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Государственная поддержка агропромышленного комплекса в 

Российской Федерации осуществляется в рамках Федерального закона от 29 

декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» [5]. 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса в 

Новосибирской области осуществляется в рамках действующего закона 

Новосибирской области ОЗ-61 от 2006 года «О государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства в Новосибирской области» [2]. 

Государственная поддержка сельскохозяйственных организаций в 

Новосибирской области осуществляется из средств областного бюджета 

исключительно по программно-целевому методу, направленному на 

конечный результат деятельности отрасли [1]. 

В целях максимального привлечения средств федерального бюджета 

структура региональных программ разработана в соответствии с 

государственной программой. В программы входят подпрограммы по 

развитию растениеводства, животноводства, в том числе переработки и 

реализации продукции этих подотраслей, при этом выделена отдельная 

подпрограмма по развитию мясного скотоводства. Также предусмотрены 

подпрограммы по поддержке малых форм хозяйствования, по технической и 

технологической модернизации, инновационному развитию. [10]. 

Деятельность агропромышленного комплекса Новосибирской области 

в предыдущие годы была направлена на выполнение поставленных задач и 

реализацию мероприятий как ведомственных целевых программ, так и 

федеральных целевых программ. 

Задачи заключаются в повышении использования потенциала 

сельскохозяйственного производства, устойчивом развитии сельских 

территорий, обеспечении занятости и создании достойных условий жизни 

сельского населения, создании условий для сохранения и воспроизводства, 

используемых в сельском хозяйстве природных ресурсов (сохранение 

плодородия почв), улучшении инженерно-технического обеспечения 

сельскохозяйственного производства, реализации кадровой политики АПК. 

Деятельность агропромышленного комплекса Новосибирской области 

в предыдущие годы была направлена на выполнение поставленных задач и 



 

 

реализацию мероприятий как ведомственных целевых программ (далее – 

ВЦП), так и федеральных целевых программ (далее – ФЦП) [3,4,6,7,8,9]: 

1. ВЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской 

области на 2013-2020 годы»; 

2. ВЦП «Развитие садоводства, огородничества и дачного хозяйства 

в Новосибирской области на 2011-2013 годы»; 

3. ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года»; 

4. ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 

достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года». 

Эффективность реализации государственной программы в целом 

оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из 

основных индикаторов как по годам по отношению к предыдущему году, так 

и нарастающим итогом к базовому году. Прогноз реализации 

государственной программы основывается на достижении уровней ее 

основных индикаторов. Ожидаемые конечные результаты реализации 

государственной программы в количественном выражении [3]:  

1) увеличение производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий в 2020 году на 14,8% в сравнении с 2014 годом, в 

том числе продукции растениеводства – на 18,2%, продукции животноводства 

– на 13%; 

2) увеличение производства пищевых продуктов, включая напитки, 

в 2020 году на 20,5% в сравнении с 2014 годом; 

3) увеличение объема инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства в 2020 году на 31,1% в сравнении с 2014 годом; 

4) повышение уровня рентабельности по всей хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) в 

2020 году в сравнении с 2014 годом в 1,3 раза; 

5) повышение производительности труда в сельском хозяйстве в 

2020 году в сравнении с 2014 годом на 31,1 процента. 

За период реализации государственной программы соотношение 

уровней заработной платы в сельском хозяйстве и в среднем по экономике 

области достигнет к 2020 году 70%, поступление налогов и сборов от 

сельхозтоваропроизводителей области в бюджеты всех уровней в 2020 году 

увеличится в сравнении с 2014 годом на 90 процентов [3]. 

В рамках государственной программы за период 2015-2020 гг. 

планируется привлечь средства сельхозтоваропроизводителей 

(внебюджетные) в сумме 112 017 907,9 тыс. руб. 

Проведем сравнительный анализ изменения объемов государственной 

поддержки сельскохозяйственных организаций Новосибирской области 

согласно источникам финансирования бюджетных средств в 2014 году по 

сравнению с 2012 годом (таблица 1) [2]. 

 



 

 

Таблица 1 –  Объемы предоставленной государственной  поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Новосибирской области в 

разрезе источника финансирования, тыс. руб. 
Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. в%,+/-

к 2012 г. 

Государственная поддержка всего, млрд. 

руб., в том числе: 

3,49 4,37 4,36 124,93 

Федеральный бюджет, млрд. руб. 1,48 2,63 2,16 145,95 

Областной бюджет, млрд. руб. 2,01 1,75 2,20 109,45 

В 2014 году объем государственной поддержки сельскохозяйственного 

производства составил 4,36 млрд руб. (+0,87 млрд руб. к 2012 году), в том 

числе из федерального бюджета 2,16 млрд руб.  (+0,68 млрд руб. к 2012 году), 

из областного бюджета Новосибирской области 2,20 млрд руб. (-0,19 тыс.руб. 

к 2012 году). 

В целом виден рост объемов государственной поддержки сельского 

хозяйства по Новосибирской области за исследуемый период. Стоит 

отметить, что в 2014 году на долю федерального бюджета приходится 

большая часть общей суммы государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Новосибирской области.  

 

Таблица 2 – Сельскохозяйственные организации Новосибирской области с 

наибольшим объемом государственной поддержки за 2011-2013 гг., тыс. руб. 

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Абсолютное 

отклонение 

2013 г. от    

2011 г. 

2013 г. 

в %  к 

2011 г. 

СПК Турнаевский (Болотинский 

район) 
18667 47025 32322 13655 173,15 

ЗАО Агрофирма Лебедевская 

(Искитимский район) 
34388 53318 80486 46098 234,05 

ОАО Новосибирская птицефабрика 

(Искитимский район) 
88312 57793 99965 11653 113,20 

ОАО Птицефабрика Евсинская 

(Искитимский район) 
60263 37964 55447 -4816 92,01 

ЗАО Коченевская птицефабрика 

(Коченевский район) 
29734 32017 35591 5857 119,70 

ОАО Черновское (Кочковский район) 73250 99694 32806 -40444 44,79 

ООО Сибирская Нива (Маслянинский 

район) 
79555 94524 116164 36609 146,02 

ОАО Кудряшовское (Новосибирский 

район) 
214071 209405 443485 229414 207,17 

ООО Кудряшовский мясокомбинат 

(Новосибирский район) 
44002 46259 26845 -17157 61,01 

ООО ТК Новосибирский 

(Новосибирский район) 
46565 71532 90551 43986 194,46 

ООО Сады Гиганта 9493 38975 42511 33018 447,81 

ЗАО ПЗ Ирмень (Ордынский район) 43285 32968 29366 -13919 67,84 

 



 

 

Наибольшую часть от общей суммы выделенных бюджетных средств в 

2013 году получили следующие организации: ОАО «Кудряшовское» – 443 

млн руб., ООО «Сибирская Нива» – 116 млн руб., ОАО «Новосибирская 

птицефабрика» –100 млн руб., ЗАО «Агрофирма Лебедевская» – 80млн руб., 

ОАО «Тепличный комбинат Новосибирский» – 91 млн руб., ОАО 

«Птицефабрика Евсинская» – 55 млн руб., ООО «Сады Гиганта» – 43 млн 

руб., ОАО «Черновское» –33 млн руб., ЗАО «Племзавод Ирмень» – 29 млн 

руб., ОАО «Кудряшовский мясокомбинат» – 26 млн руб. (таблица 2) [1]. 

В целях реализации мер, направленных на стимулирование развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств министерством области проведен 

конкурсный отбор крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

государственной поддержки на создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств и на развитие семейных животноводческих ферм [1].  

В 2014 году государственная поддержка на право получения гранта на 

развитие семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств составила 53,5 млн. руб., в т.ч. из средств федерального 

бюджета – 23,5 млн. руб., областного бюджета – 30,0 млн. руб. [1]. 

Государственная поддержка на право получения гранта на создание, 

развитие, единовременную помощь на бытовое обустройство начинающим 

фермерам составила 29,6 млн. руб., в том числе за счет  средств федерального 

бюджета – 16,3 млн. руб., областного бюджета – 13,3 млн. руб. [1]. 

Повышение использования потенциала сельскохозяйственного 

производства: путем оптимизации развития агропромышленного комплекса за 

счет улучшения качества продукции, снижения издержек, повышения 

рентабельности производства. Требуется широкое внедрение передового опыта 

и научных разработок, повышение эффективности племенной работы, 

усовершенствование технологии содержания и кормления молочного, мясного 

скота. Необходима модернизация и восстановление материально-технической 

базы сельскохозяйственных организаций, включая приобретение до 40-45% 

объемов  основных видов сельскохозяйственной техники на условиях 

кредитования и лизинга, а также расширение эффективных рынков сбыта 

продукции агропромышленного комплекса. Одно из главных направлений 

повышения использования потенциала сельскохозяйственного производства – 

это государственное регулирование агропромышленного производства через 

увеличение государственной поддержки АПК. 
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