодым  специалистам  обращать 

внимание на действующее законодательство в сфере занятости населения, 

поскольку большинство выпускников в данной сфере являются юридически 

неграмотными. 

Кроме  того,  необходимо  учесть,  что  большую  часть  работников  в 

сельскохозяйственном  секторе  образуют  лица  предпенсионного  и 

пенсионного  возраста,  поскольку  отсутствует  приток  выпускников, 

существует  текучесть  специалистов.  Данные  сотрудники  отличаются 

консервативностью  в  выполнении  работы,  нежеланием  внедрения  новых 

технологий, надеждой на помощь государства. Для  продвижения сельского 

хозяйства  на  качественно  новый  уровень  следует  привлекать  молодые 

высококвалифицированные кадры не только на рабочие специальности, но и 

в управленческие структуры.

В  целях  предотвращения  утраты  аграрного  кадрового  потенциала 

необходимо  принятие  срочных  преобразований  по  изменению  системы 

аграрного сектора республики, в частности перевод части образовательных 

учреждений  на  сочетание  научно-технической  и  инновационной 

деятельности  с  преобладанием  последней,  активное  включение 

предпринимательских структур в инновационный процесс. 

В  целях  приспособления  к  существующим  требованиям  ведения 

производства  и  бизнеса  следует  применять  инновационный  потенциал, 

заложенный  экономикой  знаний.  Следует  учитывать,  что  фундаментом 

инновационной  деятельности  кадровой  работы  является  активизация 

органов  государственного  и  отраслевого  управления  по  обеспечению 

современного  кадрового  развития  в  АПК  на  базе  образовательных 

учреждений,  саморазвивающихся  технопарковых  структур,  региональной 

системы аграрного образования.

По  нашему  мнению,  формирование  агротехнопарковых  структур 



143

является  ключевым  путем  рационального  применения  и  использования 

кадрового потенциала.  Это напрямую связано с  возможностью указанных 

структур организовывать производственное взаимодействие инновационной 

составляющей, специалистов агропромышленного комплекса и агробизнеса. 

В состав агротехнопарка, который предлагается для внедрения в Чеченской 

Республике,  входят  (ЧГУ,  КНИИ  РАН  и  ЧНИИСХ),  информационно-

маркетинговый центр, сельскохозяйственные предприятия различных форм 

собственности и финансовые структуры.

Необходимо  учитывать,  что  сельскохозяйственные  предприятия, 

которые включены в состав агротехнопарка, имеют право предоставлять в 

аренду  сельхозугодия,  технику  и  другие  ресурсы,  а  взамен  на  щадящих 

условиях получать новые разработки, что будет выгодно обеим сторонам.

Аграрная  инновационная  структура  региона  обладает  своими 

индивидуальными характеристиками, находится в зависимости от состояния 

природного  и  производственного  потенциала,  а  также  возможностей 

использования кадрового потенциала.

В  рамках  проведения  преобразований  в  АПК  региона  необходимо 

сформировать координирующие органы в целях повышения эффективности 

инновационной  деятельности.   Так,  возможно  в  системе  Министерства 

сельского  хозяйства  и  продовольствия  выделить  управление  по 

инновационному и научно-техническому развитию АПК, главной функцией 

которого будет разработка программ инновационного развития АПК. Кроме 

того,  для  внедрения  указанных  программ  следует  обозначить  границы 

взаимодействия  всех  научных  учреждений  и  вузов,  чья  деятельность 

направлена  на  исследование  проблем  развития  агропромышленного 

комплекса.  Необходимо создание централизованного плана развития АПК 

региона, поскольку многие учебные заведения работают по индивидуальным 

планам, не всегда учитывающим задачи научно-технического развития. 

Для  придания  государственному  регулированию  АПК  четкой  и 

определенной  правовой  формы  необходимо  принятие  соответствующего 
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закона. Кроме того, правовое закрепление указанных положений позволит 

повысить  эффективность  государственного  регулирования 

агропродовольственного сектора республики, установить правовые основы 

агропродовольственной политики на долгосрочную перспективу. На основе 

исследования становления АПК Чеченской Республики нами сделан вывод о 

необходимости изменения действующего законодательства, регулирующего 

непосредственно производственные отношения в сфере АПК. 

В  рамках  реализации  указанных  положений  существенно  возрастет 

возможность  повышения  эффективности   использования  бюджетных 

средств,  на  порядок  увеличив  поставку  техники  и  оборудования 

предприятиям  АПК.  Кроме  того,  при  введении  указанных  положений 

повысится стимулирование развития инфраструктуры лизинга в республике.

Реализуемые и планируемые к принятию программы и подпрограммы 

ставят  в  качестве  основной  цели  решение  важнейших  социально-

экономических проблем.

Следует определить ограниченный список  программ в АПК,  который 

включает  в  себя  основные  направления  развития  комплекса.  Так,  является 

нецелесообразной  разработка  самостоятельных  программ  по  молоку, 

производству  мяса  КРС,  кормопроизводству,  поскольку   программные 

мероприятия  будут  повторяться,  понижая  общую  эффективность  и 

результативность.  Кроме  того,  следует  учитывать,  что  в  соответствии  с 

действующим законодательством бюджетные программы вправе изменять свой 

статус (из республиканской целевой в ведомственную и наоборот). Причиной 

данной возможности является  изменение основных позиций их структуры.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные  исследования  концептуальных  направлений 

совершенствования  государственного  регулирования  производственно-

экономических  процессов  в  агропромышленном  комплексе  региона 

позволили нам сделать следующие выводы:

1. Исследование  теоретических  и  методологических  положений 

государственного  регулирования АПК региона дало возможность  выявить 

отсутствие  целостного  подхода  к  определению  сущности  данного 

механизма.  Предлагаемый  авторский  подход  к  пониманию  механизма 

государственного  регулирования  АПК  региона,  учитывающий 

специфические  особенности  качественного  содержания  сферы  АПК 

трансформационного  периода,  позволяет  осмыслить  институциональную 

роль  каждого  участника  системы,  раскрыть  сложность  его  структуры  в 

качестве  комплекса  взаимосвязанных  элементов  и  процессов  структурно-

функционального,  административно-правового,  организационно-

экономического и социально-трудового характера, целью которого является 

обеспечение  экономически  устойчивого  состояния  продовольственного 

обращения, нивелирование рыночных провалов и снижение степени риска в 

рыночных отношениях.

2. В  соответствии  с  предлагаемой  моделью  целей  и  задач 

регионального АПК, учитывая его роль в социально-экономической системе, 

имеющиеся макроэкономические условия, проблемы развития, сложившиеся 

тренды, представлена иерархия стратегических целей в агропромышленной 

сфере,  эффективное  достижение  которых  видится  путем  формирования 

совокупности  взаимосвязанных  и  взаимообусловленных  подзадач  в 

контексте каждой отдельно взятой задачи стратегии становления и развития 

российского АПК:
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-  в  рамках  первого  уровня  целей  ставится  задача   формирования 

конкурентоспособного  и  стабильного агропромышленного  производства  и 

на основе этого обеспечение улучшения уровня жизни населения;

- в рамках второго уровня целей ставится задача  восстановления и 

поддержания  продовольственной  безопасности  на  базе  современного 

агропромышленного комплекса;

-  в  рамках  третьего  уровня  задачи  сводятся  к  стимулированию 

инвестиционно-инноваторской  деятельности  в  агропромышленном 

комплексе;  сельхозкооперации  и  интеграции  в  АПК;  модернизации 

инфраструктуры  агропродовольственного  рынка  в  целях  поддержания 

финансового паритета между сельским хозяйством и другими отраслями;

− в рамках четвертого уровня целей выделяется защита российских 

сельхозтоваропроизводителей  и потребителей продукции путем внедрения 

экопроизводства на всех этапах производства окончательного продукта.

3. Изучение  концептуальных  направлений  формирования 

инструментов  госрегулирования  инвестиционной  деятельности  в 

агропромышленном  комплексе  позволило  обобщить  и  конкретизировать 

систему  форм,  методов  и  программных  мероприятий  госрегулирования 

АПК,  провести  их  классификацию,  учитывая  специфику  предмета 

исследования и реалии российской экономики, по ряду признаков:   

-  в  аспекте  масштабов  реализации  их  деление  происходит  на 

страновой, региональный и местный уровень;

- с точки зрения приоритетности решаемых задач они подразделяются 

на социальные, экономические и экологические;

- с точки зрения заложенных в них базовых элементов и  реализующих 

их  стимулов  они  делятся  на  методы  административно-правового  и 

финансового регулирования. В первом случае «опорой» служит сила указа, 

во втором – финансовые интересы элементов системы;

- в зависимости от источников возникновения они подразделяются на 

методы прямого и косвенного регулирования;
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-  в  зависимости  от  источников  бюджетного  финансирования  их 

деление  происходит  на  программно-целевой,  непрограммный  и 

организационно-финансовый инструментарий;

-  в  аспекте  конкретных  направлений  воздействия  происходит  их 

градация на нормативно-правовые, методы инфраструктурного обеспечения, 

ценового  регулирования,  финансового  регулирования,  прогнозирования, 

программирования, планирования, денежного и кредитного регулирования.

4.  Проведенный  мониторинг  производственно-экономического 

состояния развития АПК на федеральном (в целом по РФ) и региональном 

(на  примере  Чеченской Республики)  уровнях позволил выявить основные 

тренды,  закономерности,  приоритеты  развития  сектора  и  проблемы  его 

государственного регулирования. Вектор госрегулирования АПК  Чеченской 

Республики,  как  подтвердили  результаты  исследования,  смещается  в 

сторону  административного  воздействия,  наблюдается  тенденция  роста 

«иждивенческих»  настроений и  повышается  дотационность  региона  через 

механизм  внедрения  государственных  целевых  программ,  реализация 

которых  сопровождается  рядом  сдерживающих  факторов,  связанных  с 

несовершенством  организационно-правовой  базы  и  некомпетентностью 

ответственных  лиц,  что  привело  в  итоге  к  значительному  снижению 

ожидаемого экономического эффекта. 

5.  В  работе  представлен  модернизированный  алгоритм  порядка 

формирования и исполнения региональных целевых и отраслевых программ, 

в котором предусмотрены системные требования не только к содержанию, 

но и к результатам.

На основе результатов проведенного исследования предложены прио-

ритетные направления инвестиционной политики в АПК Чеченской Респуб-

лики на долгосрочную перспективу:

- становление животноводства на новой технической и технологиче-

ской базе. Таким образом, животноводству будет отведена роль своеобраз-

ного тягача развития АПК, который потребляя значительные объемы расте-
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ниеводческой продукции,  обеспечит пищепереработку сырьем,  а  сельских 

тружеников – круглогодичной занятостью;

-  возложение  обязанности  на  администрацию  региона  по  созданию 

условий для становления сельскохозяйственной кредитной и потребитель-

ской кооперации как  основы роста  товарности  личных подсобных и кре-

стьянских фермерских хозяйств;

-  повышение уровня и  качества  жизни сельского  населения посред-

ством усовершенствования социальной и инженерной инфраструктуры.
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