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Работа посвящена вопросу оценки эффективности государственной поддерж-

ки сельского хозяйства Цильнинского района, а также рассмотрению возможных изме-
нений её объемов в аспекте вступления России в ВТО.

Проблемы развития сельского хозяйства нашей страны в последние годы стали 
приобретать особую актуальность. Новый этап в развитии сельского хозяйства, обуслов-
ленный изменениями в механизме правового регулирования государственной поддерж-
ки, начался в 2006 году и связан с реализацией приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК», принятием Федерального закона от 29 декабря 2006 г. «О развитии 
сельского хозяйства» и последующей разработкой Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
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продовольствия на 2008-2012 годы. 
Среди нормативно-правовых актов в сфере государственной поддержки сель-

скохозяйственных товаропроизводителей особое внимание следует уделить принятой 
14 июля 2012 года Государственной программе развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы.

Государственная программа предусматривает комплексное развитие всех отрас-
лей и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса с учетом 
вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). 

Целями Государственной программы являются:
Ø обеспечение продовольственной независимости страны в параметрах, задан-

ных Доктриной;
Ø повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продук-

ции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России в ВТО;
Ø повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромыш-

ленного комплекса;
Ø устойчивое развитие сельских территорий;
Ø воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хо-

зяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства. [2]
Весь этот комплекс нормативно-правовых документов создал предпосылки для 

того, чтобы сельское хозяйство впервые за последние 15 лет стало действительно при-
оритетом национального развития. 

По мнению ряда ученых, в нашей стране отсутствует законодательно утвержден-
ная методология обоснования потребностей АПК в бюджетной поддержке и механизм 
выделения субсидий имеет следующие недостатки: [3, с. 99]

а) субсидии носят жестко регламентированных (целевой) характер и в большин-
стве случаев не согласуются с теми приоритетами, программными мероприятиями и стра-
тегическими программами, которые реализуются в регионах;

б) бюджетные средства используются различными участниками агропродоволь-
ственного рынка: большую часть этих средств получают крупные продовольственные хол-
динги, работающие преимущественно на импортном сырье, а также экспортеры зерна;

в) механизм бюджетной поддержки недостаточно полно учитывает региональ-
ные особенности. Более того, заботы о финансовой поддержке сельхозтоваропроизводи-
телей перенесены на регионе, где она осуществляется в значительно больших объемах, 
чем из федерального центра.

В целом же следует сказать, что поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в России осуществляется в разнообразных формах и этому вопросу в последнее 
время уделяется большое внимание со стороны государства, что, безусловно, является 
положительной тенденцией в развитии отечественного сельского хозяйства и принимает 
особую значимость в условиях вступления России во Всемирную торговую организацию.

Работа агропромышленного комплекса муниципального образования «Цильнин-
ский район» ведется на основании областной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства Ульяновской области на 2008-2012 годы», региональной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
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продовольствия в Ульяновской области» на 2013-2020 годы», муниципальной  целевой  
программы «Развитие  сельского  хозяйства Муниципального  образования «Цильнин-
ский  район»  Ульяновской области  на 2008-2012  годы» и других региональных и феде-
ральных нормативно-правовых актов. 

На территории района в 2011 году стабильно работает 21 сельскохозяйственное 
предприятие, свыше 250 фермерских хозяйств. Активно развиваются ведущие отрасли 
сельского хозяйства: картофелеводство, гусеводческий комплекс, разведение бройлеров, 
прудовое хозяйство, свекловодство, птицеводство. Район занимает:

1 место - по эффективности производства зерна на 1 га пашни; по производству 
картофеля; по использованию пашни; по производству валовой продукции сельского хо-
зяйства на гектар пашни;

2 место - по производству зерна; по производству молока; по посевным площа-
дям зерновых культур;

3 место - по поголовью крупного рогатого скота; по вводу в действие индивиду-
альных жилых домов на душу населения.

Для развития АПК района в рамках действующих программ сельскохозяйствен-
ным организациям оказывается государственная поддержка, которая реализуется с по-
мощью ряда экономических инструментов, главным образом субсидирования части за-
трат на уплату банковских процентов, выплаты субсидий на элитное семеноводство и 
племенное животноводство.

Таблица 1. Субсидии на поддержку сельскохозяйственных организаций Циль-
нинского района в 2009-2011 гг.

Показатели 2009 год 2010 год 2011 год
2011 г. в 
% (разах) 
к 2009 г. 

Господдержка программ и мероприятий по 
развитию растениеводства – всего 10319 3273 4231 41,0

   субсидии на поддержку элитного семено-
водства 135 286 956 7 р.

   субсидии на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая 651 2069 2751 4,2 р.

   субсидии на закладку и уход за многолет-
ними насаждениями 160 115 524 3,3 р.

   другие субсидии на поддержку растение-
водства 9373 806 - -

Господдержка программ и мероприятий по 
развитию животноводства – всего 5303 16250 5321 100,3

   субсидии на поддержку племенного жи-
вотноводства 4000 3650 5321 133,0

   субсидии на продукцию - 12600 - -
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другие субсидии на поддержку животно-
водства (реализация отраслевой програм-
мы «Развитие молочного скотоводства и 
увеличение производства молока в РФ на 
2009-2012 гг.»)

1303 - - -

Субсидии на возмещение части затрат на 
закупку кормов для маточного поголовья - - 1944 -

Субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кре-
дитам на срок от 2 до 10 лет

636 886 543 85,4

Субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам на срок до 
1 года

1230 887 1606 130,6

Субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кре-
дитам организациям рыбоводства

123 - - -

Субсидии на дизельное топливо, использо-
ванное на проведение сезонных сельскохо-
зяйственных работ

1052 2048 4383 4,2 р.

Субсидии на возмещение убытков по чрез-
вычайным ситуациям (возмещение ущерба 
по преодолению последствий засухи)

- 18775 - -

ИТОГО субсидий 18663 42119 18028 96,6
Прочие субсидии - 135 - -
Всего государственной поддержки 18663 50475 25410 136,2
Реализация ФЦП «Сохранение и восстанов-
ление плодородия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения»

- 8221 7382 -

За последние 3 года наметилась положительная тенденция – объём субсидий в 
целом увеличился на 36,2%. Значительный объем субсидий выделяется для поддержки 
отрасли растениеводства, однако в динамике лет сумма сократилась на 59,0%. Стабильно 
выплачиваются субсидии на поддержку элитного семеноводства, а также на страхование 
урожая, их объём за 3 года также увеличился в 7 и в 4,2 раза, соответственно. Объём 
господдержки отрасли животноводства в динамике лет увеличился на 0,3%, выделенных 
средств недостаточно для стабилизации развития отрасли. В качестве приоритетного на-
правления субсидирования выступает племенное животноводство, в 2011 году выплаты 
по этому направлению по сравнению с 2009 годом увеличились на 33,0%. 

В 2011 году по сравнению с 2009 годом на 30,6% возрос объём финансирования 
выплат по краткосрочным кредитам. Заметно – в 4,2 раза - увеличился объём субсидий,  
выделенных на дизтопливо для проведения сельскохозяйственных работ. В 2010 году зна-
чительная сумма, а именно 18775 тыс. руб., была выделена сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на возмещение ущерба по преодолению последствий засухи. Следует 
отметить, что в 2010 и 2011 годах были произведены выплаты субсидий на приобретение 
минеральных удобрений в рамках федеральной целевой программы «Сохранение и вос-
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становление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» в сумме 8221 
и 7382 тыс. руб., соответственно. В целом объёмы господдержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей имеют устойчивую тенденцию к возрастанию.

Факторный анализ прибыльности сельскохозяйственных предприятий Цильнин-
ского района выявил, что при увеличении доли государственной поддержки в структуре 
выручки от реализации продукции прибыль в расчете на 100 га сельхозугодий вырастет в 
среднем на 13 тыс. руб.

Однако абсолютный размер господдержки не позволяет говорить о её эффектив-
ности. Для оценки эффективности господдержки, оказываемой сельхозпредприятиям 
Цильнинского района, рассчитаем показатели таблицы 2.

Таблица 2. Экономическая эффективность государственной поддержки сель-
скохозяйственных предприятий Цильнинского района

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. в % 
к 2009 г.

Произведено продукции на 1 
руб. господдержки, руб. 11,30 3,38 14,27 126,3

Получено прибыли на 1 руб. 
господдержки, руб. 0,42 -0,26 1,34 3,2 р.

Уровень рентабельности (с уче-
том господдержки), % 5,8 19,6 14,2 +8,4 п.п.

Уровень рентабельности (без 
учета господдержки), % -3,6 -2,3 9,9 +13,5 п.п.

Прирост рентабельности за счет 
господдержки, % 9,4 21,9 4,3 х

Очевидно положительное влияние бюджетных субсидий на результаты деятель-
ности сельскохозяйственных предприятий. Так, уровень рентабельности предприятий с 
учетом субсидий значительно выше, нежели без учета господдержки.

Любые изменения государственной поддержки сельскохозяйственных товаро-
производителей района должны рассматриваться с учётом предстоящего вступления Рос-
сии в ВТО. Рассмотрим, какое влияние на господдержку в регионе окажет соблюдение 
условий, диктуемых правилами ВТО. В таблице 3 показано распределение существующих 
в районе категорий господдержки по «корзинам» в 2011 году.

Таблица 3. Государственная поддержка сельского хозяйства Цильнинского рай-
она в 2011 году, тыс. руб.

Категория господдержки
Бюджет

Итого
федеральный региональный

«Зелёная корзина» 2265 486 2751
Субсидии на страхование урожаев 2265 486 2751
«Голубая корзина» 0 0 0
«Жёлтая корзина» 12617 10042 22659
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Субсидии:
      на племенное животноводство 2450 2871 5321
      на поддержку элитного 
семеноводства 901 55 956

      на закладку и уход за 
многолетними насаждениями 304 220 524

      на закупку кормов для 
маточного поголовья КРС 1813 131 1944

      на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам 1685 464 2149

      на дизельное топливо 0 4383 4383
      средства ФЦП «Сохранение и 
восстановление плодородия почв» 5464 1918 7382

Всего расходов 14882 10528 25410

Анализ таблицы позволяет говорить о том, что после вступления в ВТО из ока-
зываемых на данный момент видов господдержки в районе, без изменений финанси-
роваться будет страхование урожаев («зелёная корзина»). По остальным направлениям 
господдержки, относящимся к мерам «жёлтой корзины», а это 89,2% в общей сумме го-
споддержки в 2011 году, после вступления в ВТО произойдёт значительное сокращение. 
Существует и положительный момент – в ВТО финансирование сельского развития при-
числяется к мерам «зелёной корзины», на которые не распространяются ограничения. 
Поэтому одна из приоритетных задач – как можно больше «нагрузить» «зелёную корзи-
ну». Ведь без государственной поддержки развития сельскохозяйственной инфраструкту-
ры современному сельскому хозяйству района не выжить. Следовательно, необходимо 
обратить внимание на финансирование направлений господдержки, отнесённых к мерам 
«зелёной корзины»:

• поддержка дохода сельхозтоваропроизводителей;
• информационно-консультационное обслуживание;
• ветеринарные и фитосанитарные мероприятия;
• научно-исследовательские работы в сельском хозяйстве;
• «погектарные» субсидии. Стоит отметить, что сельскохозяйственные предпри-

ятия Ульяновской области уже начали получать данный вид господдержки. По состоянию 
на 21 марта 2013 года из заявленных 200 миллионов на счета сельхозпроизводителей уже 
перечислено 25 миллионов рублей. На 2013 год в бюджете Ульяновской области на под-
держку сельского хозяйства предусмотрено 328 млн. рублей. Кроме того, согласно пред-
варительному распределению, в регион по данному виду поддержки из федерального 
центра будет направлено 187,6 млн. рублей. С учётом общей посевной площади ставка 
погектарной субсидии, выделенной из федерального бюджета, составит в среднем 188,4 
руб. на 1 га. При этом на областном уровне размер субсидии составит 200 руб. В целом, 
размер погектарной субсидии для сельхозпроизводителей Ульяновской области составит 
порядка 400 руб./га. [1]
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В статье дана характеристика систем оплаты труда, применяемых в молоч-
ном скотоводстве сельхозпредприятий, рассмотрена методика определения сдельных 
расценок за 1 ц молока,  дифференцированных с учетом его товарных качеств.

Повышение эффективности молочного скотоводства является важнейшей народ-
нохозяйственной задачей. Для её успешного решения отрасль нуждается в совершенство-
вании всего хозяйственного механизма, в практическом осуществлении научно обосно-


