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Аннотация.  
Актуальность и цели. Сельское хозяйство как отрасль, подверженная вы-

сокой степени риска и существенно зависящая от внешних факторов, особо 
нуждается в государственном регулировании. Отрасль во многом обусловлена 
уровнем развития сельских территорий как базиса осуществления аграрного 
производства, так и основы воспроизводства трудового потенциала отрасли.  
В статье рассмотрена действующая система государственного регулирования 
развития отрасли и сельских территорий в Пензенской области в 2014–2017 гг. 

Материалы и методы. Исследовательские задачи были реализованы путем 
применения следующих научных методов: научной абстракции, наблюдения, 
функционального и статистического анализа, графических изображений. Дан-
ная научная основа позволила сопоставить содержание и значение состояния 
государственного регулирования села для развития аграрного сектора эконо-
мики. 

Результаты. Выявлены тенденции и приоритеты выделения средств бюд-
жетной поддержки на развитие сельского хозяйства и сельских территорий в 
Пензенской области; степень эффективности ее использования определена на 
основе достижения целевых показателей Государственной программы Пензен-
ской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области 
на 2014–2020 годы». 

Выводы. В структуре государственного регулирования сельского хозяйства 
и развития сельских территорий в последнее время произошли существенные 
изменения, позволившие добиться значительных сдвигов, обусловивших 
успешное развитие как агропродовольственного сектора экономики региона, 
так и уровня жизни в сельской местности. Дальнейшее совершенствование 
рассматриваемых направлений будет зависеть от поиска новых путей развития 
сельских территорий и активизации предпринимательства на них, а также эф-
фективности принимаемых мер.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, государственное регулирование, 
бюджетная поддержка, агроформирования, малые формы хозяйствования, 
сельские территории. 
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Abstract. 
Background. Agriculture, as an industry exposed to a high degree of riskiness 

and substantially dependent on external factors, especially needs government regula-
tion. The industry is largely determined by the level of development of rural areas as 
the basis for the implementation of agar production, and the basis for the reproduc-
tion of the labor potential of the industry. In the presented article, the current system 
of state regulation of the development of the industry and rural areas in the Penza 
region for the period 2014-2017 is considered. 

Materials and methods. Research tasks were implemented by applying the fol-
lowing scientific methods: scientific abstraction, observation, functional and statisti-
cal analysis, graphic images. This scientific basis made it possible to compare the 
content and significance of the state regulation of the village for the development of 
the agrarian sector of the economy. 

Results. The tendencies and priorities of allocating budget support for the devel-
opment of agriculture and rural areas in the Penza region are identified, the degree of 
efficiency of its use is determined on the basis of achieving the target indicators of 
the State program of the Penza region “Development of the agro-industrial complex 
of the Penza region for 2014-2020”. 

Conclusions. The structure of state regulation of agriculture and rural develop-
ment has recently undergone significant changes, which have led to significant 
changes that have led to the successful development of both the agri-food sector of 
the regional economy and the standard of living in rural areas. Further development 
of the areas under consideration will depend on finding new ways of developing ru-
ral areas and enhancing entrepreneurship in them, as well as on the effectiveness of 
measures taken. 

Keywords: agriculture, state regulation, budgetary support, agroformations, 
small forms of managing, rural territories. 

 
За последнее десятилетие в сельском хозяйстве Пензенской области 

наметилась устойчивая тенденция улучшения финансово-экономического 
положения и развития предприятий отрасли. Этому во многом способствова-
ла реализация Государственной региональной программы «Развитие агро-
промышленного комплекса Пензенской области на 2014–2020 годы» [1]  
(далее – Госпрограмма), реализуемая в рамках федеральных программ под-
держки и развития отрасли на периоды 2009–2012 и 2013–2020 гг. Програм-
мами предусмотрены меры по повышению экономической эффективности 
аграрного производства на основе совершенствования его технико-
технологической составляющей и улучшения финансового обеспечения. Так, 
основные мероприятия по поддержке растениеводства ориентированы на 
максимизацию использования интенсивных технологий, базирующихся не 
только на освоении новейших моделей тракторов и сельскохозяйственных 
машин последнего поколения, но и на совершенствовании агромелиоратив-
ных мероприятий, селекционной политике. Стало уделяться больше внима-
ния системной работе по вводу в севооборот неиспользуемых сельскохозяй-
ственных земель. 

Госпрограмма базируется на положениях Федерального закона от  
29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» [2], Доктри-
ны продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 [3], Концепции устойчиво-
го развития сельских территорий Российской Федерации на период до  
2020 г., утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 2010 г. 
№ 2136-р [4], Государственной программы развития сельского хозяйства и 
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регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 гг., утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
14 июля 2012 г. № 717 [5]. 

Основными задачами государственного регулирования развития сель-
ского хозяйства в регионе, согласно Госпрограмме, являются: 1) обеспечение 
продовольственной безопасности; 2) поддержание приемлемого уровня до-
ходности и инвестиционной привлекательности отрасли; 3) устойчивое раз-
витие сельских территорий. 

Целевые показатели Госпрограммы по сути являются критериями эф-
фективности государственного регулирования отрасли. Они обозначены в 
индексах, определяющих параметры роста как производства сельхозпродук-
ции (в том числе по подотраслям и подкомплексам), пищевых продуктов,  
так и объема (в стоимостном и физическом выражении) инвестиций в основ-
ной капитал сельского хозяйства, производительности труда. В качестве це-
левых обозначены также показатели рентабельности сельскохозяйственного 
производства, уровень среднемесячной номинальной заработной платы, со-
здание высокопроизводительных рабочих мест в сельском хозяйстве (табл. 1).  
В 2014–2015 гг. все целевые показатели Госпрограммы были выполнены 
полностью; в 2016 г. на 4,1 пункта не достигнут плановый уровень рента-
бельности сельскохозяйственных предприятий; в 2017 г. несущественно не 
достигнуты плановые показатели по производству растениеводческой про-
дукции в связи с неблагоприятными погодными условиями [6]. Существенно-
го роста удалось добиться в отношении уровня заработной платы на селе.  
Во все годы реализации Госпрограммы он был значительно выше запланиро-
ванных показателей и немного отставал от средней заработной платы эконо-
мики региона. В 2017 г. средняя заработная плата работников сельского хо-
зяйства составила 24,6 тыс. руб., что на 8,6 % выше, чем в 2016 г., однако по-
прежнему остается одной из самых низких в регионе.  

Приоритетными целями государственного регулирования в регионе яв-
ляются: развитие основных отраслей сельского хозяйства – растениеводства 
и животноводства, в том числе мясного скотоводства, поддержка малых форм 
хозяйствования; техническая и технологическая модернизация, инновацион-
ное развитие, устойчивое развитие сельских территорий, развитие мелиора-
ции земель сельскохозяйственного назначения, в рамках которых реализуют-
ся соответствующие экономически значимые региональные подпрограммы.  

Общий объем бюджетных ассигнований, определяемых в качестве гос-
поддержки отрасли, на реализацию Госпрограммы на 2014–2020 гг. составля-
ет 34 467,5 млн руб. Соотношение распределения средств бюджетной под-
держки по источникам финансирования отражено на рис. 1. 

Из общей суммы направлено на реализацию подпрограмм: 
1) «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства» – 21,2 %; 
2) «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства» – 51,53 %; 
3) «Развитие мясного скотоводства» – 1,33 %; 
4) «Поддержка малых форм хозяйствования» – 5,24 %; 
5) «Техническая и технологическая модернизация, инновационное раз-

витие» – 0,77 %; 
6) «Обеспечение реализации Государственной программы развития агро-

промышленного комплекса Пензенской области на 2013–2020 годы» – 1,34 %. 
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Рис. 1. Структура средств бюджетной поддержки по источникам  

финансирования Государственной программы развития агропромышленного  
комплекса Пензенской области на 2013–2020 гг., тыс. руб. 

 
Проанализировав вышеприведенную структуру государственной 

поддержки отрасли, можно отметить, что в общей сумме средств государ-
ственной поддержки, выделенных на техническую и технологическую мо-
дернизацию отрасли, вдвое меньше, чем на обеспечение реализации Гос-
программы. Из общей суммы предполагаемых на поддержку технического 
перевооружения сельского хозяйства бюджетных средств предусмотрено 
всего 173,7 млн руб., или в среднем по 24,8 млн руб. в год. Данных средств 
не может хватить на реализацию сколь-либо значимого инвестиционного 
проекта, даже при условии существенной доли его софинансирования со сто-
роны инвесторов [7]. Основным мероприятием по данной подпрограмме зна-
чится «Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модерни-
зацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение 
техники и оборудования». При условии, что отрасль региона нуждается в об-
новлении машинно-тракторного парка как минимум на 1,8 млрд руб., данная 
сумма не может покрыть даже десятой части потребностей предприятий в 
инвестициях на покупку техники [8].  

В разрезе отдельных направлений государственного регулирования 
можно отметить, что задачи первой подпрограммы («Развитие подотрасли 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства») 
определяются прежде всего интересами обеспечения конкурентоспособности 
растениеводческой продукции, произведенной в регионе, на внутреннем и 
внешнем рынках, что будет способствовать не только наращиванию объемов 
производства и переработки основных видов продукции, но и экспортного 
потенциала подотрасли растениеводства [9]. Кроме того, эта подпрограмма, 
включающая направления по развитию элитного семеноводства, садовод-
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ства, тепличного и плодово-ягодного хозяйства, инфраструктуры и логисти-
ческого обеспечения рынков, по стимулированию производства картофеля, 
овощей, по уменьшению рисков, обусловленных природно-климатическими 
условиями, по поддержке кредитования товаропроизводителей, характеризу-
ется следующими параметрами размеров и структуры бюджетных ассигнова-
ний на реализацию основных мероприятий. 

Почти 40 % выделяемых средств направляется на государственную 
поддержку кредитования подотрасли растениеводства, что включает не толь-
ко производство растениеводческой продукции, но и ее переработку, разви-
тие инфраструктуры специализированных рынков и их логистическое обес-
печение. Менее пятой части всех выделяемых средств (17 %) направлено на 
поддержку доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области 
растениеводства; 11 % – на оказание несвязанной поддержки товаропроизво-
дителям в области растениеводства; 10 % – на создание логистических рас-
пределительных центров; 15 % – на достижение целевых показателей Гос-
программы в области растениеводства; 5 % – в целях управления рисками в 
подотраслях растениеводства; 3,5 % – на элитное семеноводство и закладку 
многолетних насаждений.  

Учитывая роль региона в аграрном производстве страны (25-е место), 
следует отметить, что по объему представленных из федерального бюджета 
средств на оказание государственной поддержки Пензенская область нахо-
дится на 39-м месте среди других субъектов Российской Федерации. По объ-
емам сельскохозяйственного производства в ПФО регион занимает 4-е место, 
а по финансированию отброшен на 10-е. В расчете на 1 га посевных площа-
дей совокупный объем государственных ассигнований за весь период реали-
зации Госпрограммы составляет 4010 тыс. руб., или 445,5 руб. в год (соответ-
ственно 42-е место в России и 9-е место в ПФО). Для сравнения приведем 
показатели по некоторым странам мира на основе данных Департамента аг-
ропромышленной политики и Федеральной службы статистики РФ [10].  
В Израиле на 1 га посевных площадей выделяется 4862 долл., в США –  
962,7 долл., в Евросоюзе – 1731 евро, в Таиланде – 197,3 долл., или около  
14 тыс. руб. Таким образом, несмотря на ежегодный рост государственной 
поддержки отрасли, мы существенно отстаем от развитых и некоторых раз-
вивающихся стран мира. 

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства» ориентирована на развитие и повы-
шение эффективности подотрасли, а также импортозамещение и расширение 
экспорта отечественной животноводческой продукции. Целевые мероприятия 
подпрограммы направлены на сохранность и расширение племенного маточ-
ного поголовья сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственной 
птицы, рост их продуктивности, увеличение удельного веса молока высшей 
сортности в общем объеме реализованного молока, рост производства пище-
вого яйца, наращивание поголовья нетелей и телок при комплектовании дой-
ных стад, привлечение инвестиций в животноводство региона, повышение 
доли застрахованных сельскохозяйственных животных в общей их численно-
сти, обеспечение доступности кредитов.  

Одним из направлений регулирования развития отрасли в 2013–2016 гг. 
стало стимулирование развития прудового рыбоводства. В настоящее время 
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обеспечено наиболее эффективное использование искусственно созданных 
водоемов, за пять последних лет привлечено более 1 млрд руб. инвестиций на 
ремонт и реконструкцию гидротехнических сооружений, что способствовало 
развитию малого и среднего предпринимательства и созданию новых рабо-
чих мест в рыбопродуктовом подкомплексе региона. 

Почти 3/4 бюджетных средств по данному направлению выделяется  
на государственную поддержку кредитования товаропроизводителей, задей-
ствованных в производстве продукции животноводства, ее переработке, на 
инфраструктурное обеспечение подотрасли.  

Рост продукции сельского хозяйства, производимой крестьянскими 
(фермерскими) и личными подсобными хозяйствами Пензенской области, во 
многом обусловлен реализацией подпрограммы «Поддержка малых форм хо-
зяйствования», представляющей собой ряд направлений в области поддержки 
малого предпринимательства и включающей мероприятия по поддержке 
начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм на  
базе крестьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х), а также сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов (по развитию их материально-
технической базы). Часть средств выделяется на обеспечение доступности 
кредитных ресурсов малым формам хозяйствования, а также оформление 
К(Ф)Х земельных участков в собственность. 

Если в 2014–2015 гг. почти 70 % общей суммы средств предусматрива-
лось на развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х (табл. 3), 
то с 2016 г. приоритетным стало стимулирование начинающих фермеров [11].  

 
Таблица 3 

Распределение средств бюджетной поддержки по мероприятиям  
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования», тыс. руб. 
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Гранты на создание  
и развитие крестьянских  
(фермерских) хозяйств 

24 424,0 1060,9 53 582,0 2820,1 56 704,7 3541,6 

Гранты на развитие  
семейных  
животноводческих ферм 

45 147,3 1961,0 45 592,0 2399,6 39 063,2 2439,8 

Гранты на развитие  
материально-технической  
базы сельскохозяйственных 
потребительских  
кооперативов 

4440,7 192,9 33 515,0 1764,0 30 242,5 1888,8 

ИТОГО 74 012,00 3214,70 109384,00 6219,70 126010,4 7870,2 
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Реализация указанных мероприятий позволила достичь определенных 
результатов. На территории Пензенской области за 2016 г. было создано  
40 крестьянских (фермерских) хозяйств; за 2017 г. – 26; всего на 1 января 
2018 г. в области функционировало 1887 К(Ф)Х. Производство продукции в 
них в 2017 г. по отношению к предыдущему году выросло на 7,7 %, посевные 
площади увеличились на 8 %. Прирост производства зерна в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах за 2017 г. составил 41,7 %, сахарной свеклы – 9,4 %, 
картофеля и овощей – 24 %, молока – 8,76 %, скота и птицы на убой в живом 
весе – 33,3 %. Индекс инвестиций в основной капитал К(Ф)Х составил за 
2017 г. 4,4 %, в том числе по молочно-товарным фермам – 3,6 % [6]. 

По подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация, ин-
новационное развитие» основным направлением расходования средств бюд-
жетной поддержки стало субсидирование затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на реализацию бизнес-проектов в целях технической и 
технологической модернизации сельского хозяйства в соответствии с еже-
годными приказами Минсельхоза России, касающимися отбора инвестици-
онных проектов по строительству новых и (или) модернизацию существую-
щих объектов АПК, а также распоряжениями Правительства РФ в отношении 
распределения субсидий, предоставляемых ежегодно из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование ана-
логичных расходов.  

Одним из направлений государственной поддержки в регионе является 
также обеспечение устойчивого развития сельских территорий, задачи кото-
рого связаны со строительством жилья, дорог, обустройством территорий, 
созданием предприятий, производств, развитием села в целом. Кроме  
Госпрограммы, мероприятия по поддержке развития сельских территорий 
прописаны в Инвестиционной стратегии Пензенской области на период до 
2021 г. (и на перспективу до 2030 г.) [12]. В то же время следует отметить, 
что ни одно мероприятие Госпрограммы и указанной Стратегии не касается 
развития сельских территорий прямо; об опосредованном влиянии на разви-
тие села тоже не приходится говорить. Достаточно того факта, что среди ис-
полнителей мероприятий ни разу не упоминается Министерство сельского 
хозяйства Пензенской области.  

В рамках функционирования подпрограммы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Пензенской области на 2014– 
2022 годы» одним из мероприятий значилось субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобрете-
нием оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг), на что было выделено 43,3 млн руб.  
в 2016 г. В качестве целевого показателя было определено число субъектов 
малого и среднего предпринимательства, получивших данный вид субсидии. 
Показатель был выполнен на 83 %, среди получателей поддержки не оказа-
лось ни одного предприятия, действующего на сельской территории. Таким 
образом, все мероприятия Госпрограммы касаются только бытовых проблем 
селян. В 2017 г. 35 сельских семей получили возможность улучшить свои 
жилищные условия, на что было выделено 64,5 млн руб.; на мероприятие 
программы, связанное с развитием водоснабжения в сельской местности, 
направлено более 48,6 млн руб. из бюджетов всех уровней. В текущем году в 
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рамках данного программного мероприятия планируется провести работы по 
строительству 12,6 км водопроводных сетей в пяти населенных пунктах.  
В рамках мероприятия по развитию газификации в сельской местности пла-
нируется строительство 3,1 км внутриквартальных газопроводных сетей на 
территории жилищной застройки в нескольких населенных пунктах.  
На выполнение данных работ направлены денежные средства в размере  
3,7 млн руб. из бюджетов всех уровней. На реализацию мероприятий по 
строительству направлено 10 894 тыс. руб. из бюджетов всех уровней. В рам-
ках программы по устойчивому развитию сельских территорий в 2018 г. в 
сельских поселениях будут реализованы 22 общественно значимых неком-
мерческих проекта местных инициатив. На данное программное мероприятие 
по грантовой поддержке местных инициатив направлено около 4 млн руб. из 
бюджетов всех уровней.  

В то же время весь арсенал средств государственной поддержки разви-
тия сельских территорий, известный мировой практике, который находит 
применение в большинстве регионов России, используется не в полной мере, 
что существенно ограничивает возможности и отечественного агропродо-
вольственного комплекса, и его производственно-экономического потенциа-
ла [13, 14].  

Несмотря на положительные результаты развития сельского хозяйства, 
определенно обусловленного существенными объемами государственной 
поддержки, следует указать, что отмечаются отдельные случаи нецелевого 
использования выделенных средств, невозможности получателей оправдать 
взятые на себя обязательства вплоть до случаев банкротства организаций, 
замедления темпов прироста в зависимости от получаемой финансовой по-
мощи. Все это требует поиска действенных методик оценки эффективности 
системы государственного регулирования сельского хозяйства и поиска пу-
тей ее повышения. 
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