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Введение 

 

 

 

Актуальность темы. Проводимые в России экономические реформы, 

направленные на создание многоукладной рыночной экономики и 

конкурентной среды, формирование класса новых собственников изменили 

саму суть управляющего организующего государственного воздействия на 

функционирование и развитие сельского хозяйства, а также правовой статус 

хозяйствующих в той отрасли субъектов. 

Государственное управление сельским хозяйством заменено теперь 

государственным регулированием агропромышленного производства 

посредством экономического воздействия государства на производство, 

переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, включая рыбу и морепродукты, а также производственно-

техническое обслуживание и материально-техническое обеспечение 

агропромышленного производства. Государственное регулирование 

агропромышленного производства осуществляется по следующим основным 

направлениям: формирование и функционирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; финансирование, 

кредитование, страхование, льготное налогообложение; защита интересов 

отечественных товаропроизводителей при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности; развитие науки и осуществление 

научной деятельности в сфере агропромышленного производства; развитие 

социальной сферы села; Алтайский край — традиционный производитель 

многих сельскохозяйственных культур. Уже на протяжении длительного 

времени Алтайский край занимает лидирующую позицию среди регионов 

Сибирского Федерального округа по выпуску продукции сельского 

хозяйства.  
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Эффективное управление региональным агропромышленным 

комплексом является важнейшей основной развития экономики Алтайского 

края в условиях санкционной политики. Сельское хозяйство является одной 

из самых перспективно развивающихся отраслей на территории Алтайского 

края. Роль сельскохозяйственного производства в Алтайском крае 

достаточно велика, т.к. данная отрасль экономики направлена на обеспечение 

населения продовольствием (пищей, едой) и получение сырья для ряда 

других отраслей промышленности. В связи с этим развитие 

животноводческого и растениеводческого секторов в Алтайском крае 

является актуальным. 

Объектом настоящего исследования выступают общественные 

отношения, складывающиеся в сфере государственного регулирования 

агропромышленного комплекса. 

Предметом исследования выступают нормативные правовые акты РФ и 

Алтайского края, научные мнения исследователей и материалы 

правоприменительной практики в сфере агропромышленного комплекса. 

Целью исследования выступает анализ теоретических  и практических 

аспектов административно-правового регулирования агропромышленного 

комплекса Алтайского края, выявление проблем и поиск путей решения в 

данной сфере. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить 

следующие задачи: 

- определить роль и место агропромышленного комплекса в 

деятельности государства и общества; 

- охарактеризовать понятие и принципы административно-правового 

регулирования агропромышленного комплекса; 

- рассмотреть механизм административно-правового регулирования 

агропромышленного комплекса; 

- охарактеризовать федеральные органы исполнительной власти, 

регулирующие агропромышленный комплекс; 
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- исследовать органы исполнительной власти субъектов РФ, 

регулирующие агропромышленный комплекс; 

- проанализировать возможности разработки и реализации 

государственных программ в сфере агропромышленного комплекса (на 

примере Алтайского края). 

Методологическая основа исследования. Работа построена на 

основании использования совокупности научных приемов и методов 

исследования, включая комплексный, формально-юридический, структурно-

функциональный и другие методы.  

Эмпирическую основу исследования составили материалы судебной 

практики.  

Теоретической основой исследования послужили работы Е.В. Алехина, 

А.М. Бомбицкого, К.В. Давыдова, С.А. Старостина, Н.В. Крокошева, Л.Р. 

Фионова и др. 

Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав, 

разбитых на параграфы, заключения и списка источников и литературы.  
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Глава 1.Общие теоретические положения административно-правового 

регулирования в сфере АПК 

 

1.1. Роль и место агропромышленного комплекса в деятельности 

государства и общества 

 

 

Агропромышленный комплекс имеет особое значение в экономике 

страны. Он относится к числу основных народнохозяйственных комплексов, 

определяющих условия поддержания жизнедеятельности общества. Значение 

его не только в обеспечении потребностей людей в продуктах питания, но в 

том, что он существенно влияет на занятость населения и эффективность 

всего национального производства. Развитие агропромышленного комплекса 

в решающей мере определяет состояние всего народнохозяйственного 

потенциала, уровень продовольственной безопасности и социально-

экономическую обстановку в обществе. 

Современная экономика представляет синтез рыночного механизма и 

элементов государственного регулирования. В отличие от методов 

управления, которые существовали в командно-административной системе  

в бывшем СССР, в условиях рыночных отношений государственное 

вмешательство носит принципиально новый и достаточно ограниченный 

характер. Объектами государственного регулирования экономики являются 

все секторы экономики, особое место среди которых занимает 

агропромышленный комплекс. 

Агропромышленный комплекс (АПК) представляет собой 

совокупность отраслей экономики, которые связаны с агропромышленным 

производством. В структуре АПК выделяют три сферы. 

Первая  отрасли, производящие средства производства для сельского 

хозяйства.  
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Вторая – само сельское хозяйство (земледелие, животноводство) и 

лесное хозяйство.  

Третья – отрасли, которые перерабатывают сельскохозяйственное 

сырье, а также отрасли, обеспечивающие заготовку, хранение, 

транспортировку и реализацию продукции агропромышленного комплекса.  

Исходя из структуры, АПК относят к числу основных хозяйственных 

комплексов, который обеспечивает и поддерживает жизнедеятельность 

общества. Следует заметить, что основная значимость АПК определена не 

только в обеспечении удовлетворения потребностей людей в продуктах 

питания, но и в том, что он оказывает влияние на занятость населения и 

эффективность всего национального производства.  

В ходе радикального реформирования аграрного сектора экономики, 

которое началось с принятия законов «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве»1 и «О земельной реформе»2, существенно изменились 

организационно-экономические, финансовые и правовые условия 

агропромышленного производства. Вопросы государственного 

регулирования в агропромышленном комплексе получают особую 

актуальность из-за сложных и мало прогнозируемых рисков 

сельскохозяйственных предприятий.  

Согласно точки зрения Карташова Л.П. и Огородникова П.И., данное 

обстоятельство обосновано тем, что сельское хозяйство имеет такие 

существенные особенности, которые его значительно отличают от всех 

остальных типов и видов производств. Основа сельского хозяйства – 

использование природных комплексов, это необходимо учитывать при 

разработке инноваций, при введении новых технических решений в сферу 

                                                             
1 О крестьянском (фермерском) хозяйстве: федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ 

(ред. 23.06.2014 ) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 24. – Ст. 2249. 
2О земельной реформе: закон РСФСР от 23.11.1990 № 374-1 (утратил силу) // Ведомости 

СНД и ВС РСФСР. –1990.– № 26.– Ст. 327. 
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сельского хозяйства. Обязателен учет естественного процесса 

восстановление природной среды, земли, почвы, воздуха, воды3. 

Все вышеперечисленные особенности агропромышленного комплекса 

не позволяют в полной мере и на равных условиях участвовать в 

межотраслевой конкуренции. Вследствие этого государственное 

регулирование АПК лучше всего осуществлять посредством стратегического 

управления, которое как нельзя лучше подходит к нестабильным условиям 

сельскохозяйственного производства.  

Следует выделить основные направления, по которым осуществляется 

государственное регулирование агропромышленного комплекса:  

 формирование и функционирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия;  

 финансирование, кредитование, страхование, льготное 

налогообложение;  

 защита интересов отечественных товаропроизводителей при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности;  

 развитие науки и осуществление научной деятельности в сфере 

агропромышленного производства;  

 развитие села в целом и его социальной сферы.  

Развитие сельскохозяйственной отрасли позволит увеличить объемы 

производства сельскохозяйственной продукции, а также имеющиеся рынки 

сбыта за счет диверсификации отрасли. 

Если анализировать текущее состояние можно выделить 6 основных 

проблемных направлений агропромышленного комплекса:  

1. Не используется огромный ресурс личного подсобного хозяйства и 

мелких крестьянских, фермерских хозяйств нерешенность вопросов 

заготовки и сбыта продукции;  

                                                             
3 Огородников П.И. Научно-технический прогресс – основа эффективной реализации 

инновационных проектов в АПК / под ред. А. Татаркина. Екатеринбург: Институт 

экономики УрО РАН, 2009. — С. 34.  
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2. Низкая доля переработки продукции;  

3. Дисбаланс производства в растениеводстве – преобладание пшеницы 

над другими культурами;  

4. Низкий уровень экспорта и высокая доля импорта;  

5. Низкий уровень внедрения инноваций;  

6. Низкая доступность государственной поддержки. 

Государство должно участвовать в рыночных процессах на правах 

субъекта рыночных отношений, обеспечивая устойчивое развитие 

агропромышленного производства. 

За годы современной аграрной реформы проявились негативные 

тенденции в производстве практически всех видов сельхозпродукции. 

Последствия институциональных преобразований, связанных с 

разукрупнением предприятий, сказываются до сих пор. Переход от крупных 

форм ведения хозяйства к мелким и разрозненным повлек за собой спад 

производства сельскохозяйственной продукции, практически уничтожены 

имеющиеся система машин и технология производства, отраслевая и 

территориальная специализация, наблюдается снижение производительности 

труда и рентабельности производства. 

В то же время появление крупных сельскохозяйственных предприятий 

демонстрирует возрождение, возобновление и развитие 

сельскохозяйственного производства. 

При современном состоянии отечественного АПК его сложно назвать 

стабильной и развивающейся отраслью экономики, несмотря на активные 

меры поддержки, предпринимаемые государством. Основная причина 

заключается в ряде сдерживающих факторов, имеющих финансовую, 

технологическую и социальную природу. Например, снижение объемов 

сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственного 

машиностроения вызвано финансовыми проблемами. Снижение объемов 

сельскохозяйственного производства связано с сокращением использования 

посевных площадей и сельскохозяйственных угодий. Это, в свою очередь, 
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негативно сказывается на производстве кормов для отрасли животноводства 

и приводит к снижению поголовья скота и объемов производства продукции 

растениеводства, что сдерживает другие отрасли АПК. Результат такого 

состояния развития сельскохозяйственного производства связан с острой 

нехваткой квалифицированных кадров и низкой оплатой труда работников в 

аграрном секторе экономики. 

Таким образом, агропромышленный комплекс является самым 

крупным народно-хозяйственным комплексом страны, от устойчивого 

функционирования которого в значительной степени зависит уровень жизни 

населения. Управление организациями АПК представляет собой 

деятельность соответствующих органов и должностных лиц, направленную 

на обеспечение эффективного использования материальных, трудовых, 

финансовых и природных ресурсов в целях получения финансового 

результата - прибыли. 

В реалиях современной России, исторически являющейся аграрной 

страной, сельскохозяйственное производство - основная составляющая 

агропромышленного комплекса государства. Однако в данном секторе 

экономики существуют некоторые проблемы, ограничивающие ее развитие. 

Спецификой сельхозпроизводства, отличающей его от иных секторов 

экономики, является то, что оно менее эффективно, вложенный в него 

капитал приносит меньшую выгоду. Поэтому низкодоходное сельское 

хозяйство не в состоянии на равных (по сравнению с промышленностью) 

участвовать в межотраслевой конкуренции без внешней поддержки. Одна из 

приоритетных задач государства - поддержка сельского хозяйства. 

Проведенный анализ современного состояния АПК России позволяет 

сделать следующие выводы. Для достижения стабилизации объемов 

производства, возобновления экономического роста и повышения 

эффективности аграрного сектора экономики необходимо 

совершенствование организационно-экономического механизма, 

сочетающего в себе государственную поддержку и рыночное 
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саморегулирование. Определенные меры должны быть направлены на 

изменение ценовой, финансовой, кредитной, налоговой политики, 

преодоление монополизма и восстановление межхозяйственных связей, 

защиту отечественных товаропроизводителей, повышение качества 

производимой продукции, развитие агропромышленной интеграции и 

кооперации. 

 

 

1.2. Понятие и принципы административно-правового регулирования 

агропромышленного комплекса 

 

 

Административно-правовое регулирование агропромышленного 

комплекса является государственным регулированием данной сферы 

общественных отношений. При этом зачастую смешиваются такие категории 

как «государственное руководство», «государственное воздействие», 

«государственное управление» экономикой и аграрной экономикой4. 

Государственное регулирование сельского хозяйства при этом понимается 

как «система мер законодательного, исполнительного и контролирующего 

характера, осуществляемых государственными учреждениями с целью 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития» сельского 

хозяйства страны либо как «деятельность государства в лице его органов, 

направленная на упорядочение отношений в рыночной экономике5. 

Под государственным регулированием агропромышленного комплекса 

ранее понималось экономическое воздействие государства на 

агропромышленный комплекс. То есть роль государства в регулировании 

сельского хозяйства отводилась именно экономическому воздействию со 

                                                             
4 Абалкин Л.И. Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики // 

Вопросы экономики. – 1997. –№ 6.– С. 4. 
5 Губин Е.П. Государственное регулирование рыночной экономики и 

предпринимательства: правовые проблемы.– М., 2005.– С. 32. 
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стороны государства на процессы производства, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции, сырья, а также на производственно-

техническое обслуживание. 

Схожие определения давали Б.Д. Клюкин6, Н.Н. Веденин7, в то же 

время М.И. Палладина8 указывала на узость данного понятия и с этим 

мнением следует согласиться.  

Более развернутое определение дает М.И. Козырь, который под 

государственным регулированием сельского хозяйства понимает: «во-

первых, разнообразное целенаправленное воздействие государства на 

образование и деятельность сельскохозяйственных коммерческих 

организаций и иных сельских товаропроизводителей и оказание им 

соответствующей государственной поддержки; во-вторых, принятие законов 

и иных нормативных актов; в-третьих, создание системы, задач и 

определение функций и компетенции органов, осуществляющих 

государственное регулирование развития данной отрасли»9. 

По мнению Н.В. Сторожева и И.П. Кузьмич государственное 

регулирование сельского хозяйства представляет собой целенаправленное, 

законодательно регламентированное воздействие государственных органов 

на аграрные отношения с целью обеспечения поступательного развития 

сельскохозяйственного производства10.   

Приведенные мнения показывают, что под государственным 

регулированием вообще и агропромышленного комплекса в частности 

понимаются либо экономическое воздействие, либо нормативно-правовое 

регулирование, либо деятельность соответствующих органов власти.  
                                                             
6 Клюкин Б.Д. Государственное регулирование агропромышленного производства // 

Аграрное право: Учебник для вузов / С.С. Акманов и др.; под ред. Г.Е. Быстрова и М.И. 

Козыря.– М., 2000. – С. 110. 
7 Веденин Н.Н. Аграрное право: вопросы и ответы./Н.Н. Веденин. – М., 2007.– С. 35. 
8 Аграрное право: Учебник / под ред. С.А. Боголюбова.– М., 2018.–  С. 135. 
9 Козырь М.И. Государственное регулирование сельского хозяйства /М.И. Козырь // 

Аграрная реформа в Российской Федерации: правовые проблемы и решения. – М.: 

Институт государства и права РАН, 1998. – С. 93. 
10 Сторожев Н.В., Кузьмич И.П. Аграрное право Республики Беларусь: курс лекций. – 

Минск: Право и экономика, 2004. – С. 20.  
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Как представляется, все три составные части являются неотъемлемыми 

элементами государственного регулирования и должны рассматриваться в 

совокупности.  

Ученые-административисты под государственным управлением 

понимают особый вид деятельности государственных органов с целью 

внедрения законодательных властных решений в общественные отношения с 

целью их упорядочивания11.  

Ю.А. Тихомиров все способы государственного регулирования 

экономических отношений, к которым следует отнести и сельское хозяйство, 

подразделяет на шесть групп, объединенных в следующие:  способы 

общенормативного регулирования, программно-установочные способы, 

способы нормативно-количественного измерения, легализующие средства, 

способы поддержания уровня деятельности и ее стимулирования, 

контрольно-учетные и «запретные» способы12. 

Представляется, что излишне широкая трактовка понятия 

«государственное регулирование сельского хозяйства» не способствует ни 

точному пониманию данной категории, ни определению, какими же 

методами осуществляется это регулирование.   

Предлагается под государственным регулированием сельского 

хозяйства понимать систему законодательных, исполнительных и 

контролирующих мер, направленных на обеспечение устойчивого 

социально-экономического развития сельского хозяйства страны.  

Следует указать, что многие ученые при характеристике 

государственного управления прежде всего обращают внимание на  

инструментарий (методы) государственного воздействия, что дает основание 

                                                             
11 Попов Л.Л. Ренессанс государственного управления // Административная реформа и 

наука административного права: Сб. науч. тр., посвящ. 80-летию со дня рожд. Ю.М. 

Козлова. – М., 2007. – С. 5 - 9. 
12 Тихомиров Ю.А. Юридические режимы государственного регулирования экономики 

/Ю.А.Тихомиров // Право и экономика. – 2000. – № 5. – С. 3. 
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при формулировании определения государственного регулирования 

непосредственно опираться на методы регулирования отношений. 

 Неотъемлемой составляющей хозяйственного механизма являются 

административно-правовые методы, посредством которых осуществляется 

воздействие органов государственного управления агропромышленным 

комплексом на сельхозтоваропроизводителей с целью выпуска необходимой 

сельскохозяйственной продукции при минимальных затратах. Общественные 

интересы должны быть напрямую увязаны с интересами 

сельхозтоваропроизводителей, при этом общность таких интересов может 

быть обусловлена через экономические методы. В противном случае, имеет 

место снижение объемов производства востребованной 

сельскохозяйственной продукции. 

Говоря о ключевых направлениях регулирования организационно-

экономического механизма управления агропромышленным комплексом, 

необходимо выделить, во-первых, установление тотального контроля над 

предприятиями-монополистами, во-вторых, развитие и совершенствование 

конкуренции в сфере малого предпринимательства, в-третьих, принятие мер 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, в-четвертых, 

всестороннее структурное реформирование экономики, в-пятых, создание 

условий по привлечению в процесс приватизации инвестиций. 

Затрагивая экономические факторы, выделяют передачу частному 

сектору на определенных условиях производственных фондов с целью 

эффективного применения трудового и интеллектуального потенциала 

работников. Такая практика может быть осуществлена через 

последовательное внедрение организационно-экономического механизма 

управления агропромышленным комплексом, который как напрямую влияет 

на производственные результаты, так и стимулирует природные, социально-

экономические, материально-технические, технико-экономические и иные 

факторы. 
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Сущность социально-экономических методов управления 

агропромышленным комплексом сводится к созданию благоприятных 

экономических и правовых условий, при которых трудовые коллективы 

организуют свою деятельность в заданном направлении и достигают 

поставленных целей в соответствии с общегосударственными, 

коллективными и личными интересами13. 

Кроме того функционирование агропромышленного комплекса 

подвергается влиянию значительного количества внешних экономических 

факторов. Нельзя не упомянуть о том, что воздействие оказывают 

распределение населения по возрастным группам и возрастным 

контингентам, стратегии конкуренции на внутреннем и внешнем рынках, 

научно-технологическое развитие АПК, ограниченность финансовых 

ресурсов, ситуация на финансовом рынке и т.д. 

Влияние каждого из вышеперечисленных факторов на систему 

управления в целом будет разносторонним. Такие инструменты, как 

финансирование из государственного бюджета, кредитование, страхование и 

прочие оказывают опосредованное воздействие на систему управления. 

Оплата труда, премирование и дополнительные выплаты влияют напрямую. 

В условиях формирования и развития рыночных отношений в регионах 

появилась потребность реформирования механизма хозяйствования, 

перехода на новые экономические методы управления экономикой. 

В крупных регионах появляются крупные объединения - предприятия, 

организации, агрофирмы, первостепенными задачами которых выступают 

создание благоприятных условий для функционирования экономики, 

сокращение производственных потерь, реализация научных идей и научно-

технических достижений. 

Поднимая вопрос модернизации структуры управления, следует 

обозначить сущность понятия и структуры управления. В качестве 

                                                             
13 Боголюбов С.А. Аграрное право: учебник для бакалавриата / под ред. С.А. Боголюбова. 

– М., 2018. –  С. 135. 
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организации управления выступает сочетание действий и процессов, 

направленных на создание необходимых органов управления, организацию 

их устройства, а также распределение полномочий и ответственности между 

ними. 

В управлении социально-экономическими процессами доминирующее 

положение должно занимать государство, что подтверждается опытом 

многих стран, прошедших этап строительства рыночной экономики. 

Основываясь на юридической, социально-экономической, образовательной и 

прочей деятельности государственных органов, вмешательство государства в 

систему управления должно способствовать созданию эффективного 

инструмента регулирования механизма взаимосвязи и взаимодействия 

основных элементов рынка, а также рациональному реформированию. 

Представляется, что государственное воздействие должно быть 

ограниченным и находится в прямой зависимости от социально-

экономической политики государства. Однако необходимо иметь в виду 

эффективность механизма взаимосвязи и взаимодействия основных 

элементов рынка.  

Регулирование и поддержка устойчивого развития агропромышленного 

комплекса базируется на ряде основных принципов. 

Прежде всего, это принцип рационального аграрного протекционизма, 

который заключается в том, что государство поддерживает не только 

непосредственно сферу сельского хозяйства, но и смежные отрасли на основе 

комплексного подхода. Так, в сфере сельского хозяйства большое значение 

играют такие области как машиностроение, разработка новых видов 

удобрений, инновация систем мелиорации и т.д. Таким образом, государство 

должно комплексно подходить к переоборудованию и обновлению всей 

сферы сельского хозяйства и сопутствующей инфраструктуры.  

Вторым по значимости является принцип программно-целевого 

регулирования и поддержки. Его реализация требует разработки концепции 
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устойчивого развития АПК России в целом и его регионов на основе научно 

обоснованных долгосрочных прогнозов. 

Ключевое значение для устойчивого развития АПК имеют также 

взаимосвязанные программы, «Повышение и устойчивое воспроизводство 

плодородия почвы»14, «Машиностроение для агропромышленного 

комплекса»15, «Мясо»16 и др. 

Важнейшим принципом такого регулирования является принцип 

единства социальных и экономических целей. Сельское хозяйство 

традиционно объединяет большое количество экономич6еских проблем, 

однако решать их в отрыве от социального аспекта невозможно. Сельское 

хозяйство – это всегда сфера жизни и деятельности сельского населения, 

которое весьма отличается как по уровню жизни, так и по социально-

психологическим особенностям от городского населения. Не учитывать 

социальный аспект пир проведении сельскохозяйственной политики 

невозможно.   

Также управление сельским хозяйством должно строится при 

сочетании индикативности и директивности в управлении. Директивные 

методы при регулировании сельскохозяйственной сферы должны 

применяться только в исключительных случаях, распространяться на 

предприятия государственного сектора и применяться при наступлении 

таких чрезвычайных ситуаций как наводнение, засуха и др. Более широко 

должны применять индикативные методы, что будет способствовать 

развитию рыночных отношений.   

                                                             
14 О федеральной целевой программе «Повышение плодородия почв России на 2002-2005 

годы»: постановление Правительства РФ от 08.11.2001 № 780 (с изм. от 21.10.2004) // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 48. – Ст. 4515. 
15 О Федеральной программе машиностроения для агропромышленного комплекса 

России: постановление Правительства РФ от 19.06.1994 № 738 // Собрание 

законодательства РФ. –1994. – № 9. – Ст. 1021. 
16 Об утверждении стратегии развития мясного животноводства в Российской Федерации 

до 2020 года: приказ Минсельхоза РФ от 10.08.2011 № 267 // Министерство сельского 

хозяйства РФ. Информационный бюллетень. – 2011. – № 11. 
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Принцип аграрного протекционизма также является важным 

принципом регулирования сельскохозяйственной сферы и выражается в двух 

аспектах: во внутреннем, при взаимодействии сельского хозяйства с иными 

отраслями экономики, и во внешнем – при осуществлении экспорта и 

импорта сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В настоящее время самым существенным и сложным вопросом 

является размер финансирования Госпрограммы в рамках выделяемых 

бюджетных ассигнований. Особенностью государственной поддержки АПК в 

РФ является долевой принцип финансирования, при этом, согласно 

законодательству, поддержка из региональных бюджетов считается 

основной, а средства из федерального бюджета считаются 

софинансированием17. Ретроспектива показывает, что в структуре 

бюджетных ассигнований на поддержку регионального АПК уменьшается 

доля областного бюджета и увеличивается удельный вес поступлений из 

федерального бюджета. 

Хотя долевой принцип распределения бюджетных средств носит 

название «софнансирование из федерального бюджета», средства 

федерального бюджета в государственной поддержке АПК значительно 

превышают средства, выделяемые из бюджета региона. В условиях 

недостаточной бюджетной обеспеченности регионов государственная 

поддержка АПК полностью зависит от поступлений из федерального 

бюджета. Но учитывая, что объем данных ассигнований не покрывает 

потребности в финансировании АПК, следует изыскивать внутренние 

ресурсы, включая внебюджетные источники. 

Данный принцип распределения бюджетных средств неоднократно 

подвергался критике, так как он приводит к тому, что многие регионы не 

могут профинансировать своих товаропроизводителей из-за нехватки средств 

в региональных бюджетах. Например, в 2015 г. ряд регионов остались 

                                                             
17 Матигина Е.В., Михалева Т.Н. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2006 

г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (постатейный). – М., 2015.– С. 56.  
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недофинансированы на 3 млрд руб. из-за отсутствия у них средств. Поэтому 

и Министерством сельского хозяйства, и представителями отраслевых 

союзов, и учеными высказывалась идея отказа от принципа 

софинансирования. Идея заключалась не в том, чтобы полностью отказаться 

от поддержки регионов, а в том, чтобы федеральная господдержка не 

полностью зависела от региональной. Однако эта идея не была услышана и 

не была принята, принцип софинансирования сохранился.  

На 2018 г. принято решение изменить уровни софинансирования 

средств федерального бюджета в расходах полномочий субъектов 

Российской Федерации. Приблизительно треть субъектов остается на уровне 

тех же 5%. Но много субъектов, у которых значительно возрастает уровень 

собственного финансирования, уровень софинансирования возрастает вплоть 

до 80%18. Речь идет о высокообеспеченных субъектах РФ. Уровень 

софинансирования из региональных бюджетов будет устанавливаться с 

учетом расчетной бюджетной обеспеченности регионов. 

С 2017 г. в системе государственной поддержки АПК полностью 

обновлены принципы и подходы к субсидированию. Основных нововведений 

здесь два: «единая субсидия» для регионов и механизм льготного 

кредитования. По задумке Минсельхоза России, консолидированная 

субсидия должна расширить полномочия регионов в определении 

приоритетов и основных направлений развития аграрного производства, а 

также повысить оперативность и своевременность доведения средств 

поддержки до аграриев. Новый подход упраздняет прежнее постатейное 

субсидирование каждой отдельной отрасли АПК19.  

Рассматривая принципы, состав и направления использования «единой 

субсидии» необходимо отметить, что они достаточно многообразны. В 

                                                             
18 Об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации в соответствии с Правилами, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 30.09.2014 № 999: распоряжение Правительства РФ от 12.07.2017 № 

1476-р // Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 29. – Ст. 4428. 
19 Публичная декларация приоритетных целей и задач Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации на 2017 год // СПС КонсультантПлюс.  
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состав «единой субсидии» вошли такие направления, как поддержка 

кредитования и страхования малых форм хозяйствования, элитного 

семеноводства и племенного дела, садоводства, овцеводства, оленеводства и 

других традиционных для регионов направлений развития сельского 

хозяйства. Распределение средств «единой субсидии» осуществляется с 

учетом приоритетов развития каждого региона и на основе показателей, 

определенных в Соглашениях с регионами. Средства «единой субсидии» в 

регионы приходят общей суммой, и уже в каждом отдельном субъекте 

решается вопрос, на что, кому и сколько выделить. Чтобы избежать 

неосвоенных остатков предусматривается возможность перераспределения 

средств из менее востребованного направления на другие. 

Вне «единой субсидии» остаются несвязанная поддержка в 

растениеводстве, субсидии на 1 кг молока, субсидии по инвестиционным 

кредитам, компенсация прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов АПК, реализация мероприятий в сфере мелиорации 

и развития сельских территорий. 

С 2015 г. государство начало возмещать прямые капитальные затраты 

(КАПЕКС). Однако доля компенсаций прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также 

на приобретение техники и оборудования остается незначительной. В 

структуре субсидий в 2017 г. они занимают 5%. 

Важным инструментом поддержки стало льготное кредитование, что 

позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям брать кредиты по 

ставке не более 5%, не отвлекая значительные средства из оборота и не 

проходя длительных процедур, поскольку субсидии будут перечисляться 

непосредственно уполномоченным банкам, предоставляющим такие 

кредиты. На льготные краткосрочные кредиты в бюджете в целом по РФ 

предусмотрено 15,43 млрд руб., на инвестиционные кредиты — 5,86 млрд 
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руб. Соглашения о предоставлении субсидии заключены с 10 

уполномоченными банками, отобраны еще 15 региональных банков20. 

Ограниченность кредитных ресурсов приводит к тому, что многие 

товаропроизводители получили отказ в силу бюджетной необеспеченности, 

многие регионы исчерпали свой лимит уже весной, так как он значительно 

ниже реальной потребности. Кроме того, достаточно сложной остается 

процедура получения: сельхозтоваропроизводитель обращается в 

региональное отделение банка, затем документы отправляются в головной 

офис, оттуда — на рассмотрение в Минсельхоз России. Поэтому равный 

доступ товаропроизводителей к дешевым кредитным ресурсам требует не 

только увлечения размера выделяемых средств, но значительного упрощения 

процедуры получения. Так, например, целесообразно передать на уровень 

субъекта РФ утверждение реестра получателей льготного кредита, 

упрощение правил партнерства и сотрудничества с уполномоченными 

банками, прежде всего с Россельхозбанком, урегулирование вопросов с 

залогом и т.д.  

Анализ показывает, что ограниченность бюджетных средств для 

субсидирования таких форм поддержки, как КАПЕКСы, льготные кредиты 

приводят к тому, что ими могут воспользоваться лишь немногие 

сельскохозяйственные товаропроизводители. В результате усилия субъектов 

хозяйствования направлены, в первую очередь, на поиск «политической 

ренты», то есть на стремление попасть в реестр получателей для 

«избранных», вместо того, чтобы концентрировать свои усилия на 

повышении качества продукции, снижении издержек, внедрении 

инновационных технологий и т.д. 

Новые формы господдержки уже подверглись критике как со стороны 

сельхозпредприятий, так и государственных органов управления и контроля. 

Так, в докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) «О состоянии 
                                                             
20 Шарикова, И.В. К вопросу о возможности применения финансовых инструментов 

аграрными предприятиями /Шарикова И.В., Шариков А.В. // Теоретические и прикладные 

аспекты современной науки. – 2016. – №3-5.– С. 214. 
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конкуренции в РФ за 2016 год»21, подчеркивается необходимость доработки 

правил распределения субсидий в АПК, так как они «содержат ряд 

положений, которые могут привести к созданию дискриминационных 

условий как для отдельных сельхозпроизводителей, так и для региона в 

целом». В частности, по мнению антимонопольного ведомства, укрупнение 

мер господдержки и введение «единой субсидии» снижает предсказуемость 

получения средств для отдельных субъектов АПК региона, в том числе 

малых форм хозяйствования, по отдельным направлениям господдержки. 

Кроме того, «сохраняется возможность введения избыточных требований, 

предъявляемых к потенциальным получателям субсидий», полагает ФАС22. 

Особенностью рассматриваемых отношений по поводу предоставления 

государственной поддержки в области агропромышленного комплекса 

является то, что они регулируются в значительной своей части региональным 

законодательством: финансирование мероприятий государственной 

поддержки сельского хозяйства по предусмотренным законом направлениям 

осуществляется путем предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ в 

порядке, определенном Правительством РФ, и этот порядок обычно 

предусматривает издание субъектом РФ нормативного правового акта, 

устанавливающего детальный порядок и условия предоставления мер 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям по тому или иному 

направлению. 

Нельзя не отметить, что судебные дела рассматриваемой тематики 

довольно сложны, при их решении необходимо применение 

законодательства сразу нескольких отраслей, в первую очередь бюджетного, 

аграрного, антимонопольного, гражданского и др.; часто предметом спора 

являются положения нормативного акта. Поэтому такие дела нередко 

доходят до высших судебных инстанций. 

                                                             
 
22 Киреева Н.А. Условия и факторы изменения государственной поддержки регионального 

АПК/ Н.А. Киреева, А.М. Сухорукова//Международный сельскохозяйственный Журнал. –

2018. – №1. – С. 48. 
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Так, значимым было решение Верховного Суда РФ по иску ОАО 

страховая компания «Страхование аграрного бизнеса», которым признаны 

недействующими подп. «а» - «в» п. 5, п. 6 Правил предоставления в 2009 - 

2011 гг. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 

многолетних насаждений, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 31 декабря 2008 г. № 1091, поскольку они устанавливают дополнительные 

не предусмотренные законом требования к страховым организациям, 

создающие для них барьеры к допуску на рынок финансовых услуг, 

ограничивают страхователей - сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в выборе страховых организаций, оказывающих услуги по 

сельскохозяйственному страхованию, вследствие чего нарушаются права 

таких организаций23. 

Однако гораздо чаще оспариваются нормативные акты субъектов РФ. 

Как правило, иски предъявляют прокуроры. Одно из наиболее 

распространенных нарушений, которое служит поводом для таких исков, - 

отсутствие в постановлениях органов исполнительной власти субъекта 

Федерации о предоставлении субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям требуемых положениями подп. 4 п. 3 ст. 78 БК РФ 

норм о порядке возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 

остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (в 

случаях, предусмотренных соглашениями или договорами о предоставлении 

таких субсидий). 

Как представляется, важное значение для правоприменительной 

практики имеет правовая позиция Верховного Суда РФ, не согласившегося с 

выводом суда первой инстанции о том, что субъект РФ вправе устанавливать 

порядок предоставления субсидий для сельскохозяйственных 
                                                             
23 Определение Верховного Суда РФ от 24 ноября 2009 г. № КАС09-553 // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс» – 

Электр. дан.– Режим доступа: (внутриуниверситетская сеть) – Загл. с экрана.  
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товаропроизводителей только в том случае, если они выплачиваются 

исключительно за счет собственного бюджета24.  

Также встречаются судебные споры, связанные с предоставлением 

грантов на развитие сельского хозяйства. Так, по соглашению о 

предоставлении средств государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителям обществу перечислена субсидия на 

содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных. Проверкой выявлено несоблюдение условий предоставления 

субсидии, а именно несоответствие уровня оплаты труда и темпа прироста 

среднемесячного уровня дохода работников. Судом принято решение 

взыскать с общества денежные средства, предоставленные в виде целевого 

гранта25.  

Понятно, что для повышения устойчивости функционирования 

АПК имеется слишком мало финансовых и материальных ресурсов, как у 

государства, так и у предпринимательских структур. Это требует особого 

выделения принципа максимально эффективного использования ресурсов. 

Этот принцип можно реализовать, если максимально использовать 

«даровые» силы природы, создавать адаптированную к природно-

климатическим условиям каждого региона и хозяйства систему 

хозяйствования, позволяющую наиболее полно включить вдело потенциал 

биосистемы. 

Наиболее полное использование ресурсов требует, чтобы материально-

техническая база АПК переориентировалась на их эффективное применение 

и предотвращение разрушения потенциала биосистемы на основе 

максимального внедрения инноваций в производство. 

                                                             
24 Определение Верховного Суда РФ от 18 июня 2014 г. № 7-АПГ14-5 // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс» – 

Электр. дан.– Режим доступа: (внутриуниверситетская сеть) – Загл. с экрана.  
25 Решение Арбитражного суда Алтайского края от 27.09.2017 по делу № А03-10187/2017// 
Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО 

«Консультант Плюс» – Электр. дан.– Режим доступа: (внутриуниверситетская сеть) – 

Загл. с экрана..   
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Необходимо, далее, рационально использовать интеллектуальный 

потенциал ученых и предпринимательские способности субъектов АПК. 

Немаловажно стимулировать систему хозяйствования, адаптировать ее к 

конструктивным функциям рынка. 

Таким образом, государству надлежит применять наиболее 

эффективные и взаимосвязанные формы и методы регулирования с учетом 

специфики воспроизводства в АПК. 

Таким образом, государственное регулирование следует рассматривать 

в пределах строго определенных целей, принимая во внимание тот факт, что 

основные цели и положения государственного регулирования в сфере 

аграрного производства формируются аграрной стратегией, имеющей 

временные ограничения. 

 

1.3. Механизм административно-правового регулирования 

агропромышленного комплекса 

 

 

Успешное развитие агропромышленного комплекса страны напрямую 

зависит от государственного регулирования, от того, какие формы и методы 

применяются в процессе административно-правового регулирования и 

насколько обеспечен баланс между публичными и частными интересами, а 

также возможностью реализации процессов саморегуляции26.  

Основная задача государства в регулировании агропромышленного 

комплекса – обеспечить устойчивость развития всех сфер, задействованных  

в сельском хозяйстве, в том числе сельскохозяйственное производство. Для 

этого государством проводится определенная аграрная политика, составными 

частями которой являются адресная поддержка сельхозпроизводителей, 

информационная открытость, единство рынка сырья и готовой продукции, 
                                                             
26 Новикова В.И. Проблемы регулирования продовольственного рынка России /В.И. 

Новикова // Материалы X международной научно-практической конференции «Россия и 

Европа: связь культуры и экономики.– 2015.– № 2. – С.197. 
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последовательность применяемых государством мер поддержки и 

стимулирования агропромышленного комплекса.    

Механизм правового регулирования представляет собой определенную 

систему правовых средств воздействия на общественные отношения. Анализ 

механизма правового регулирования позволяет определить, как на самом 

деле право воздействует на общественные отношения, каким образом оно 

регулирует ту или иную сферу общественной жизни. Механизм правового 

регулирования представляет собой определенную модель действия права, в 

которой отражены особенности воздействия идеальных правовых 

конструкция на реальную практическую деятельность.          

Таким образом, охарактеризовав механизм административно-правового 

регулирования агропромышленного комплекса можно будет увидеть, каким 

образом нормы административного права воздействуют на данную сферу и 

ответить на вопрос, насколько эффективно осуществляется это воздействие.  

Механизм административно-правового регулирования 

агропромышленного комплекса включает в себя весь массив норм 

административного права, регулирующих данную сферу. Так, сельское 

хозяйство в РФ регулируется нормами Конституции РФ, федеральными 

законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, а также огромным 

количеством подзаконных актов, издаваемых министерствами и 

ведомствами, задействованными в  реализации агропромышленной политики 

страны. 

Пункт 1 ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О 

развитии сельского хозяйства»27 закрепил государственную аграрную 

политику России, рассматривая ее как «составную часть государственной 

социально-экономической политики, направленной на устойчивое развитие 

сельского хозяйства и сельских территорий», т.е. на «стабильное социально-

экономическое развитие, увеличение объема производства 

                                                             
27 О развитии сельского хозяйства: федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. от 

25.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 1 (1 ч.). – Ст. 27. 
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сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского 

хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и повышение 

уровня его жизни, рациональное использование земель». 

Доктрина продовольственной безопасности, утвержденная Указом 

Президента РФ от 30 января 2010 г. № 12028, ставит акцент на «повышении 

эффективности государственной поддержки, уделяя особое внимание 

созданию условий для финансовой устойчивости и платежеспособности 

товаропроизводителей», а также на «совершенствовании механизмов 

регулирования рынка сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и 

продовольствия в части повышения оперативности и устранения ценовых 

диспропорций на рынках сельскохозяйственной и рыбной продукции и 

материально-технических ресурсов» (п. 13 Доктрины). 

Пункт 2 ст. 5 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» 

содержит следующие цели: 

1) повышение конкурентоспособности российской 

сельскохозяйственной продукции и российских сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, обеспечение качества российских продовольственных 

товаров; 

2) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости 

сельского населения, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты труда 

работников, занятых в сельском хозяйстве; 

3) сохранение и воспроизводство используемых для нужд 

сельскохозяйственного производства природных ресурсов; 

4) формирование эффективно функционирующего рынка продукции 

сельского хозяйства, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение 

доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, и развитие 

инфраструктуры этого рынка; 

                                                             
28 Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации: 

указ Президента РФ от 30.01.2010 № 120 // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 5. 

– Ст. 502. 
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5) создание благоприятного инвестиционного климата и повышение 

объема инвестиций в сфере сельского хозяйства; 

6) наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную продукцию, 

сырье и индексом цен (тарифов) на промышленную продукцию (услуги), 

используемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, и 

поддержание паритета индексов таких цен (тарифов); каждая из указанных 

целей предполагает свою совокупность методов, а также свои критерии 

оценки результата. 

Соответственно, государственное регулирование аграрных отношений 

(в широком смысле) осуществляется посредством манипулирования 

экономическими методами, которые, в свою очередь, образуют 

определенную систему, получившую наиболее полное обоснование в работах 

представителей экономических (аграрных экономических) наук, а также в 

работах представителей аграрного и предпринимательского права. 

Такой подход, в частности, усматривается в ст. ст. 6, 11 - 14 

Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», а также в ст. 12 

Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»29, 

имеющего непосредственное отношение к сельскому хозяйству. 

Весьма важным элементом механизма административно-правового 

регулирования агропромышленного комплекса являются  административно-

правовые отношения в сфере деятельности органов исполнительной власти, 

государственного управления, урегулированные нормами 

административного права, и те формы и методы административно-правового 

регулирования сельского хозяйства, которые данные органы реализуют.  

Правовое регулирование агропромышленного комплекса 

осуществляется органами власти – как федеральными, так и органами 

субъектов РФ, а также органами местного самоуправления.  
                                                             
29 Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: 

федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4850. 
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Как представляется, основными задачами законодателя в сфере 

регулирования агропромышленного комплекса является обеспечение баланса 

публичных и частных интересов, и аналитический прогноз всех 

принимаемых законодателем решений. Поскольку сфера сельского хозяйства 

очень чувствительна к внешним переменным (климат, погода, состояния 

почвы и т.д.), необдуманная правовая политика может надолго вывести из 

строя весь механизм регулирования сельского хозяйства.  

В настоящее время административно-правовое регулирование 

агропромышленного комплекса осуществляется в основном путем 

поддержки существующего состояния сельского хозяйства. Между тем, 

какие либо новаторские механизмы поддержки сельского хозяйства 

практически не применяются. Так, еще весьма слабо воздействие частного 

сектора на агропромышленный комплекс. Механизм государственно-

частного партнерства в этой сфере практически не используется. Также не 

велика доля научных исследований в области сельского хозяйства. Между 

тем, модернизация всех сфер агропромышленного комплекса позволила бы 

решить многие экономические проблемы сельского хозяйства.  

Государство не должно являться для предпринимателей фактором 

риска и не должно создавать для них новых проблем. 

Регулирование должно быть направлено на упорядочивание, на 

стабилизацию и придание поступательного движения, развития. То есть 

административно-правовое регулирование сельского хозяйства должно в 

итоге способствовать установлению порядка в регулируемой сфере, балансу 

интересов всех участников правоотношений, своевременной модернизации и 

развитию.  

Одним из важнейших условий для развития агропромышленного 

комплекса является адекватное изменение законодательства, 

способствующее развитию мер  административно-правового регулирования 

сельского хозяйства в соответствии с макроэкономическими условиями, 

особенностями развития рынка и мировых тенденций.  
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Современное сельское хозяйство сталкивается с большим количеством 

всевозможных проблем, поэтому механизм регулирования 

сельскохозяйственных отношений должен основываться прежде всего на 

учете практических аспектов.  

Так, существуют проблемы, касающееся конечного потребителя, а 

именно непрямая цепочка поставок между производителем и покупателем. 

Структура которой состоит в нижеследующем: сначала аграрий производит 

сырьевой продукт, продаёт его переработчику, переработчик в своё время 

несёт операционные и налоговые затраты, затем продаёт готовую продукцию 

посреднику, который в свою очередь реализует её в ритейл, который как и 

переработчик несёт операционные и налоговые затраты. 

В данной цепочке больше всего издержек несёт переработчик, поэтому 

он часто относится к одному предприятию вместе с аграрием. Самым же 

прибыльным звеном является посредник между переработчиком и 

ритейлером.  

Поэтому одним из пунктов снижения затрат является прямая цепочка 

поставок без перекупщиков, что поможет снизить себестоимость товаров и 

розничную цену, тем самым увеличив покупательскую способность на 

данный сельскохозяйственный продукт или ассортимент товаров. 

В данном случае именно механизм государственно-правового 

регулирования сельского хозяйства может способствовать исключению 

данных звеньев из указанной цепочки.   

Ещё одной из проблем высокой себестоимости готовой продукции 

является стоимость энергоресурсов, произошедшей из-за сокращения 

перекрёстного субсидирования в электроэнергетике. Решением данной 

проблемы могут стать альтернативные источники энергии. 

В последние годы сельскохозяйственные предприятия в связи с 

проведением постепенной технологизации, сталкиваются с проблемой 

нехватки квалифицированных кадров. Это связано с тем, что крупные АПК 

внедряют технологию точного земледелия, которое требует знаний 
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использования последних новшеств и в тоже время хорошее владение 

базовыми навыками. 

К главным проблемам сельского хозяйства в России можно отнести: 

низкую платежеспособность населения, непрямые поставки через 

перекупщиков, высокая стоимость энергоресурсов, нехватка 

квалифицированных кадров, и конечно же несовершенство получения 

господдержки. 

Решением данных проблем может стать упрощение системы получения 

господдержки, особенно для малых предприятий, а также доступность 

получения кредита под выгодную процентную ставку. Дальнейшее 

распределение денежных средств, полученных от государства могли бы быть 

использованы для сокращения затрат путём вложения в технологизацию 

производства и повышения квалификации рабочих. Но чтобы это 

осуществить, государство, во-первых, должно быть готово к постоянному 

субсидированию сельского хозяйства, а во-вторых, стремится к повышению 

стабильности в законодательной и регулятивной политики. 

Таким образом, механизм административно-правового регулирования 

агропромышленного комплекса включает в себя весь массив норм 

административного права, регулирующих данную сферу.  Основными 

задачами законодателя в сфере регулирования агропромышленного 

комплекса является обеспечение баланса публичных и частных интересов, и 

аналитический прогноз всех принимаемых законодателем решений. 

Поскольку сфера сельского хозяйства очень чувствительна к внешним 

переменным (климат, погода, состояния почвы и т.д.), необдуманная 

правовая политика может надолго вывести из строя весь механизм 

регулирования сельского хозяйства 
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Глава 2. Органы исполнительной власти, обеспечивающие административно 

– правовое регулирование в сфере АПК 

 

2.1.Федеральные органы исполнительной власти в сфере 

агропромышленного комплекса 

 

 

Государство в лице государственных органов управления является 

одним из наиболее масштабных институтов, выступающих в роли субъекта 

управления. Важно подчеркнуть особенность данного субъекта управления, 

которая заключается в специфике осуществления им своей деятельности, 

подмеченной еще А. Линкольном, говорившим, что «разумная цель 

государства состоит в том, чтобы делать для людей то, что им требуется, но 

что они сами своими индивидуальными усилиями не могут сделать вообще 

или не могут делать должным образом»30.  

В этой связи функции государства, выполняемые для достижения 

обозначенной цели, достаточно многообразны. Наиболее значимыми из них, 

по мнению К. Макконнелла и С. Брю, являются обеспечение эффективного 

функционирования экономики страны, путем создания нормативно-правовой 

базы и общественной атмосферы; поддержание и защита здоровой 

конкурентной среды; осуществление мероприятий по перераспределению 

доходов и ресурсов в целях стабилизации экономики, выравнивания развития 

отраслей народного хозяйства, стимулирования экономического роста31.  

Специфика аграрного сектора экономики как отрасли народного 

хозяйства должна учитываться государством при осуществлении им 

управления, только в этом случае можно говорить об эффективности такой 

деятельности. Государственное управление АПК страны должно 

координировать вопросы планирования, прогнозирования развития отраслей 

                                                             
30 Самуэльсон П. Экономика. – Т. 1. – Москва: Алгон, 1997. – С. 163. 
31 Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. – Т. 1. – 

Москва: Республика, 1992. – С. 94. 
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сельского хозяйства страны, определять приоритетные направления их 

совершенствования, возможные перспективы; разрабатывать, осуществлять 

финансирование различных программ развития АПК; создавать и внедрять 

систему мер государственного регулирования АПК с использованием 

экономических инструментов воздействия и т. п. 

В настоящее время государственное управление аграрным сектором 

представлено тремя уровнями: федеральным, региональным (уровень 

субъектов РФ) и местным, каждый из которых призван выполнять 

закрепленные за ним функции, что позволяет осуществлять их с минимумом 

затрат и максимумом эффекта. 

Например, на федеральном уровне управления аграрным сектором 

формируется нормативно-правовая база обеспечения управления АПК, 

осуществляется разработка и претворение в жизнь направлений аграрной 

реформы, всевозможных программ развития, поддержки АПК, 

разрабатываются механизмы применения экономических методов 

государственного регулирования аграрного сектора и т. п. На региональном 

уровне функционал схож с федеральным с той лишь разницей, что здесь 

выполнение функций распространяется строго на определенной территории 

субъекта РФ и имеет уровневое разграничение. 

Кроме того, субъектом управления аграрным сектором являются и 

конкретные участники агарного рынка (сельскохозяйственные предприятия, 

агропромышленные объединения, фермерские хозяйства), представляющие 

хозяйственный уровень управления. Данный уровень достаточно гибок, 

поскольку наиболее близко контактирует с объектом управления, может 

своевременно реагировать на малейшие изменения внешней среды, 

приспосабливаясь к ним и нивелируя негативные воздействия на 

деятельность аграрного предприятия. Министерство сельского хозяйства РФ 

решает общие вопросы организации управления сельскохозяйственными 

предприятиями, отнесенными к федеральной собственности. Минсельхоз 

России осуществляет функции по выработке государственной политики и 
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нормативно‑правовому регулированию в сфере агропромышленного 

комплекса, включая животноводство, ветеринарию, растениеводство, 

карантин растений, мелиорацию, плодородие почв, регулирование рынка 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия, пищевую и 

перерабатывающую промышленность, устойчивое развитие сельских 

территорий, а также в сфере рыболовства, производственной деятельности на 

судах рыбопромыслового флота и в морских рыбных портах, охраны, 

изучения, сохранения, воспроизводства и использования объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты, и водных биологических ресурсов и т. д. 

Деятельность субъектов управления аграрным сектором, независимо от 

их уровня, призвана создавать и обеспечивать функционирование 

механизмов и методов регулирования, при которых деятельность объектов 

управления была бы максимально эффективна. 

Для построения эффективной системы организационного устройства 

АПК важно конкретизировать объект управления аграрным сектором, ведь в 

настоящее время в состав АПК по разным оценкам включают до 80-90 

всевозможных отраслей, производящих до ⅓ ВВП страны, и, соответственно, 

не все они должны выступать объектом государственного управления 

аграрного сектора экономики. Как представляется, к таким отраслям следует 

отнести, в первую очередь, сельское хозяйство (растениеводство и 

животноводство), являющееся центральным звеном АПК, именно здесь 

создаются продукты питания, продовольствие, являющиеся источником 

жизнеобеспечения населения страны, не поддающиеся замене другими 

продуктами, произведенными в иных отраслях. А, кроме того, предприятия 

перерабатывающей, пищевой промышленности, поскольку некоторые виды 

сельскохозяйственной продукции требуют дальнейшей обработки и 

переработки и только после этого поступают к конечным потребителям. 

Современная структура управления АПК страны сложилась путем 

проведения ряда трансформаций. На первоначальном этапе становления 

рыночных отношений, после объявления государственного суверенитета 
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РСФСР, происходили многочисленные образования, объединения, 

упразднения различных органов управления, поиск их оптимального 

сочетания и функционирования. Однако можно было наблюдать 

неэффективное распределение функций и задач, полномочий органов 

государственного управления различных уровней, закрепление функций по 

управлению АПК за достаточно большим количеством субъектов 

управления, что вело отчасти к их параллелизму и дублированию, а также 

рассеиванию ответственности. Поэтому поиск такой структуры управления 

аграрным сектором, которая бы учитывала выявленные недостатки, 

продолжался. 

Представить современную структуру системы управления 

агропромышленным комплексом страны можно следующим образом.  

На федеральном уровне управления выделяют органы общей и 

специальной компетенции. 

Среди органов общей компетенции следует назвать Президента РФ, 

Правительство РФ, Государственную думу ФС РФ и Совет Федерации ФС 

РФ. 

Так,  Президент РФ издает нормативные правовые акты в области 

АПК, подписывает федеральные законы, формирует Правительства РФ. 

Правительство РФ и в частности Правительственная комиссия по 

вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий реализует 

функции координации и согласования действий органов исполнительной 

власти в целях реализации государственной политики в сфере АПК, 

рыбохозяйственного комплекса и устойчивого развития сельских 

территорий. 

Государственная Дума ФС РФ принимает федеральный законы в 

анализируемой сфере. Подготовку и предварительное рассмотрение 

законопроектов в агропромышленной сфере осуществляет Комитет 

Государственной Думы по аграрным вопросам. 
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Совет Федерации ФС РФ принимает федеральные законы в сфере АПК. 

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию готовит и предоставляет заключения по федеральным 

законам в области аграрно-продовольственной политики и 

природопользованию, принятым Государственной Думой; а также готовит 

предложения, законопроекты, заключения по вопросам аграрно-

продовольственной политики и природопользованию. 

Федеральные органы специальной компетенции отличаются от органов 

общей компетенции тем, что вся их деятельность направлена на одну сферу – 

в анализируемом случае на сферу АПК.  

Важнейшая роль в регулировании агропромышленного комплекса 

отведена Министерству сельского хозяйства РФ (далее - Минсельхоз России) 

– федеральному органу исполнительной власти, отвечающему за проведение 

единой агропромышленной политики.  

Минсельхоз России организует свою деятельность на основе 

Конституции РФ, федерального законодательства и подзаконных 

нормативных актов, важнейшим из которых является Положение о 

Минсельхозе России32. Данным Положением определен правовой статус 

Министерства, его полномочия и порядок взаимодействия с иными органами 

государственной власти. 

Минсельхоз России в целях осуществления возложенных на него 

функций выступает с законодательной инициативой по поводу принятия 

законов и иных нормативных актов, а также самостоятельно принимает 

нормативные акты, регулирующие правоотношения в сфере сельского 

хозяйства. Минсельхоз России принимает и реализует программы в сфере 

агропромышленного комплекса, и в целом осуществляет нормативное, 

организационное и иное регулирование сферы сельского хозяйства.  

Основными функциями Минсельхоз России являются:  
                                                             
32 О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации: постановление 

Правительства РФ от 12.06.2008 № 450 (ред. от 18.04.2019, с изм. от 06.05.2019. ) // 

Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 25. – Ст. 2983. 
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- разработка государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сферах агропромышленного комплекса и устойчивого 

развития сельских территорий;  

- разработка государственной политики и нормативно-правового 

регулирования продовольственной безопасности страны;  

- разработка и реализация государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере земельных отношений (в части, 

касающейся земель сельскохозяйственного назначения, по государственному 

мониторингу таких земель);  

- оказание государственных услуг в сфере агропромышленного 

комплекса, включая устойчивое развитие сельских территорий;  

- управление государственным имуществом в подведомственных 

предприятиях и учреждениях; - лоббирование интересов отрасли;  

- развитие аграрной науки;  

- контроль и обеспечение соблюдения государственной политики в 

сферах АПК33. 

Всего в Минсельхозе РФ действует более 30 департаментов и других 

структурных подразделений (проведения аграрной реформы, 

растениеводства, селекции и семеноводства, животноводства, мелиорации и 

др.). 

Административно-правовое регулирование агропромышленного 

комплекса осуществляет не только Минсельхоз России, но и Министерство 

природных ресурсов и экологии РФ34 (далее - Минприроды России). Данное 

Министерство отвечает за нормативно-правовое регулирование 

природопользования. Вся сфера АПК функционирует на основе природных 

ресурсов, поэтому регулирующее воздействие Минприроды России является 

                                                             
33 Исаева, О.В. Модернизация структуры и функции управления сельским хозяйством 

/О.В. Исаев, А.Е. Черная// Островские чтения. – 2017. – № 1. – С. 382. 
34 Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 11.11.2015 № 

1219 (ред. от 14.07.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 47. – Ст. 6586. 
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необходимым условием. Именно Минприроды устанавливает нормативы, 

требования и ограничения природопользования, которые в совокупности 

позволяют поддерживать устойчивость и воспроизводство природных 

ресурсов.  

Министерство экономического развития35 также оказывает 

определенное воздействие на АПК, поскольку именно экономико-правовые 

механизмы в совокупности обеспечивают стабильность отрасли.  

На федеральном уровне регулирование АПК также находится в 

ведении следующих учреждений: 

- Федеральная служба государственной статистики36 обеспечивает 

консолидацию отчетности в отрасли и обязывает сельскохозяйственные 

предприятия подавать статистические отчеты установленной формы; 

- Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом37 проводит регуляторную политику в сфере продажи и аренды 

земельных участков, производит контроль над целевым использованием 

земельных участков и иного федерального имущества, контролирует 

деятельность сельскохозяйственных предприятий на соответствие 

задекларированным уставным целям, а также выполняет другие 

регуляторные мероприятия в сфере агропромышленного комплекса; 

- Федеральное агентство водных ресурсов38 определяет правила и 

производит государственный контроль в сфере водных ресурсов при их 

использовании в сельском хозяйстве;  

                                                             
35 О Министерстве экономического развития Российской Федерации: постановление 

Правительства РФ от 05.06.2008 № 437 (ред. от 20.04.2019) // Собрание законодательства 

РФ. – 2008. – № 24. – Ст. 2867. 
36 О Федеральной службе государственной статистики: постановление Правительства РФ 

от 02.06.2008 № 420 (ред. от 26.03.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2008.– № 23. 

– Ст. 2710. 
37 О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом: постановление 

Правительства РФ от 05.06.2008 № 432 (ред. от 21.12.2018) // Собрание законодательства 

РФ. – 2008. – № 23. – Ст. 2721. 
38 Об утверждении Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов: постановление 

Правительства РФ от 16.06.2004 № 282 (ред. от 01.07.2016) // Собрание законодательства 

РФ. – 2004. – № 25. – Ст. 2564. 
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- Федеральная служба по надзору в сфере природопользования39 

охватывает своей контрольно-надзорной деятельностью все сферы сельского 

хозяйства, что выражается в таких регулирующих функциях, как 

лицензирование, регистрация, надзор, контроль, нормирование.  

Также в данной сфере регулирования функционируют другие 

федеральные учреждения: Федеральное агентство по недропользованию40, 

Федеральное агентство лесного хозяйства41, Федеральная служба по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды42, - обладающие 

аналогичными с указанными выше полномочиями на общефедеральном 

уровне. 

Все указанные органы подведомственны Минсельхозу России и 

Минприроды России, которые в свою очередь находятся в подчинении 

Правительства РФ.  

Таким образом, основным федеральным органом управления АПК 

является Минсельхоз России. Именно от данного органа в большей мере 

зависит успешность развития всей сферы АПК. Минсельхоз России  

разрабатывает единую государственную агропромышленную политику и с 

подведомственными органами и организациями проводит ее на территории 

всего государства. Также Минсельхоз России оказывает государственные 

услуги в сфере агропромышленного комплекса, управляет государственным 

имуществом подведомственных организаций.  Активное участие в 

разработке и реализации агропромышленной политики играют Министерство 

                                                             
39 Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования и внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 июля 2004 г. № 370: постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 

400 (ред. от 26.06.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 32. – Ст. 3347. 
40 Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по недропользованию: 

постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 293 (ред. от 07.07.2016) // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. – № 26. – Ст. 2669. 
41 О Федеральном агентстве лесного хозяйства: постановление Правительства РФ от 

23.09.2010 № 736 (ред. от 14.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 40. –

Ст. 5068. 
42 О Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: 

постановление Правительства РФ от 23.07.2004 № 372 (ред. от 06.09.2018) // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3262. 
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природных ресурсов и экологии РФ и Министерство экономического 

развития. Федеральные агентства и Федеральные службы, подведомственные 

Минсельхозу России и Минприроды России, проводят государственную 

политики в сфере агропромышленного комплекса.  

 

 

2.2. Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления в сфере агропромышленного комплекса 

 

 

 

Регулирование агропромышленного комплекса не ограничивается 

федеральным уровнем, а весьма активно продолжается на уровне субъектов 

РФ. Так, на территории субъектов РФ функционируют территориальные 

управления федеральных министерств и ведомств, а также создаются 

специальные органы субъекта РФ.   

С началом рыночного реформирования каждый субъект РФ начал 

реализовывать свою модель развития сельского хозяйства. Например, 

аграрная реформа в Алтайском крае в переходный период осуществлялась 

при постепенном расширении хозяйственной самостоятельности сельских 

производителей при сохранении мер государственного протекционизма.  

В Алтайском крае агропромышленный комплекс играет высокую роль. 

Он выступает в качестве одного из ключевых в стране производителей мяса, 

молока, зерна.  

В силу положений Устава Алтайского края43 высшим органом 

исполнительной области края является Правительство Алтайского края. 

Правительство Алтайского края является органом общей компетенции и на 

                                                             
43 Устав (Основной Закон) Алтайского края от 05.06.1995 № 3-ЗС (ред. от 31.01.2018) // 

Алтайская правда. – 1999. – № 235. 
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основании Закона Алтайского края «О Правительстве Алтайского края»44 

организует деятельность по охране и рациональному использованию 

природных ресурсов, регулированию природопользования; организует 

реализацию региональных программ в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности; осуществляет управление и распоряжение 

природными ресурсами, находящимися в государственной собственности на 

территории Алтайского края, в пределах полномочий, установленных 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами; 

существляет в пределах своих полномочий государственное регулирование 

лесных, водных и земельных отношений на территории Алтайского края. 

Специальным органом исполнительным органом в сфере 

агропромышленного комплекса Алтайского края является Министерство 

сельского хозяйства Алтайского края.  

Министерство сельского хозяйства Алтайского края является органом 

исполнительной власти Алтайского края, осуществляющим функции по 

реализации государственной политики в сфере агропромышленного 

комплекса, включая производственную деятельность в отраслях 

растениеводства, животноводства, рыбоводства, обеспечение плодородия 

почв, устойчивого развития сельских территорий, регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия45. 

Деятельность Министерства сельского хозяйства Алтайского края 

регулируется указом Губернатора Алтайского края от 07.11.2016 № 132 «Об 

утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства Алтайского 

края»46. 

                                                             
44 О Правительстве Алтайского края: закон Алтайского края от 02.09.2015 № 68-ЗС (ред. 

от 26.12.2018) // Сборник законодательства Алтайского края. – 2015. – № 233. – С. 22. 
45 Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства Алтайского края: указ 

Губернатора Алтайского края от 07.11.2016 № 132 (ред. от.15.10.2018) // 

http://www.pravo.gov.ru 
46 Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства Алтайского края: указ 

Губернатора Алтайского края от 07.11.2016 № 132 (ред. от 15.10.2018) // 

http://www.altagro22.ru/management/normative-documents/ 

http://www.altagro22.ru/management/normative-documents/
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Министерство сельского хозяйства Алтайского края осуществляет 

следующие полномочия: разрабатывает проекты правовых актов по 

вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности; реализует на 

территории Алтайского края мероприятия Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы; осуществляет 

мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

планирования в установленной сфере деятельности; является 

уполномоченным органом по взаимодействию с Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации по реализации государственных программ 

в установленной сфере деятельности; разрабатывает концепции, стратегии, 

планы в сфере развития сельского хозяйства Алтайского края, осуществляет 

анализ их выполнения и ежегодную корректировку, определяет приоритеты 

развития сельского хозяйства Алтайского края. 

 

 

Структура Министерства сельского хозяйства представлена на рис. 1.( 

см. на стр.42) 
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Рис. 1. Структура Министерства сельского хозяйства Алтайского края.  

 

В целом Министерство является основными органом, который 

проводит на территории Алтайского края региональную 

сельскохозяйственную политику.  

Организация, подведомственная Министерству сельского хозяйства 

Алтайского края - краевое автономное учреждение «Алтайский краевой 

центр информационно-консультационного обслуживания и развития 

агропромышленного комплекса». 
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В КАУ «АКЦИКО» практикуется многоотраслевая специализация с 

широким спектром взаимозаменяемости, что позволяет при малой 

численности, охватывать работой все животноводческие отрасли. При 

необходимости, один специалист может квалифицированно разобраться и 

дать конкретные рекомендации по 2-3 отраслям, начиная от пчеловодства и 

звероводства и заканчивая крупным рогатым скотом и маралами. В 

результате этого существенно увеличивается число хозяйств находящихся в 

сфере контроля учреждения. 

Наиболее важным стратегическим направлением работы автономного 

учреждения является создание и укрепление племенной базы 

животноводства, передача племенного генофонда в товарное животноводство 

и, в конечном итоге, повышение продуктивности и экономической 

эффективности животноводческих отраслей. 

К стратегическим долгосрочным задачам относится обеспечение 

животноводческих отраслей препотентными производителями. Эта работа 

включает отбор маток для заказных спариваний, подбор к ним выдающихся 

производителей, часто с завозом их из-за пределов региона и даже страны, 

получение и отбор собственных производителей, оценка их по собственной 

продуктивности и качеству потомства. 

Тактические задачи, решаемые учреждением, очень специфичны и 

разнообразны в области  животноводства. 

К ним, в первую очередь, относится налаживание четкого и 

объективного племенного учета. Для улучшения генетического потенциала 

продуктивности животных, консультационным центром проводятся 

индивидуальные закрепления биопродукции быков-производителей 

Барнаульского племпредприятия за всеми стадами молочных и мясных 

животных края 

С целью пропаганды прогрессивных приемов и способов ведения 

животноводства в хозяйствах края консультантами автономного учреждения 

организуются и проводятся семинары с участием руководителей и 
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специалистов крупных сельхозпредприятий, глав крестьянских (фермерских) 

и личных подсобных хозяйств. Тематика семинаров различная: 

«Интенсификация воспроизводства. Профилактика и лечение 

гинекологических заболеваний», «Проблемы и пути решения в 

пчеловодстве», «Состояние селекционно-племенной работы в стаде и меры 

её улучшения», «Технология молочного скотоводства», «Стрижка овец». 

Сотрудники КАУ «АКЦИКО» на постоянной основе проводят 

индивидуальные консультации по обращениям сельскохозяйственных 

организаций. Помимо индивидуальных консультаций, сотрудниками 

консультационной службы при финансовой поддержке администраций 

районов проводятся конкурсы мастеров машинного доения. 

Одним из перспективных направлений деятельности консультационной 

службы является развитие массовых методик консультирования и 

взаимодействие со Средствами Массовой Информации. В этой связи 

специалистами консультационного центра публикуются в региональных и 

районных газетах статьи, в которых освещаются проблемы и пути решения 

молочного скотоводства, воспроизводства, овцеводства, и  пчеловодства. 

Кроме оказания консультационной помощи сельским производителям 

специалисты автономного учреждения с целью повышения 

профессионального уровня принимают участие в международных научно-

практических конференциях. 

В целом в большинстве регионов РФ действует такая же региональная 

система управления агропромышленным комплексом. Возглавляет систему 

исполнительных органов глава субъекта РФ. 

В соответствии с законодательством высшее должностное лицо 

субъекта обладает собственной компетенцией и реализует ее независимо от 

других органов государственной власти. Тем не менее, его функции и 

полномочия не выходят за рамки компетенции исполнительной власти, 

поскольку он наделен ими во взаимосвязи с должностью руководителя 

высшего органа исполнительной власти региона. Это говорит о том, что 



46 
 

высшее должностное лицо не опосредованно, а непосредственно входит в 

систему органов исполнительной власти, юридически и фактически являясь 

главой всей исполнительной ветви власти субъекта Российской Федерации. 

Однако на сегодняшний день в большинстве субъектов Федерации 

высшие должностные лица непосредственно не являются руководителями 

высших исполнительных органов власти, т.е. эти две должности не 

совмещены в одном лице. К примеру, в таких субъектах, как республики, 

лишь в 5 (Алтай, Бурятия, Марий Эл, Тыва и Хакасия) из 22 должности главы 

республики совмещены с должностью председателя правительства. В 

большинстве республик (Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Калмыкия, 

Карачаево-Черкесия, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия - 

Алания, Удмуртия, Чечня и Чувашия) хотя в их конституциях и закреплены 

нормы о том, что высшие должностные лица являются главами 

исполнительной власти, но они сами непосредственно не являются 

руководителями высшего органа исполнительной власти субъекта. В этих 

регионах их главы с согласия законодательных органов назначают 

председателей правительств в качестве руководителей высших органов 

исполнительной власти субъектов. 

В отдельных республиках предусмотрен несколько иной вариант 

статуса высшего должностного лица. В них он непосредственно не 

ассоциируется с исполнительной властью. Так, в республиках Башкортостан, 

Ингушетия, Карелия, Коми статус главы определен как высшее должностное 

лицо, а в Республике Татарстан - главой государства и высшим должностным 

лицом. Тем не менее, в конституциях этих республик подчеркивается, что 

они формируют правительства регионов и руководят их деятельностью. 

Таким образом, налицо стремление ряда субъектов, прежде всего республик, 

закрепить федеральную модель системы органов государственной власти без 

особых существенных ее изменений на региональном уровне. 

Органами специальной компетенции в сфере агропромышленного 

комплекса на уровне большинства субъектов являются специальные 
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министерства. Так, в Новосибирской области это Министерство сельского 

хозяйства, которое осуществляет государственное управление и нормативное 

правовое регулирование в сфере агропромышленного комплекса 

Новосибирской области, включая животноводство, растениеводство, 

мелиорацию земель, плодородие почв, регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, пищевую и 

перерабатывающую промышленность, социально-инженерное обустройство 

села47. 

В Брянской области высшим специальным органом регулирования 

агропромышленного комплекса является Департамент сельского хозяйства 

Брянской области, который является исполнительным органом 

государственной власти области, осуществляющим государственное 

регулирование в агропромышленном комплексе области, обеспечивающим 

проведение на территории области единой государственной аграрной 

политики, направленной на устойчивое развитие сельского хозяйства и 

сельских территорий области48. 

В Томской области управление агропромышленным комплексом 

осуществляется прежде всего заместителем Губернатора Томской области по 

агропромышленной политике и природопользованию, а органами в сфере 

АПК являются: 

а) Департамента по социально-экономическому развитию села Томской 

области; 

б) Департамента лесного хозяйства Томской области; 

в) Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области; 

                                                             
47 О министерстве сельского хозяйства Новосибирской области: постановление 

Правительства Новосибирской области от 01.02.2016 № 9-п (ред. от 16.07.2018) // 

Советская Сибирь. – 2016. – 10 февраля. – № 6.  
48 О переименовании комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской 

области: указ Губернатора Брянской области от 29.01.2013 (с изм. от 18.12.2018)  № 67 // 

Официальная Брянщина. – 2013. – 04 февраля. – № 2.  
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г) Департамента потребительского рынка Администрации Томской 

области; 

д) Управления ветеринарии Томской области; 

е) Комитета по лицензированию Томской области; 

ж) Комитета рыбного хозяйства Томской области; 

з) Управления охотничьего хозяйства Томской области; 

и) Инспекции государственного технического надзора Томской 

области. 

Таким образом, каждый субъект  РФ вырабатывает собственную 

систему регулирования агропромышленного комплекса, которая сводится к 

деятельности одного органа, либо рассредоточена между многими 

департаментами и комитетами.  

В современных условиях большое значение имеют вопросы 

регулирования агропромышленного комплекса на муниципальном уровне, 

поскольку сельское хозяйство преимущественно осуществляется в сельской 

местности, сельским населением. 

К основным задачам органов местного самоуправления на районном 

уровне по развитию экономики территорий относятся:  

1. поддержка сельскохозяйственного производства и переработки;  

2. регулирование землепользования как в производстве, так и при 

планировке и застройке поселений;  

3. содержание и развитие инженерной инфраструктуры поселений и 

сферы обслуживания; 4. содержание и развитие социальной инфраструктуры;  

5. развитие экономической и финансовой базы;  

6. улучшение условий расселения, жилищных условий, комфортности 

поселений;  

7. улучшение обеспечения населения соответствующими услугами;  

8. расширение возможности получения социальных благ и услуг 

населения и социальной поддержки отдельных граждан;  
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9. организация самоуправления, вовлечение активной части сельских 

жителей в процесс муниципального управления. 

В качестве примера можно рассмотреть особенности управления 

агропромышленным комплексом в Алтайском районе Алтайского края.  

В Администрации Алтайского района Алтайского края  создано 

Управление АПК.  

Управление АПК Алтайского района Алтайского края : 

- обеспечивает функционирование сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности; 

- участвует в разработке муниципальных программ социально-

экономического развития территории и других муниципальных правовых 

актов по разделу «Сельскохозяйственное производство»; 

- участвует в подготовке предложений о выборе земельных участков 

сельскохозяйственного назначения; 

- участвует в подготовке проектов решений органов местного 

самоуправления о предоставлении земельных участков для 

сельскохозяйственного производства; 

- осуществляет контроль над деятельностью сельскохозяйственных и  

перерабатывающих муниципальных предприятий; 

- ведет прием граждан, предпринимателей, юридических лиц по 

земельным вопросам и вопросам сельского хозяйства и т.д. 

В Управлении АПК действуют два отдела:  

 Отдел растениеводства 

 Отдел развития животноводства. 

Важнейшее направление разработки и реализации систем управления 

сельских территорий - организация взаимодействия между органами 

местного самоуправления и хозяйствующими субъектами.  

Таким образом, регулирование агропромышленного комплекса в 

Алтайском крае осуществляется как на уровне региональных органов власти, 

так и на муниципальном уровне. Региональные органы власти – 
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Правительство Алтайского края и Министерство сельского хозяйства 

Алтайского края разрабатывают и проводят государственную политику в 

сфере сельского хозяйства. Муниципальные органы власти проводят эту 

политику на территории муниципальных образований. 

 

 

 

2.3. Разработка и реализация государственных программ в сфере 

агропромышленного комплекса (на примере Алтайского края) 

 

 

С началом рыночного реформирования каждый субъект РФ начал 

свою модель развития сельского хозяйства. В Алтайском крае 

агропромышленный комплекс традиционно является важнейшей 

составляющей экономики. Именно состояние агропромышленного 

комплекса позволяет в целом определить хозяйственную, экономическую и 

политическую обстановку данного региона.  

Эффективное развитие национального агропромышленного комплекса 

в реалиях рыночной экономики определяется применением современных 

форм управления, отлаженностью их методологического и методического 

сопровождения, базирующегося на теоретических постулатах аграрной 

экономики. 

Анализ тенденций научного осмысления позволяет заметить, что, 

несмотря на достаточно широкое освещение вопросов эффективного 

развития АПК, в региональной практике не в полном объеме задействованы 

раскрытые в литературе теоретико-практически аспекты программно-

целевого управления как ключевого элемента стратегического менеджмента. 

В то же время имеющиеся предпосылки позволяют активно включать данный 

инструмент в структуру управленческого процесса. 
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Так, в осуществлении целей и задач эффективного развития АПК 

доминирующая роль принадлежит специализированной вертикали 

государственной власти: федеральный орган – Министерство сельского 

хозяйства РФ и соответствующие ведомства, региональные министерства и 

департаменты, а также муниципальные (районные) службы 

сельскохозяйственного управления. 

Ориентация Российской Федерации на импортозамещение 

сельскохозяйственной продукции и обеспечение критериев 

продовольственной безопасности посредством повышения эффективности 

АПК и развития управленческих механизмов не возможно без применения 

соответствующих программ развития агропромышленного комплекса.   

Современные условия привели к усложнению институциональной 

среды АПК Российской Федерации, сопровождающемуся одновременно 

централизацией государственного регулирования на федеральном уровне и 

дефрагментацией его в соответствии с особенностями региональных систем, 

которые, в свою очередь, предопределяют необходимость организации и 

построения скоординированных взаимодействий на основе реализации 

программно-целевого управления. 

Современные нестабильные внешние условия и вызванные ими 

частичные изменения функционирования рыночных механизмов 

сформировали совокупность принципов и факторов, актуализирующих роль 

и значение программно-целевого управления эффективным развитием АПК: 

 изменение технологий производства и управления, в том числе 

новые возможности в моделировании экономических процессов и 

институциональной среды, а также внедрение новых форм организации 

бизнес-процессов; 

 координация существующего многообразия внутриотраслевых и 

межотраслевых связей и необходимость их институциональной организации 

и совершенствования; 
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 поиск и внедрение новых инновационных направлений 

обеспечения эффективного агропроизводства; 

 сложная иерархическая структура АПК, интегрированная по 

горизонтальным и вертикальным векторам управления, требующая 

соответствующих механизмов координации и взаимодействия, в том числе 

при планировании, финансировании, контроллинге и др. 

Исследование научной литературы, отражающей теоретические и 

практические подходы к программно-целевому управлению эффективным 

развитием отечественного АПК, позволяет сделать вывод о существующем 

многообразии федеральных и региональных стратегических документов, 

ориентированных на преодоление негативных тенденций в аграрном секторе 

страны. Одновременно можно судить о том, что совокупность 

вышеназванных программ не формирует цельную систему планирования, а 

иногда вводит разного рода диспропорции49. 

Именно с этим связаны сложные внутрирегиональные проблемы, 

требующие комплексного разрешения на основе совершенствования 

управленческого инструментария, обеспечивающего поступательное 

развитие аграрной экономики, макроэкономическую стабильность и 

преодоление сложившихся диспропорций неэквивалентного межотраслевого 

обмена. 

Общесистемное повышение эффективности отрасли – результат 

реализации долгосрочных комплексных и целевых программ развития АПК, 

выполняемых на протяжении последних 15 лет. 

Так, агропромышленная деятельность РФ в 2013–2020 гг. регулируется 

государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

                                                             
49 Беспахотный Г. В. Формирование системы планирования агропродовольственного 

комплекса /Г.В. Беспахотный// Агропродовольственная политика России. – 2014. – № 6. – 

С. 34. 
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Вопросы импортозамещения и продовольственного суверенитета 

страны в условиях секторальных санкций в значительной степени 

обеспечиваются положениями указов Президента страны «Об утверждении 

доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»50 и «О 

применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации»51. 

Приняты и исполняются целевые федеральные программы по 

мелиорации, устойчивому развитию сельских территорий и др. 

В Алтайском крае регулирование аграрного сектора экономики 

осуществляется региональным Министерством сельского хозяйства 

посредством исполнения долгосрочной целевой программы «Развитие 

сельского хозяйства Алтайского края»52. 

Государственные программы развития сельского хозяйства, 

реализуемые в Алтайском крае, разработаны в целях обеспечения 

комплексного развития отраслей и подотраслей сельского хозяйства, 

различных сфер агропромышленного комплекса и призваны сформировать 

все необходимые условия для интенсивного развития отрасли, а также 

способствовать решению социальных проблем сельских территорий. 

Реализация государственных программ предусматривает выполнение 

ряда индикаторов. Так, было проанализировано достижение плановых 

показателей Государственной программы «Развитие сельского хозяйства 

Алтайского края» на 2013-2020 годы» в 2017 году. Несмотря на природные 

катаклизмы, в 2017 году сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Алтайского края удалось повторить рекордные результаты 2016  года по 

                                                             
50 Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации: 

указ Президента РФ от 30.01.2010 № 120 // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 5. 

– Ст. 502. 
51 О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 06.08.2014 № 560 (с изм. от 

12.07.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 32. – Ст. 4470. 
52 Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие сельского 

хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 годы: постановление Администрации 

Алтайского края от 05.10.2012 № 523 (ред. от 29.06.2016) // СПС КонсультантПлюс.  
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валовым объемам произведенной продукции. По итогам года произведено 

сельскохозяйственной продукции на сумму 150,6 млрд. рублей (в 

действующих ценах), индекс производства сельскохозяйственной продукции 

составил 100,7% (в среднем по Российской Федерации - 102,4%), в 

частности, растениеводства - 101,6% (102,1% в среднем по России). А вот по 

продукции животноводства произошло снижение объемов производства 

продукции, индекс составил 99,5% (102,8% в среднем по России). По итогам 

2017 года доля региона в стоимости валовой продукции сельского хозяйства 

Российской Федерации составила 2,7%. Среди субъектов Российской 

Федерации Алтайский край занял по этому показателю 9 место, а среди 

регионов Сибирского Федерального округа - 1 место53. 

В целом подавляющая доля индикаторов в 2017 году была выполнена, 

кроме показателей «Индекс производства продукции животноводства» и 

«Рентабельность сельскохозяйственных организаций». Основной причиной 

невыполнения показателя «Индекс производства продукции 

животноводства» является снижение объемов производства молока, а также 

скота и птицы на убой в живой массе, которое имело место в 2017 года в 

хозяйствах населения. 

Невыполнение планового значения показателя «Рентабельность 

сельскохозяйственных организаций» обусловлено резким падением цен на 

зерновом рынке осенью 2017 г. (в среднем -26,9% в сравнении с 

аналогичным периодом 2016 годом)54. 

В 2018  году в рамках государственной программы развития сельского 

хозяйства осуществлялась реализация 45 мероприятий, включая 

ведомственные целевые программы «Развитие пчеловодства в Алтайском 

крае» на 2017 - 2019 годы и «Предотвращение заноса в Алтайский край и 

                                                             
53 Доклад о ходе и результатах реализации государственных программ в сфере развития 

сельского хозяйства Алтайского края в 2017 году. – Барнаул, 2018. – С. 45.  
54 Потапов В.Д. Оценка ситуации на рынке пшеницы Алтайского края /В.Д. Потапов // 

Аграрная наука - сельскому хозяйству: сборник материалов XIII Международной научно-

практической конференции (15-16 февраля 2018 г.). – Барнаул: РИО Алтайского ГАУ, 

2018.– Кн. 2. – С. 181. 
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распространения на его территории африканской чумы свиней» на 2016 - 

2018 годы, и мониторинг выполнения 69 целевых индикаторов. 

По итогам 2018 года комплексная оценка эффективности реализации 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского 

края» на 2013-2020 годы составила 97,4%, что характеризует высокий 

уровень эффективности. 

Комплексная оценка эффективности реализации государственной 

программы и входящих в нее подпрограмм в соответствии с методикой, 

утвержденной Постановлением Администрации Алтайского края от 

23.09.2013 № 502 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края», проведена на 

основе оценок по трем критериям: 

 степени достижения целей и решения задач государственной 

программы (подпрограммы); 

 соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств краевого бюджета государственной программы 

(подпрограммы); 

 степени реализации мероприятий государственной программы 

(подпрограммы). 

Также в Алтайском крае действует долгосрочная программа 

«Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края», утвержденная 

постановлением администрации Алтайского края от 2 августа 2011 года № 

420. Данная программа направлена на создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной 

активности в агропромышленном комплексе путем создания в сельской 

местности благоприятных инфраструктурных условий. Данная программа 

направлена на обустройство поселений и социальной жизни сельских 

граждан, улучшение жилищных условий сельских жителей. 

В целом же, резюмируя все аспекты результативности реализации 

Государственной программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского 



56 
 

края» на 2013-2020 годы», можно сделать вывод, что ее реализация 

способствует развитию сельскохозяйственного производства в регионе. 

Однако существует ряд причин, осложняющих функционирование 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Алтайского края в 

современных условиях55. В частности, это ценовой диспаритет и 

значительная волатильность цен на зерновом рынке, а также отсутствие 

эффективных организационно-экономических механизмов их снижения.  

Анализ региональной практики программно-целевого управления 

эффективным развитием на примере АПК Алтайского края, исследование 

теоретических подходов в соответствующих разделах стратегического 

менеджмента, обобщение практического опыта по достижению нового 

качества аграрной экономики привели к пониманию необходимости 

построения системно-программной логики на основе привлечения 

независимых высококвалифицированных научных и практических 

специалистов. Без соблюдения данного условия невозможно уйти от 

формализма и «подстраивания» планов и результатов под показатели оценки 

деятельности региональных чиновников. Это, безусловно, требует 

обновления и формирования новой институциональной среды эффективного 

развития.  

В частности:  

– совершенствования методической базы как первичной 

функциональной основы, регулирующей аграрные отношения;  

– интеграции региональной аграрной политики с федеральной и 

муниципальной;  

– комплексного взаимодействия органов государственного и местного 

управления, позволяющего консолидировать интересы власти, бизнеса и 

общества, определять направления отраслевой интенсификации, повышать 

                                                             
55 Водясов П.В. Оценка экономических факторов спроса на продовольственном рынке 

/П.В. Водясов  // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2018. –  №2. – С. 26. 
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конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

собственного производства и др.  

Отлаженный механизм программно-целевого управления 

региональным АПК должен включать организационно-экономические 

структуры (институты собственности и распределения, формы и виды 

ведения агробизнеса, его трудовой организации, аграрные рынки, 

применяемые и вновь осваиваемые технологии, кредитно-денежные 

отношения, науку и образование, инфраструктуру), инструменты 

саморегуляции и самоорганизации (управление и самоуправление, 

кооперация, государственно-частное партнерство, интеграция и т. д.). 

Несомненно, программно-целевое управление в современных нестабильных 

условиях является неотъемлемым условием эффективного развития АПК 

Алтайского края. Руководство регионального АПК должно быть 

сосредоточено на реализации адаптивных мер, обеспечивающих достижение 

вышесказанного. 
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Заключение 

 

 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.  

Агропромышленный комплекс является самым крупным народно-

хозяйственным комплексом страны, от устойчивого функционирования 

которого в значительной степени зависит уровень жизни населения. 

Управление организациями АПК представляет собой деятельность 

соответствующих органов и должностных лиц, направленную на 

обеспечение эффективного использования материальных, трудовых, 

финансовых и природных ресурсов в целях получения финансового 

результата - прибыли. 

В реалиях современной России, исторически являющейся аграрной 

страной, сельскохозяйственное производство - основная составляющая 

агропромышленного комплекса государства. Однако в данном секторе 

экономики существуют некоторые проблемы, ограничивающие ее развитие. 

Спецификой сельхозпроизводства, отличающей его от иных секторов 

экономики, является то, что оно менее эффективно, вложенный в него 

капитал приносит меньшую выгоду. Поэтому низкодоходное сельское 

хозяйство не в состоянии на равных (по сравнению с промышленностью) 

участвовать в межотраслевой конкуренции без внешней поддержки. Одна из 

приоритетных задач государства - поддержка сельского хозяйства. 

При современном состоянии отечественного АПК его сложно назвать 

стабильной и развивающейся отраслью экономики, несмотря на активные 

меры поддержки, предпринимаемые государством. Основная причина 

заключается в ряде сдерживающих факторов, имеющих финансовую, 

технологическую и социальную природу. Например, снижение объемов 

сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственного 

машиностроения вызвано финансовыми проблемами. Снижение объемов 

сельскохозяйственного производства связано с сокращением использования 
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посевных площадей и сельскохозяйственных угодий. Это, в свою очередь, 

негативно сказывается на производстве кормов для отрасли животноводства 

и приводит к снижению поголовья скота и объемов производства продукции 

растениеводства, что сдерживает другие отрасли АПК. Результат такого 

состояния развития сельскохозяйственного производства связан с острой 

нехваткой квалифицированных кадров и низкой оплатой труда работников в 

аграрном секторе экономики. 

Проведенный анализ современного состояния АПК России позволяет 

сделать следующие выводы. Для достижения стабилизации объемов 

производства, возобновления экономического роста и повышения 

эффективности аграрного сектора экономики необходимо 

совершенствование организационно-экономического механизма, 

сочетающего в себе государственную поддержку и рыночное 

саморегулирование. Определенные меры должны быть направлены на 

изменение ценовой, финансовой, кредитной, налоговой политики, 

преодоление монополизма и восстановление межхозяйственных связей, 

защиту отечественных товаропроизводителей, повышение качества 

производимой продукции, развитие агропромышленной интеграции и 

кооперации. Агропромышленный комплекс (АПК) страны включает в себя 

много отраслей сельскохозяйственного и органически связанного с ним 

промышленного и иного производства: основные отрасли 

сельскохозяйственного производства (земледелие, растениеводство и 

животноводство) и специальные отрасли сельского хозяйства (лесное 

хозяйство, охотничье дело, рыбное хозяйство, мелиорация и водное 

хозяйство, заготовки, хранение и промышленную переработку 

сельскохозяйственной продукции). 

Государству надлежит применять наиболее эффективные и 

взаимосвязанные формы и методы регулирования с учетом специфики 

воспроизводства в АПК. 
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Для повышения устойчивости функционирования АПК имеется 

слишком мало финансовых и материальных ресурсов, как у государства, так 

и у предпринимательских структур. Это требует особого 

выделения принципа максимально эффективного использования ресурсов. 

Этот принцип можно реализовать, если максимально использовать 

«даровые» силы природы, создавать адаптированную к природно-

климатическим условиям каждого региона и хозяйства систему 

хозяйствования, позволяющую наиболее полно включить вдело потенциал 

биосистемы. 

Наиболее полное использование ресурсов требует, чтобы материально-

техническая база АПК переориентировалась на их эффективное применение 

и предотвращение разрушения потенциала биосистемы на основе 

максимального внедрения инноваций в производство. 

Механизм административно-правового регулирования 

агропромышленного комплекса включает в себя весь массив норм 

административного права, регулирующих данную сферу.  Основными 

задачами законодателя в сфере регулирования агропромышленного 

комплекса является обеспечение баланса публичных и частных интересов, и 

аналитический прогноз всех принимаемых законодателем решений. 

Поскольку сфера сельского хозяйства очень чувствительна к внешним 

переменным (климат, погода, состояния почвы и т.д.), необдуманная 

правовая политика может надолго вывести из строя весь механизм 

регулирования сельского хозяйства 

К главным проблемам сельского хозяйства в России можно отнести: 

низкую платежеспособность населения, непрямые поставки через 

перекупщиков, высокая стоимость энергоресурсов, нехватка 

квалифицированных кадров, и конечно же несовершенство получения 

господдержки. 

Решением данных проблем может стать упрощение системы получения 

господдержки, особенно для малых предприятий, а также доступность 
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получения кредита под выгодную процентную ставку. Дальнейшее 

распределение денежных средств, полученных от государства могли бы быть 

использованы для сокращения затрат путём вложения в технологизацию 

производства и повышения квалификации рабочих. Но чтобы это 

осуществить, государство, во-первых, должно быть готово к постоянному 

субсидированию сельского хозяйства, а во-вторых, стремится к повышению 

стабильности в законодательной и регулятивной политики. 

Современные условия привели к усложнению институциональной 

среды АПК Российской Федерации, сопровождающемуся одновременно 

централизацией государственного регулирования на федеральном уровне и 

дефрагментацией его в соответствии с особенностями региональных систем, 

которые, в свою очередь, предопределяют необходимость организации и 

построения скоординированных взаимодействий на основе реализации 

программно-целевого управления. 

Современные нестабильные внешние условия и вызванные ими 

частичные изменения функционирования рыночных механизмов 

сформировали совокупность принципов и факторов, актуализирующих роль 

и значение программно-целевого управления эффективным развитием АПК: 

 изменение технологий производства и управления, в том числе 

новые возможности в моделировании экономических процессов и 

институциональной среды, а также внедрение новых форм организации 

бизнес-процессов; 

 координация существующего многообразия внутриотраслевых и 

межотраслевых связей и необходимость их институциональной организации 

и совершенствования; 

 поиск и внедрение новых инновационных направлений 

обеспечения эффективного агропроизводства; 

 сложная иерархическая структура АПК, интегрированная по 

горизонтальным и вертикальным векторам управления, требующая 
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соответствующих механизмов координации и взаимодействия, в том числе 

при планировании, финансировании, контроллинге и др. 

Общесистемное повышение эффективности отрасли – результат 

реализации долгосрочных комплексных и целевых программ развития АПК, 

выполняемых на протяжении последних 15 лет. 

Анализ региональной практики программно-целевого управления 

эффективным развитием на примере АПК Алтайского края, исследование 

теоретических подходов в соответствующих разделах стратегического 

менеджмента, обобщение практического опыта по достижению нового 

качества аграрной экономики привели к пониманию необходимости 

построения системно-программной логики на основе привлечения 

независимых высококвалифицированных научных и практических 

специалистов. Без соблюдения данного условия невозможно уйти от 

формализма и «подстраивания» планов и результатов под показатели оценки 

деятельности региональных чиновников. Это, безусловно, требует 

обновления и формирования новой институциональной среды эффективного 

развития.  

В частности:  

– совершенствования методической базы как первичной 

функциональной основы, регулирующей аграрные отношения;  

         – комплексного взаимодействия органов государственного и местного 

управления, позволяющего консолидировать интересы власти, бизнеса и 

общества, определять направления отраслевой интенсификации, повышать 

конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

собственного производства и др.  

Отлаженный механизм программно-целевого управления 

региональным АПК должен включать организационно-экономические 

структуры , инструменты саморегуляции и самоорганизации (управление и 

самоуправление, кооперация, государственно-частное партнерство, 

интеграция и т. д.). Несомненно, программно-целевое управление в 
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современных нестабильных условиях является неотъемлемым условием 

эффективного развития АПК Алтайского края. Руководство регионального 

АПК должно быть сосредоточено на реализации адаптивных мер, 

обеспечивающих достижение вышесказанного. 
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