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Аннотация
Цель. Целью работы является формирование правовой модели стратегического 

планирования в аграрном секторе. Методология. Методологией работы является 
применение методов проектирование правовой модели регулирования сектора эконо-
мики. Результаты. Стратегическое планирование аграрного сектора экономики 
сравнительно недавно стало приобретать определенную институциональную форму. 
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации впервые были определены стратегические целевые ориентиры как 
для экономики в целом, так и для отдельных ее отраслей, а также, социальные 
ориентиры благосостояния и благополучия граждан нашей страны. Пищевая и 
перерабатывающая промышленность признаны системообразующими сферами 
национальной экономики, формирующими продовольственную и экономическую 
безопасность. Стратегия выделяет среднесрочные и долгосрочные приоритеты. К 
среднесрочным в основном отнесены показатели, позволяющие повысить продо-
вольственную безопасность в части физической доступности продуктов питания, к 
долгосрочным – эффективность использования сырьевых ресурсов, экологические 
характеристики и наращивание экспорта продуктов питания и сельскохозяйствен-
ного сырья. Заключение. В последнее время правовое обеспечение стратегиче-
ского планирования агропромышленного комплекса России находится на стадии 
завершения. В пользу этого тезиса свидетельствует наличие взаимосвязанных 
документов стратегического планирования на федеральном уровне, использующих 
целевые индикаторы с определенными значениями, позволяющими оценить дости-
жение поставленных целей и задач.
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Введение

Развитие современной экономики достигло уровня, при котором необходимость плани-
рования на национальном и наднациональном уровнях не вызывает сомнений. В течение 
длительного времени в нашей стране государственное планирование не осуществлялось вовсе. 
Это было связано с отказом от сложившейся в Советском Союзе жесткой системы государ-
ственного планирования, и осуществления радикальных рыночных реформ, направленных на 
либерализацию экономики. Тем не менее, реализация рыночных реформ на практике принесла 
понимание необходимости осуществления планирования на уровне государства.

Основная часть

Планирование, как фуркация государства, была возвращена в нашей стране с приня-
тием в 1995 году Федерального закона «О государственном прогнозировании и программах 
социально-экономического развития Российской Федерации». В данном законе были опре-
делены цели и содержание системы государственных прогнозов и программ социально-
экономического развития нашей страны на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную 
перспективы. [Банникова, 2007] К сожалению, долгосрочное планирование на национальном 
уровне и в этот период практически отсутствовало, хотя программы по отдельным отраслям 
и проблемам разрабатывались и воплощались.

Фактически, нормативная база для осуществления государственного стратегического 
планирования начала формироваться с принятием в 2008 году Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации. Данный тезис подтверждается 
тем фактом, что в период с 2001 года в России массово принимались федеральные и регио-
нальные целевые программы развития отдельных отраслей экономики. При этом связи между 
этими программами не отвечали принципу системности долгосрочного планирования эконо-
мики, а иногда и вносили диспропорции экономического развития [Наумов, 2011].

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации впервые были определены стратегические целевые ориентиры как для экономики 
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в целом, так и для отдельных ее отраслей, а также, социальные ориентиры благосостояния 
и благополучия граждан нашей страны. Немногим ранее, Министерство регионального 
развития Российской Федерации приняло требования к стратегии социально-экономиче-
ского развития субъекта Российской Федерации. В данном документе под стратегией соци-
ально-экономического развития субъекта Российской Федерации понималась система мер 
государственного управления, опирающихся на долгосрочные приоритеты, цели и задачи 
политики органов государственной власти. Помимо этого, здесь определялись цели и содер-
жание стратегии, критерии ее оценки и механизмы контроля [Усова, 2011].

В период с 2010 по 2012 годы активно разрабатывались и принимались стратегии 
развития регионов нашей страны, а также стратегии развития отдельных отраслей и 
комплексов промышленности и отдельных, как социальных, так и экономических сторон 
развития общества. Все названные документы четко определяют цели, выявляют узкие, 
проблемные места, требующие решений, но, к сожалению, не содержать эффективных 
механизмов практической реализации поставленных задач.

В 2014 году был принят Федеральный закон «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», который определяет:

– основные понятия в области стратегического планирования;
– принципы и задачи стратегического планирования;
– участников стратегического планирования с определением их полномочий и сопод-

чиненность федеральных, региональных и местных органов власти в сфере стратегического 
планирования;

– документы стратегического планирования, разрабатываемые на федеральном, реги-
ональном и местном уровнях, включая их общественное обсуждение и информационное 
обеспечение стратегического планирования;

– ответственность за нарушение законодательства в сфере стратегического планирования.
Данный закон призван систематизировать деятельность по стратегическому планиро-

ванию в нашей стране [Страшко, 2010].
Говоря о стратегическом планировании в агропромышленном комплексе в целом, 

включающем как производство сельскохозяйственного сырья, так и производство готовых 
продуктов питания необходимо рассмотреть сопряженность Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Российской Федерации на период до 2020 года и Доктрины продовольственной безо-
пасности Российской Федерации.

Названная программа была разработана в соответствии со статьями 8, 9 и 10 
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», которые регламентируют содер-
жание, процедуру разработки и утверждения Государственной программы, ее реализацию 
и отчет о ее выполнении.



Land and forestry law 243

Formation of the legal model of strategic planning in the agricultural sector

До настоящего момента были разработаны и приняты две Государственные программы – 
на 2008-2012 годы и на 2013-2020 годы. Первая, в соответствии с Федеральном законом «О 
стратегическом планировании», является документом стратегического планирования на сред-
несрочный период (не более 6-ти лет), а вторая – документом стратегического планирования 
на долгосрочную перспективу (более 6-ти лет). При этом, Государственная программа на 
2013-2020 годы принята после утверждения Доктрины продовольственной безопасности РФ. 
Два этих фактора и определяют цели и задачи программ. Так Государственная программа на 
2008-2012 годы имеет целью создание условий для дальнейшего развития сельского хозяй-
ства, а основная цель программы на 2013-2020 годы – обеспечение продовольственной безо-
пасности нашей страны. Целями, а следовательно и вышеназванными факторами, определены 
и результаты и целевые индикаторы программ. Если результатами первой Государственной 
программы, помимо роста объемов производства продукции сельского хозяйства, и импор-
тозамещения, является улучшение жилищных условий и повышение качества жизни сель-
ских жителей, к целевым индикаторам второй программы, помимо индексов роста произ-
водства продукции сельского хозяйства, относятся показатели эффективности использования 
ресурсов, в том числе и человеческого капитала. Необходимо особо подчеркнуть появление в 
Государственной программе, действующей в настоящее время, целевого индикатора, оцени-
вающего динамику производства пищевых продуктов. Это связано с утверждением в 2012 
году Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности.

В соответствии с названной Стратегией, пищевая и перерабатывающая промышлен-
ность признаны системообразующими сферами национальной экономики, формирующими 
продовольственную и экономическую безопасность. Стратегия выделяет среднесрочные 
и долгосрочные приоритеты. К среднесрочным в основном отнесены показатели, позво-
ляющие повысить продовольственную безопасность в части физической доступности 
продуктов питания, к долгосрочным – эффективность использования сырьевых ресурсов, 
экологические характеристики и наращивание экспорта продуктов питания и сельскохозяй-
ственного сырья.

Решение основных системных проблем, определенных Стратегий предусматривается 
в рамках Государственной программы на 2013-2020 годы и в рамках Государственной 
программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

Заключение

Таким образом, можно сказать, что в последнее время правовое обеспечение стратегиче-
ского планирования агропромышленного комплекса России находится на стадии завершения. 
В пользу этого тезиса свидетельствует наличие взаимосвязанных документов стратегического 
планирования на федеральном уровне, использующих целевые индикаторы с определенными 
значениями, позволяющими оценить достижение поставленных целей и задач.
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Abstract
Goal. The aim of the work is to form a legal model of strategic planning in the agricultural 

sector. Methodology. The methodology of the work includes the application of methods for 
designing a legal model for regulating the sector of the economy. Results. Strategic planning 
of the agrarian sector of the economy has recently begun to acquire a certain institutional form. 
The Concept of Long-Term Social and Economic Development of the Russian Federation for 
the first time determined strategic targets for the economy as a whole and for its individual 
sectors, as well as social guidelines for the well-being of citizens of our country. The food 
and processing industries are recognized as system-forming spheres of the national economy, 
which form food and economic security. The strategy highlights medium- and long-term prior-
ities. The medium-term indicators mainly include metrics that improve food security in terms 
of physical accessibility of food, long-term ones show the efficiency of the use of raw mate-
rials, environmental characteristics and increasing exports of food and agricultural raw mate-
rials. Conclusion. Recently, the legal provision of strategic planning for the Russian agro-in-
dustrial complex reached the final stage. It is proven by the presence of interrelated documents 
of strategic planning at the federal level, using target indicators with certain values that allow 
us to assess the achievement of the set goals and objectives.
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