
ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 3 (225) 2018

–	137	–

УДК 332.12:336.1
ББК 65.32:65.26
Н 24

К.А. Наминова,
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры бизнеса и инфор-
мационных систем в экономике Калмыцкого государственного университе-
та имени Б.Б. Городовикова, г. Элиста. Тел.: +7 (906) 176-62-70, e-mail: ker-
men.09@yandex.ru

БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА:  

НАЗНАЧЕНИЕ, СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ

(Рецензирование)
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сельского	хозяйства	в	Республике	Калмыкия	показывает	рост.	Вместе	с	тем,	автор	
подчеркивает,	что	финансовые	проблемы	в	развитии	сельского	хозяйства	имеют	
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Abstract. The	study	is	devoted	to	the	budget	financing	of	agriculture	in	the	re-
gion:	purpose,	condition,	problems.	The	key	areas	of	budget	financing	of	agriculture	
in	the	region	are	identified.	The	reason	of	impossibility	of	providing	the	region	with	
sufficient	funds	of	the	state	support	from	the	Federal	budget	is	established.	The	cur-
rent	state	of	agriculture	in	the	country	shows	growth.	At	the	same	time,	the	author	
emphasizes	that	financial	problems	in	the	development	of	agriculture	are	systemic.	
The	analysis	of	the	implementation	of	departmental	target	programs	and	main	activ-
ities	in	the	context	of	subprograms	of	the	State	program	of	development	of	agricul-
ture	and	regulation	of	markets	of	agricultural	products,	raw	materials	and	food	of	
the	Republic	of	Kalmykia,	their	financing.
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Cельское	 хозяйство	 является	 ба-
зисом	 обеспечения	 продовольствен-
ной	 безопасности	 любой	 страны.	
Данный	 постулат	 позволяет	 сделать	
вывод	 о	 том,	 что	 государство	 игра-
ет	 управляющую	 роль	 в	 сфере	 регу-
лирования	 сельского	 хозяйства.	 В	
связи	 с	 этим	 отметим,	 что	 созданы	 и	
создаются	 конкретные	 условия	 для	
поддержки	 агропромышленного	 ком-
плекса	 в	 виде	 субсидий,	 льготного	
кредитования,	 компенсации	 затрат,	
инвестиций.	

Калмыкия	 позиционирует	 себя	
как	 сельскохозяйственная	 республи-
ка,	 состоящая	 из	 90	 сельскохозяй-
ственных	 предприятий,	 3474	 кре-
стьянских	 (фермерских)	 хозяйств	 и	
более	60	000	личных	подсобных	и	ин-
дивидуальных	хозяйств.	

Бюджетное	финансирование	сель-
ского	 хозяйства	 Калмыкии	 осущест-
вляется	по	следующим	направлениям:

–	единая	субсидия;
–	 несвязанная	 поддержка	 в	 обла-

сти	растениеводства.	Введение	данной	
формы	 поддержки	 заменило	 собой	
субсидии	 на	 компенсацию	 части	 за-
трат	 на	 приобретение	 различных	 ма-
териальных	ресурсов,	в	том	числе	на	
ГСМ	и	субсидии	на	минеральные	удо-
брения	и	средства	защиты	растений;

–	инвестиционное	кредитование	в	
АПК;

–	мелиорация;
–	 устойчивое	 развитие	 сельских	

территорий.
Государственная	 политика	 в	 об-

ласти	снижения	количества	субсидий	
позволило	 каждому	 региону	 опре-
делить	 приоритетные	 направления	

развития	 сельского	 хозяйства,	 что	
позволяет	 эффективнее	 использовать	
выделенные	 бюджетные	 средства.	
Так,	 для	 Республики	 Калмыкия	 ос-
новными	 приоритетами	 в	 2018	 г.	 яв-
ляются	следующие:

1)	 в	 рамках	 обеспечения	 продо-
вольственной	 независимости	 Россий-
ской	Федерации	–	развитие	племенно-
го	животноводства;	развитие	элитного	
семеноводства;

2)	в	рамках	сохранения	и	развития	
традиционных	 видов	 производства	
сельскохозяйственной	 продукции:	
поддержка	 производства	 шерсти,	 по-
лученной	 от	 тонкорунных	 и	 полу-
тонкорунных	 пород	 овец,	 поддерж-
ка	 мясного	 скотоводства,	 поддержка	
мясного	 табунного	 коневодства,	 под-
держка	овцеводства	и	козоводства;

3)	 в	 развитие	 малых	 форм	 хозяй-
ствования:	 поддержка	 фермерских	
хозяйств,	 поддержка	 сельскохозяй-
ственных	 потребительских	 коопера-
тивов	для	развития	материально-тех-
нической	базы.

В	 табл.	 1	 представлено	 исполне-
ние	 расходов	 федерального	 бюджета	
и	 бюджета	 Республики	 Калмыкия,	
источником	финансового	обеспечения	
которых	является	субсидия.

Из	 данных,	 представленных	 в	
табл.	 1,	 следует,	 что	 при	 сохранении	
условий	 софинансирования	 именно	
ограниченность	 средств	 республи-
канского	 бюджета	 не	 позволила	 обе-
спечить	 в	 достаточном	 объеме	 при-
влечение	 средств	 государственной	
поддержки	из	федерального	бюджета.	

Современное	 состояние	 сельского	
хозяйства	 в	 республике	 показывает	

Таблица 1

Исполнение расходов федерального бюджета и бюджета Республики Калмыкия,  
источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию  

на 25 октября 2018 г. [1]

Показатели

Предельный объем 
финансирования 
на текущую дату, 

млн руб.

Перечислено сельхозтова-
ропроизводителям за счет 

средств бюджетов, 
млн руб.

% исполне-
ния средств 
бюджетов

Федеральный	бюджет 675,2 592,4 87,7

Бюджет	Республики	
Калмыкия

51,7 37,8 73,2
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рост,	так,	по	статистическим	данным,	
индекс	физического	объема	производ-
ства	 продукции	 сельского	 хозяйства	
в	 2017	 году	 составил	 101,1%,	 в	 том	
числе	 продукции	 животноводства	 –	
98,8%,	 продукции	 растениеводства	 –	
110,1%	[2].	

Объем	 продукции	 сельского	 хо-
зяйства	 по	 категориям	 хозяйств	 уве-
личился	с	21,1	млрд	руб.	в	2015	г.	до	
25,9	 млрд	 руб.	 в	 2017	 г.,	 структурно	
наибольший	прирост	обеспечила	про-
дукция	животноводства,	на	17,7	млрд	
руб.	и	20,4	млрд	руб.,	соответственно.	
Преимущественно	 выполнение	 дан-
ного	показателя	в	2018	г.	обеспечили,	
в	 первую	 очередь,	 хозяйства	 населе-
ния	 –	 54,05%,	 далее	 крестьянские	
(фермерские)	 хозяйства	 и	 индивиду-
альные	 предприниматели	 –	 32,43%,	
сельскохозяйственные	 организации	
–	13,51%	[2].

Рентабельность	 проданных	 то-
варов	 составила	 в	 2017	 г.	 11,4%	 [2].	
В	 динамике	 наблюдается	 снижение	
показателя.	 Внешнеэкономическая	
направленность	экономики	страны	в	
области	 сельского	 хозяйства	 повли-
яла	на	рост	арендной	платы	за	поль-
зование	землями	сельскохозяйствен-
ного	 назначения,	 стоимости	 кормов,	
опережающий	 рост	 цен	 на	 матери-
ально-технические	 ресурсы	 в	 срав-
нении	 с	 ростом	 закупочных	 цен	 на	
сельскохозяйственную	 продукцию,	
ростом	тарифов	страховых	взносов	во	
внебюджетные	 фонды	 для	 крестьян-
ских	 (фермерских)	 хозяйств	 и	 ин-
дивидуальных	 предпринимателей.	
Указанные	 причины	 явились	 толч-
ком	для	ликвидации	части	хозяйств	
региона.

Сложившаяся	 ситуация	 по-
влияла	 на	 прогрессирующий	 рост	
кредиторской	 задолженности	 по	
полученным	 кредитам	 банков	 и	
предоставленным	 займам.	 Несмо-
тря	 на	 государственную	 поддержку	
на	 обслуживание	 кредитов	 для	 от-
расли	сельского	хозяйства	в	регионе	
в	 размере	 104,6	 млн	 руб.	 в	 2017	 г.,	
объем	 задолженности	 сельскохозяй-
ственных	 предприятия	 и	 крестьян-
ских	 (фермерских)	 хозяйств	 и	 инди-
видуальных	 предпринимателей	 по	

кредитам	и	займам	за	этот	же	период	
составил	3,4	млрд	руб.	[2].	Исходя	из	
следующего	 определения	 кредита,	
представленного	в	Законе	«О	банках	
и	банковской	деятельности»	[3],	«осо-
бый	 вид	 кредитных	 отношений,	 с	
предоставлением	денежных	ресурсов	
разным	 категориям	 товаропроизво-
дителей	кредитными	организациями	
в	 сочетании	 с	 государственным	 ре-
гулированием»,	 можно	 утверждать,	
что	 кредитные	 отношения	 банков	 с	
сельским	 хозяйством	 складывают-
ся	 с	 учетом	 отраслевых	 и	 внутри-
отраслевых	 особенностей	 сельско-
хозяйственного	 производства,	 что	
определяет	 его	 менее	 благоприят-
ное	 положение	 для	 кредитования	
по	 сравнению	 с	 другими	 отраслями	
экономики.	 Основными	 причинами	
отказа	в	кредите	для	субъектов	сель-
ского	 хозяйства	 региона	 являются	
традиционные:	 недостаточность	 за-
логовой	 базы,	 неудовлетворительная	
кредитная	история.	Вместе	с	тем,	для	
аграриев	 Калмыкии	 присуща	 про-
блема	закредитованности.	

Оценка	 эффективности	 реализа-
ции	 ведомственных	 целых	 программ	
в	 разрезе	 подпрограмм	 Государствен-
ной	 программы	 развития	 сельского	
хозяйства	 и	 регулирования	 рынков	
сельскохозяйственной	 продукции,	
сырья	 и	 продовольствия	 Республики	
Калмыкия	 на	 2013-2020	 годы	 позво-
ляет	 представить	 следующие	 резуль-
таты	(табл.	2).

Реализация	 Государственной	
программы	 в	 2017	 году	 осуществля-
лась	по	10	подпрограммам	[4].	Финан-
сирование	 подпрограммы	 4	 «Разви-
тие	рыбохозяйственного	комплекса»,	
подпрограммы	 6	 «Техническая	 и	
технологическая	 модернизация,	 ин-
новационное	 развитие»	 в	 2017	 г.	 не	
осуществлялось.	Эти	данные	показы-
вают	 тревожный	 знак	 для	 развития	
регионального	 сельского	 хозяйства,	
статистические	 данные	 свидетель-
ствуют,	что	в	последние	годы	проис-
ходит	 уменьшение	 парка	 основных	
видов	 техники,	 так,	 например,	 если	
в	2015	г.	тракторов	в	отрасли	насчи-
тывалось	 930	 штук,	 то	 в	 2017	 г.	 –		
731	 трактор,	 на	 1000	 га	 пашни	 за	
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Таблица 2 

Анализ реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий  
в разрезе подпрограмм Государственной программы развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Республики Калмыкия [5]

Подпро-
граммы Направления поддержки в 2017 г., их финансирование

1 2

П
од

п
р

ог
р

ам
м

а	
1

	«
Р

аз
ви

ти
е	

п
од

от
р

ас
л

и
	р

ас
те

н
и

ев
од

ст
ва

,	
п

ер
ер

аб
от

к
и

	и
	р

еа
л

и
за

ц
и

и
	п

р
о-

д
у

к
ц

и
и

	р
ас

те
н

и
ев

од
ст

ва
»

Несвязанная	под-
держка	сельско-
хозяйственных	

товаропроизводи-
телей	в	области	

растениеводства.	
Объем	поддерж-
ки	по	данному	

направлению	со-
ставил	66,6	млн.	

рублей.

Возмещение	части	
затрат	на	приоб-
ретение	элитных	

семян.	Объем	под-
держки	по	данно-
му	направлению	

составил	15,4	млн	
рублей.

Государ-
ственная	

поддержка	
кредитова-
ния	подо-

трасли	рас-
тениевод-

ства.	Сумма	
поддержки	
по	данному	

направ-
лению	со-

ставила	2,3	
млн.	рублей.

Возмещение	
части	затрат	
на	закладку	

и	уход	за	
виноградни-
ками.	Объем	
поддержки	
по	данному	

направлению	
составил	

0,357	млн	ру-
блей.

Возмещение	
части	затрат	

на	закладку	и	
уход	за	много-

летними	
плодовыми	
и	ягодными	
насаждени-
ями.	Объем	
поддержки	
по	данному	

направлению	
составил	1,6	
млн	рублей.
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» Поддержка	пле-

менного	живот-
новодства	(без	

КРС	мясного	на-
правления).	На	
предоставление	
субсидий	пле-

менных	заводам	
и	племенным	

репродукторам	
было	направлено	
87,7	млн	рублей.

Возмещение	части	
затрат	по	наращи-
ванию	маточного	
поголовья	овец	и	

коз.	Профинанси-
ровано	71,9	млн	

рублей.

Возмещение	
части	за-

трат	по	на-
ращиванию	

мясных	
табунных	
лошадей.	

Профинан-
сировано	

1,6	млн	ру-
блей.

Государственная	поддержка	
кредитования	подотрасли	

животноводства.
Возмещение	части	процент-
ной	ставки	по	краткосроч-
ным	кредитам	(займам)	на	
развитие	животноводства,	
переработки	и	реализации	

продукции	животноводства.	
Профинансировано	0,1	млн	

рублей.
Возмещение	части	процентной	

ставки	по	инвестиционным	
кредитам	(займам)	на	разви-
тие	животноводства,	перера-

ботки	и	развития	инфраструк-
туры	и	логистического	обе-

спечения	рынков	продукции	
животноводства.	Профинанси-

ровано	0,4	млн	рублей.
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Субсидии	на	под-
держку	племен-
ного	крупного	
рогатого	скота	

мясного	направ-
ления.	Профи-

нансировано	66,3	
млн	рублей.

Возмещение	ча-
сти	процентной	

ставки	по	ин-
вестиционным	

кредитам	на	
строительство	и	
реконструкцию	
объектов	мясно-
го	скотоводства.	

Профинансирова-
но	71,7	млн	

рублей.

Возмещение	части	затрат	на	откорм	мясно-
го	молодняка	крупного	рогатого	скота	при	
реализации	в	возрасте	до	2	лет	и	субсидии	
на	содержание	товарного	поголовья	коров	
специализированных	мясных	пород.		Про-

финансировано	103,8	млн	рублей.
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Финансирование	Подпрограммы,	в	том	числе	ведомственной	целевой	программы	
«Развитие	аквакультуры	в	Республике	Калмыкия	на	2015-2017	годы»	из	республи-

канского	бюджета	в	2017	году	не	осуществлялось.
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Поддержка	начи-
нающих	ферме-
ров	осуществля-
ется	посредством	
предоставления	
грантов.	По	ре-
зультатам	кон-

курсного	отбора	
отобраны	для	

реализации	про-
екты	105	начина-
ющих	фермеров.	
Профинансиро-
вано	всего	104,5	

млн	руб.

Развитие	семейных	
животноводче-

ских	ферм	также	
осуществляется	

посредством	предо-
ставления	грантов.	
В	рамках	данного	

мероприятия	в	2017	
году	10	крестьян-

ских	(фермерских)	
хозяйств	получили	

государственную	
поддержку.	Профи-
нансировано	всего	

29,5	млн.	руб.

Предоставление	грантов	сельскохозяй-
ственным	потребительским	кооперативам	
на	укрепление	материально-технической	

базы.	На	реализацию	указанного	меро-
приятия	направлено	6,3	млн	руб.	Государ-

ственная	поддержка	оказана	1	СПоК.
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Финансирование	Подпрограммы	«Техническая	и		технологическая	модернизация,		
инновационное	развитие»	из	республиканского	бюджета	в	2017	году	

не	осуществлялось.
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Мероприятия,	предусмотренные	Подпрограммой,		профинансированы	в	размере	
246,9	млн	рублей,	в	том	числе	строительство,	реконструкция	и	модернизации	ме-

лиоративных	систем	–	64,6	млн	рублей,	фитомелиоративные	мероприятия	–	
182,3	млн	рублей.
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За	счет	средств	федерального	бюджета	
профинансировано	85,6	млн	руб.,	в	том	

числе	на	мероприятия:
–	по	улучшению	жилищны	х	условий	
граждан,	проживающих	в	сельской	

местности,	в	том	числе	молодых	семей	
и	молодых	специалистов	–	

4,94	млн	руб.;
–	по	развитию	водоснабжения	в	сель-

ской	местности	–	25,6	млн	руб.;
–	по	развитию	сети	плоскостных	спор-
тивных	сооружений	в	сельской	местно-

сти	–	1,2	млн	руб.;
–	по	реализации	проектов	комплексно-
го	обустройства	площадок	под	компакт-

ную	жилищную	застройку	в	сельской	
местности	–	2,96	млн	руб.;

–	по	грантовой	поддержке	местных	
инициатив	граждан,	проживающих	в	

сельской	местности	–	0,83	млн	руб.;
–	по	развитию	сети	учреждений	куль-

турно–досугового	типа	в	сельской	мест-
ности	–	13,59	млн	руб.;

–	по	развитию	сети	автомобильных	до-
рог,	ведущих	к	общественно	значимым	

объектам	сельских	населенных	пун-
ктов,	объектам	производства	и	пере-

работки	сельскохозяйственной	продук-
ции	–	36,5	млн	руб.

По	состоянию	на	01.01.2018	г.,	профинан-
сировано	за	счет	средств	республиканского	

бюджета	–	51,9	млн	руб.,	в	том	числе	на	
мероприятия:

–	по	улучшению	жилищных	условий	
граждан,	проживающих	в	сельской	мест-
ности,	в	том	числе	молодых	семей	и	моло-

дых	специалистов	–	2,12	млн	руб.;
–	по	развитию	водоснабжения	в	сельской	

местности	–	12,48	млн	руб.;
–	по	развитию	газификации	в	сельской	

местности	–	6,17	млн	руб.;
–	по	развитию	сети	плоскостных	спортив-
ных	сооружений	в	сельской	местности	–	

0,67	млн	руб.;
–	по	реализации	проектов	комплексного	
обустройства	площадок	под	компактную	
жилищную	застройку	в	сельской	местно-

сти	–	1,27	млн	руб.;
–	по	грантовой	поддержке	местных	иници-

атив	граждан,	проживающих	в	сельской	
местности	–	0,39	млн	руб.;

–	по	развитию	сети	учреждений	культур-
но–досугового	типа	в	сельской	местности	

–	5,82	млн	руб.;
–	по	развитию	сети	автомобильных	дорог,	
ведущих	к	общественно	значимым	объек-
там	сельских	населенных	пунктов,	объек-
там	производства	и	переработки	сельско-

хозяйственной	продукции	–	23,04	млн	руб.

Продолжение таблицы 2 
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этот	 же	 период	 приходилось	 9	 трак-
торов,	то	уже	в	2017	г.	–	6,1	единицы	
[2].	 Кроме	 того,	 сельскохозяйствен-
ная	 техника	 –	 морально	 устарев-
шая,	 имеет	 высокую	 степень	 изно-
са.	 Подобная	 тенденция	 негативно	
сказывается	 на	 сборе	 урожая,	 при-
водя	 к	 его	 значительным	 потерям.	

Необходима	 техническая	 модерни-
зация	сельскохозяйственного	произ-
водства.	В	республике	не	внедряются	
научные	 результаты	 в	 агропромыш-
ленное	 производство,	 все	 так	 же	 ис-
пользуется	 ручной	 труд,	 отсталые	
технологии.	

Продолжение таблицы 2 
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На	реализацию	подпрограммы	было	направлено	70,3	млн	рублей.
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На	реализацию	подпрограммы	было	направлено	1,6	млн	рублей.

Рис. 1. Исполнение Государственной программы развития сельского хозяйства  
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия Республики Калмыкия по ее участникам в 2017 г., %
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Рис. 1. Исполнение Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Республики Калмыкия по ее участникам в 2017 г., %. 
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По	 всем	 остальным	 ведомствен-
ным	 целевым	 программам	 и	 ос-
новным	 мероприятиям	 в	 разрезе	
подпрограмм	 Государственной	 про-
граммы	 развития	 сельского	 хозяй-
ства	 и	 регулирования	 рынков	 сель-
скохозяйственной	продукции,	сырья	
и	 продовольствия	 Республики	 Кал-
мыкия	 наблюдаются	 положитель-
ные	результаты.	

В	 общем	 за	 счет	 средств	 респу-
бликанского	 бюджета	 было	 профи-
нансировано	 мероприятий	 на	 сумму	
310,8	млн	руб.,	что	составляет	 96,3%	
от	запланированного	объема	бюджет-
ных	 средств.	 На	 рис.	 1	 отражено	 ис-
полнение	 данной	 программы	 по	 ее	
участникам.

В	заключение	отметим,	что	бюд-
жетное	 финансирование	 сельского	
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хозяйства	 региона	 является	 неотъемлемой	 частью	 в	 современных	 услови-
ях,	с	его	помощью	ситуация	в	регионе	изменилась	в	лучшую	сторону.
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