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Аннотация 

В данной статье обоснована необходимость государственной поддержки сельского 

хозяйства, которое является одной из приоритетных отраслей, как для экономики 

Российской Федерации, так и для экономики Краснодарского края. В статье рассмотрены 

формы осуществления государственной поддержки сельскохозяйственного производства 

в Российской Федерации, а именно прямая, косвенная и опосредованная государственная 

поддержка сельского хозяйства, рассмотрены органы государственного управления, 

которые осуществляют функции в области регулирования сельского хозяйства в 

Краснодарском крае. Обозначены основные цели и направления государственной аграрной 

политики Краснодарского края, закрепленные в законе Краснодарского края от 28 января 

2009 г. № 1690-КЗ «О развитии сельского хозяйства в Краснодарском крае». В данной 

статье была рассмотрена и проанализирована государственная программа Краснодарского 

края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия», целью которой является обеспечение устойчивого 

развития АПК Краснодарского края, а также повышение конкурентоспособности 

производимой сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и 

модернизации сельского хозяйства. Проведен анализ эффективности проводимых 
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мероприятий в рамках девяти подпрограмм, на которые структурирована рассматриваемая 

государственная Программа. 
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Введение 

Одной из приоритетных отраслей для экономики Краснодарского края является сельское 

хозяйство – основа, прежде всего, продовольственного обеспечения. Краснодарский край 

– один из немногих регионов, являющийся гарантом продовольственной безопасности всего 

многочисленного населения Российской Федерации. Сельское хозяйство Краснодарского края 

является одной из немногих отраслей, способной конкурировать на мировом рынке, что 

объясняется, во-первых, огромными земельными ресурсами, а, во-вторых, возможностью 

производить экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, но, как показывает 

мировой опыт, сельское хозяйство нуждается в государственной поддержке [Добрачева, Чуева, 

2017]. 

Необходимость государственной поддержки сельского хозяйства 

По мнению ученых, необходимость формирования системы государственной поддержки 

сельского хозяйства объясняется следующими причинами: 

1) высокой значимостью сельского хозяйства в повышении продовольственной 

безопасности государства; 

2) спецификой отрасли, проявляющейся в ее тесной взаимосвязи с природными условиями, 

переплетении с естественным процессом развития живых организмов; 

3) уникальностью сельского хозяйства, а именно тем, что средствами производства 

являются земля и живые организмы; 

4) зависимостью конечных результатов сельскохозяйственного производства от условий, в 
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которых оно осуществляется, а не от количества и качества применяемых ресурсов; 

5) финансовой неустойчивостью отрасли сельского хозяйства, обусловленной 

нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

[Фролова, Бессонова, Петрова, 2013, 28].  

На наш взгляд, необходимость государственной поддержки сельского хозяйства 

обусловлена также направлениями внутренней и внешней политики, так, ориентация экономики 

на импортозамещение, а именно на защиту внутреннего производителя и обеспечение 

населения страны всеми необходимыми товарами и сырьем путем замещения импортируемых 

товаров товарами национального производства, требует от государства осуществления 

определенных протекционистских мер, в частности, осуществления поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Государственная поддержка сельского хозяйства представляет собой систему мер 

финансового, экономического и управленческого воздействия, обеспечивающую эффективное 

функционирование сельского хозяйства [Котова, 2008, 73], и осуществляется в трех формах, 

представленных на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 - Формы государственной поддержки сельского хозяйства 

Агропромышленный комплекс Кубани во многом определяет экономику народного 

хозяйства (таблица 1), занятость населения Краснодарского края и уровень его благосостояния, 

поскольку почти каждый второй житель Кубани – селянин. 
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Таблица 1 - Объем продукции сельского хозяйства РФ, млн. руб. 

 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп роста, 

% 

Российская Федерация, всего 4319050,0 5165709,0 5625996,0 130,3 

в т.ч. Центральный федеральный округ 1096654,0 1341797,0 1417380,1 129,2 

Приволжский федеральный округ 1011323,0 1183395,0 1307396,5 129,3 

Южный федеральный округ 653021,0 820500,0 1027382,7 157,3 

в т.ч. Краснодарский край 286518,0 365753,0 420892,8 146,9 

Сибирский федеральный округ 543890,0 628955,0 672929,8 123,7 

Северо-Кавказский федеральный округ 341517,0 408625,0 452326,1 132,4 

Уральский федеральный округ 266996,0 309219,0 329921 123,6 

Северо-Западный федеральный округ 210917,0 245104,0 242139,1 114,8 

Дальневосточный федеральный округ 146095,0 162901,0 177696,7 121,6 

Крымский федеральный округ 48637,0 65214,0 – – 

Показатели, представленные в таблице 1, позволяют судить о том, что за 2014-2016 гг. объем 

продукции сельского хозяйства Российской Федерации в фактически действовавших ценах 

возрос на 30,3%, а именно на 1306946 млн. руб. В 2014-2016 гг. объем продукции сельского 

хозяйства в Южном федеральном округе в фактически действовавших ценах возрос на 57,3% 

(374361,7) млн. руб., составляя 15,1-18,3% от общего объема произведенной 

сельскохозяйственной продукции РФ. Объем продукции сельского хозяйства Краснодарского 

края в фактически действовавших ценах возрос на 134374,8 млн. руб., или на 46,9%, составляя 

7,5 % от всей произведенной продукции сельского хозяйства РФ.  

Программа поддержки сельского хозяйства в Краснодарском крае 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 

944 (ред. от 24.04.2017) утверждена государственная программа Краснодарского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» (далее – Программа), целью которой является обеспечение устойчивого 

развития АПК Краснодарского края, а также повышение конкурентоспособности продукции 

сельского хозяйства Краснодарского края на основе финансовой устойчивости и модернизации 

сельского хозяйства. 

Координатором Программы является Министерство сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского края, а также государственное 

управление ветеринарии Краснодарского края. Финансирование мероприятий Программы 

планируется осуществлять за счет средств краевого и федерального бюджета, что представлено 

в таблице 2. 
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Таблица 2 - Ресурсное обеспечение государственной программы Краснодарского края 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия», млн. руб. 

Показатель 
2014 г. испол-

нено, % 

2015 г. испол-

нено, % 

2016 г. испол-

нено, % план факт план факт план факт 

Объем 

финансирования 

Программы за счет 

средств федерального 

бюджета всего,  

в том числе: 

4473,5 4340,6 97,0 6570,7 6523,3 99,2 5462,8 5302,8 97,1 

капитальные 

вложения 
64,6 64,6 100,0 72,4 71,9 99,3 62,9 62,6 99,5 

субсидии юр. лицам и 

ИП 
4408,7 4276,0 97,0 6498,3 6451,4 99,3 5399,9 5240,2 97,0 

Прочие расходы 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Объем 

финансирования 

Программы за счет 

средств краевого 

бюджета всего,  

в том числе: 

3853,5 3830,1 99,3 3563,8 3315,0 93,0 3515,1 3391,5 96,5 

капитальные 

вложения 
121,6 120,3 98,9 86,9 76,8 88,4 155,1 137,9 88,9 

субсидии юр. лицам и 

ИП (социальные 

выплаты) 

1965,3 1957,6 99,6 1902,9 1711,6 89,9 2224,1 2137,2 96,1 

прочие расходы 1766,6 1752,2 99,2 1574,0 1526,6 97,0 1135,9 1116,4 98,3 

Таким образом, за 2014-2016 гг. при реализации действий, предусмотренных в рамках 

рассматриваемой нами государственной Программы, был освоен не весь объем выделенных 

средств, как из федерального, так и из краевого бюджета (капитальных вложений, субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и пр.). Существенным недостатком, 

на наш взгляд, является то, что процент освоения средств, выделенных из федерального 

бюджета на реализацию мероприятий в рамках Программы за 2014-2016 гг., составлял 97,0-

99,2%, из краевого бюджета – 93,0-99,3 %. 

Государственная программа Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

структурирована на 9 подпрограмм, которые направлены на развитие растениеводства и 

животноводства (в том числе переработки и реализации продукции их производства), 

рыбохозяйственного комплекса, виноградарства и виноделия, селекции и семеноводства, 

мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае, малых форм хозяйствования 

в АПК Краснодарского края, также предусматривается устойчивое развитие сельских 
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территорий.  

Рассмотрим направления мероприятий и показатели эффективности реализации 

подпрограмм в рамках развития таких подотраслей, как растениеводство и животноводство.  

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства» включает мероприятия, которые направлены по поддержку 

доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, создание и модернизацию объектов 

АПК, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения в данной отрасли и др. 

Финансовое обеспечение указанных мероприятий, а также показатели, позволяющие оценить 

эффективность реализации Подпрограммы, представлены в таблицах 3 и 4 соответственно.  

Таблица 3 - Финансирование Подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства» 

Показатель 2014 г. 
исполнено, 

% 
2015 г. 

исполнено, 

% 
2016 г. 

исполнено, 

% 

Объем финансирования Подпрог-

раммы всего, млн. руб.,  

в том числе 

3340,5 99,4 5479,9 98,0 4025,2 98,5 

за счет средств федерального 

бюджета  
2308,5 – 4320,5 – 3223,6 – 

за счет средств краевого бюджета  1032,0 – 1159,4 – 801,6 – 

Таблица 4 - Показатели эффективности реализации Подпрограммы «Развитие 

подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Абсолютное 

отклонение, 

(+/–) 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % 
102,7 103,8 106,1 3,4 

Индекс производства продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % 
103,0 102,9 107,7 4,7 

Валовой сбор зерновых колосовых и зернобобовых культур, 

тыс. тонн 
13179 13983,1 13978,9 799,9 

Валовой сбор озимой пшеницы, млн тонн 7,8 8,6 8,9 1,1 

Валовой сбор риса, тыс. тонн 822,7 845,4 1026,0 203,3 

Валовой сбор кукурузы на зерно, млн тонн 3,4 3,4 3,5 0,1 

Валовой сбор подсолнечника, млн тонн 1,1 1,1 1,1 0 

Валовой сбор картофеля, тыс. тонн 603,8 615,4 623,1 19,3 

Валовой сбор сахарной свеклы, тыс. тонн 6748,9 7174,2 9988,2 3239,3 

Валовой сбор овощей, тыс. тонн 767,4 869,8 872,2 104,8 

Валовой сбор плодов и ягод, тыс. тонн 234,0 359,7 467,3 233,3 

 

Показатели, представленные в таблице 4, позволяют судить о достаточной эффективности 

мероприятий, проведенных в рамках рассматриваемой Подпрограммы в 2014-2016 гг. В 2016 
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году в крае получен абсолютно рекордный валовой сбор зерновых колосовых и зернобобовых 

культур – 14,0 млн тонн, что на 799,9 тыс. тонн больше уровня 2014 года. Урожайность 

составила 60,2 центнера с гектара, что на 1,8 ц/га больше 2015 года. Также увеличилось 

производство зерновой кукурузы более чем на 150 тыс. тонн по сравнению с 2014 годом и 

составило 3,5 млн. тонн. Урожайность зерна кукурузы составила 56,8 ц/га, что является 

наивысшим показателем за всю историю возделывания этой культуры на Кубани. 

В 2016 году, впервые за последние 36 лет после 1980 года, на Кубани получен рекордный 

показатель валового производства риса – 1 026 тыс. тонн, что на 203,3 тыс. тонн больше 

показателя 2014 г. Показатели урожайности риса за последние три года в среднем превышают 

70,0 ц/га, что является уровнем европейских рисопроизводящих стран с более благоприятными 

для выращивания риса почвенно-климатическими условиями. По информации Федеральной 

службы государственной статистики, Краснодарский край является крупнейшим в стране 

производителем тепличных овощей, так, в 2016 г. предприятия, производящие продукцию 

сельского хозяйства, получили почти 88 тыс. тонн продукции (+33,9% к 2015 г.), в том числе 

57,7 тыс. тонн огурцов и почти 26 тыс. тонн томатов. 

Краснодарский край обладает благоприятными природно-климатическими факторами для 

выращивания разнообразных плодов и ягод с высокими вкусовыми и товарными качествами. 

Производством плодов на территории Краснодарского края занимаются 69 крупных и средних 

хозяйств, а также более 250 предприятий малых форм предпринимательства, которые 

производят около 40% всего российского объема промышленного производства плодово-

ягодных культур. 

Такой уверенный успех в производстве растениеводческой продукции основывается на 

планомерной, многолетней работе по обновлению техники, внедрению инновационных 

технологий и, конечно же, благодаря программам государственной поддержки. Важными 

составляющими в достижении таких высоких показателей является внедрение современных 

технологий, лучших классических и перспективных сортов, работа с научными учреждениями 

края, а также изучение и применение передового мирового опыта в возделывании фруктов. 

Одним из мероприятий по развитию подотрасли растениеводства, в рамках 

рассматриваемой нами подпрограммы, является предоставление государственной поддержки на 

развитие системы страхования рисков в подотраслях растениеводства на случай утраты (гибели) 

урожая сельскохозяйственной культур на условиях софинансирования с федеральным 

бюджетом. Субсидии предоставляются в размере 50% уплаченной сельскохозяйственными 

товаропроизводителями страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования. 
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Немаловажной является Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства», мероприятия которой направлены на 

развитие молочного скотоводства и мясного животноводства, овцеводства и козоводства, 

поддержку племенного животноводства, развитие производства шерсти, а также создание и 

модернизацию объектов АПК в данной области и др. Финансовое обеспечение данных 

мероприятий, а также показатели, позволяющие оценить эффективность реализации 

Подпрограммы, представлены в таблицах 5 и 6 соответственно.  

Таблица 5 - Финансирование Подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства» 

Показатель 2014 г. 
исполнено, 

% 
2015 г. 

исполнено, 

% 
2016 г. 

исполнено, 

% 

Объем финансирования Подро-

граммы всего, млн. руб., 

в том числе: 

2104,1 94,3 1577,0 98,3 1798,1 92,1 

за счет средств федерального бюд-

жета  
1770,7 – 1327,5 – 1476,7 – 

за счет средств краевого бюджета  333,4 – 249,5 – 321,4 – 

Таблица 6 - Показатели эффективности реализации Подпрограммы 

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Абсолютное 

отклонение, 

(+/–) 

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах 

всех категорий (в живом весе), тыс. тонн  
466,8 489,3 495,6 28,7 

Производство молока в хозяйствах всех категорий, 

тыс. тонн 
1295,3 1328,2 1341,9 46,6 

Масла сливочного и пасты масляной, тыс. тонн 10,1 9,8 10,1 0 

Сыров и сырных продуктов, тыс. тонн 21,8 25,4 23,3 1,5 

Несмотря на наблюдаемый в таблице 6 рост показателей эффективности реализации 

рассматриваемой Подпрограммы, проанализировав отчетность отрасли животноводства, мы 

заметили ее недостаточную эффективность, на что повлияли, на наш взгляд, следующие 

факторы: 

1) низкие темпы роста объемов производства продукции животноводства;  

2) тенденция сокращения коров во всех категориях хозяйств; 

3) недостаток молочных ресурсов в молочной отрасли; 

4) жесткая конкуренция на молочном сырьевом рынке, высокие закупочные цены на сырое 

молоко и, как следствие, высокие цены готовой продукции (что обусловило снижение 
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объемов производства масла сливочного и паст масляных); 

5) отрицательная рентабельность разведения специализированных мясных пород крупного 

рогатого скота и отсутствие государственной поддержки на содержание коров 

специализированных мясных пород. 

В настоящее время в Краснодарском крае наблюдается проблема сбыта и реализации 

сельскохозяйственной продукции, так, для большинства производителей прямой выход на 

розничные сети и супермаркеты закрыт, а непосредственная работа с торговыми сетями 

доступна только крупным предприятиям, которые имеют собственные ресурсы для 

надлежащего хранения и транспортировки выращенной продукции. Торговые сети, в свою 

очередь, предпочитают закупать импортную продукцию, которая отличается лучшей 

упаковкой, большим сроком хранения, и зачастую более низкой стоимостью, т.е. наблюдается 

низкая заинтересованность торговых сетей в работе с мелкими производителями 

сельскохозяйственных товаров, продукция которых не проходит процедуру стандартизации и 

обладает высокой себестоимостью по сравнению с импортной. 

Заключение 

Таким образом, несмотря на достаточно высокие темпы роста аграрной экономики, в 

Краснодарском крае имеются значительные резервы дальнейшего ускорения социально-

экономического развития отрасли, по нашему мнению, негативным в развитии аграрного 

сектора нашего края является: 

1) недостаточно высокий уровень рентабельности продаж продукции сельского хозяйства; 

2) низкая окупаемость инвестиций, направляемых на модернизацию сельской экономики; 

3) тенденция перехода на мелкотоварное производство в АПК Краснодарского края; 

4) сокращение числа сельскохозяйственных организаций; 

5) специализация фермерских хозяйств на производстве продукции растениеводства и в 

меньшей мере – животноводства [Котлярова, Чуева, 2017]. 

Основные мероприятия рассмотренной нами государственной Программы 

предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на обеспечение устойчивого 

развития и повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса 

Краснодарского края на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства. 

Сельское хозяйство, вследствие присущих ему специфических особенностей, а именно 

тесной взаимосвязью с погодными условиями, низкой инвестиционной привлекательностью, а 

также существующим уровнем развития, является наиболее рискованной отраслью экономики, 
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которая не может за счет реализации продукции получить доход, достаточный для 

расширенного воспроизводства и покрытия издержек производства, сохранения земель и 

социально-культурного развития села. Ежегодно производители продукции сельского 

хозяйства несут большой экономический ущерб от различных стихийных бедствий, который в 

большинстве случаев не только сопоставим с масштабами финансовых результатов 

деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя, но и периодически превышает их, в 

связи с чем, страхование урожая сельскохозяйственных культур занимает существенное место 

в сельском хозяйстве. 

Таким образом, государственная поддержка сельского хозяйства является важным условием 

стабильного развития отрасли, а мировой опыт показывает, что без активного государственного 

вмешательства невозможно создать условия для успешного развития АПК. По нашему мнению, 

подход к проведению аграрной политики должен быть системным и взвешенным как со стороны 

федеральных, так и региональных властей, он должен позволить смягчить отрицательно 

воздействие рыночного механизма, сформировать конкурентную среду, создать условия для 

долгосрочного экономического роста и обеспечить продовольственную безопасность страны. 
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Abstract 

This scientific article substantiates the necessity of state support of agriculture, which is one of 

the priority sectors for the economy of the Russian Federation and the Krasnodar region's economy 

in particular. The authors of the article consider the forms of state support of agricultural production 

in the Russian Federation. In the article several examples of direct and indirect state support of 

agricultural sector were given by the authors. The authors considered the state bodies that carry out 

functions in the field of regulation of agriculture in the Krasnodar region. The authors also identified 

the main goals and directions of the state agrarian policy of the Krasnodar territory; they reviewed 

and analyzed the state program of Krasnodar territory called “Development of agriculture and 

regulation of markets of agricultural products, raw materials and food”. The purpose of the state 

program of Krasnodar Region is to ensure sustainable development of the agroindustrial complex 

of Krasnodar territory, and to increase of competitiveness of Russian agricultural products. The 

authors determined the effectiveness of measures under the state program, namely nine 

subprograms, which structured the state program of Krasnodar territory called “Development of 

agriculture and regulation of markets of agricultural products, raw materials and food”. 
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