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Особенности ведения сельского хозяйства в нашей стране широко
различаются, в завистимости от регионов. Благодаря этому накапливается
уникальный опыт использования средств и механизмов господдержки с
учетом региональной специфики.

Действующая государственная программа развития сельского хозяйства
обеспечила, в период 2013-2016 годов, стабильный и высокий объем средств
государственной поддержки.

Объем средств государственной поддержки в рамках программ и
мероприятий по развитию сельского хозяйства, млрд. руб.

Росстат: данные за 2013 – 2016 гг., Национальный доклад: 2008 – 2012 гг.Лидеры по объемам полученной государственной поддержи в период2013 – 2016 годов это Татарстан, Белгородская, Брянская, Воронежскаяобласти и Башкортостан.Масштабная помощь со стороны государства позволила реализовать вэтих регионах ряд системообразующих для российского сельскогохозяйства проектов, таких как животноводческие комплексы компании«Мираторг» и «Заречное», крупнотоварное производство молока вТатарстане и др.

Государственная поддержка АПК и механизмы
регионализации
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Также в числе ведущих получателей государственной поддержки –Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край и др.Важным элементом политики регионализации являетсягосударственная поддержка АПК на северо-западе России(Ленинградская область), на Урале (Свердловская область) и в Сибири(Красноярский край). Эти регионы в период 2013-2016 годов вошли вТОП-15 крупнейших получателей господдержки.Агроклиматический потенциал и географическое расположение делаютДальний Восток России одним из самых перспективных агрорегионов.Реализация крупных проектов в ДВФО позволит значительно увеличитьобъем сельскохозяйственного производства и привлечьдополнительный объем средств государственной поддержки.Выпуск сельскохозяйственной продукции на рубль государственнойподдержки – важный показатель, динамка которого позволяетоценивать эффективность использования средств, выделяемых наподдержку АПК. За последние годы этот показатель вырос на 60% - с 20до 32 рублей сельхозпродукции на рубль государственной поддержки.

Регион
2013 - 2016, Объем средств государственной

поддержки в рамках программ и мероприятий по
развитию сельского хозяйства, млрд. руб.

2013 - 2016, объем сельскохозяйственного
производства, млрд. руб.

1 Республика Татарстан (Татарстан) 48,4 796,9

2 Белгородская область 40,7 792,7

3 ДВФО (справочно) 34,6 590,6

4 Брянская область 32,1 255,5

5 Воронежская область 30,8 708,2

6 Республика Башкортостан 20,7 591,6

7 Краснодарский край 19,9 1 309,8

8 Курская область 19,4 432,2

9 Ленинградская область 19,2 352,4

10 Ставропольский край 17,8 667,4

11 Ростовская область 17,5 877,9

12 Тамбовская область 16,7 412,6

13 Тюменская обл.без ХМАО и ЯНО 16,5 252,5

14 Свердловская область 15,7 274,1

15 Красноярский край 15,1 339,7



Выпуск сельскохозяйственной продукции на рубль господдержки

Из числа регионов с развитым сельским хозяйством, лидерами повыпуску готовой продукции на рубль государственной поддержкиявляются Астраханская и Саратовская области (189 и 122 рубля нарубль господдержки соответственно). Также высокие показатели уреспублик Северного Кавказа и Еврейской автономной области.Краснодарский Край и Ростовская область более чем в 2 раза опережаютсреднероссийский выпуск продукции АПК на рубль господдержки.

Учитывая длительность инвестиционного цикла в АПК, в ближайшиегоды такие регионы, как Татарстан, Белгородская и Брянская области
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Регион Производство, на рубль государственной
поддержки, руб.

Прирост производства 2013-2016 , тыс. руб. на
рубль государственной поддержкт

1 Республика Татарстан (Татарстан) 20,04 1,52

2 Белгородская область 26,60 1,79

3 ДВФО (справочно) 20,64 1,75

4 Брянская область 7,93 1,20

5 Воронежская область 25,58 1,96

6 Республика Башкортостан 33,31 2,04

7 Краснодарский край 76,68 7,44

8 Курская область 24,63 2,75

9 Ленинградская область 22,77 1,39

10 Ставропольский край 48,31 4,74

11 Ростовская область 72,86 6,85

12 Тамбовская область 29,27 2,74

13 Тюменская обл.без ХМАО и ЯНО 16,26 1,17

14 Свердловская область 20,10 1,00

15 Красноярский край 24,41 1,87



потребуют особого внимания, продуманного сотрудничества междугосударством и бизнесом.Важно, что из числа крупнейших получателей господдержкинаибольший рост на рубль вложенных государственных средствпоказал Юг России – Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскаяобласть. Также интересен опыт Тамбовской и Курской областей,обеспечивших высокие показатели роста.Распространение лучшего регионального опыта, прозрачные исопоставимые показатели эффективности - ключевой элемент ростакачества использования государственных средств в сельском хозяйствеРоссии.
Материал подготовлен Международным независимым институтом
аграрной политики на основании данных Росстат.


