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На современном этапе социально‐экономического развития России государ-

ственная аграрная политика может решить задачи по ускорению темпов роста 

сельскохозяйственного производства на основе увеличения его конкурентоспо-

собности, а также задачи повышения привлекательности жизни на селе. При дан-

ной экономической и социальной ситуации в сельском хозяйстве, являющейся 

последствием рыночного реформирования экономики страны, без государствен-

ной поддержки достижение этих целей невозможно. 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса в Российской 

Федерации осуществляется в рамках реализации Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы, утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 №446 (в 2012 г. по-
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становлением Правительства РФ от 14.06.2012 г. №717 была утверждена Госу-

дарственная программа сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.) [1]. 

Одним из главных направлений Государственной программы является 

устойчивое развитие сельских территорий, что в свою очередь тесно связано с 

уровнем жизни, занятости и благосостоянием граждан, проживающих на данных 

территориях. 

В Ростовской области принята Областная долгосрочная целевая программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2012‐2016 годы, а также утверждена по-

становлением Правительства Ростовской области от 23.05.2012г. №424 «Концеп-

ция развития агропромышленного комплекса Ростовской области на период до 

2020 года» [5]. 

К 2020 году прогнозируется значительное увеличение производства мяса и 

молока. Вследствие повышения производства сельскохозяйственной продукции, 

будут возрастать и мощности по переработке и по производству пищевых про-

дуктов предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Ростов-

ской области [2] (рисунок 1 и таблица 1). 

 
Рис. 1. Прогнозируемое увеличение мощности по переработке  

сельскохозяйственной продукции в Ростовской области 



Таблица 1 

Прогноз увеличения объемов производства пищевых продуктов  

в Ростовской области до 2020 г. 

Отрасли 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Хлебопекарная 
(тыс. тонн) 440,0 445,0 445,0 450,0 452,0 456,0 460,0 470,0 480,0 

Мукомольная 
(тыс. тонн) 640,0 645,0 647,0 650,0 650,0 652,0 655,0 657,0 660,0 

Крупяная 
(тыс. тонн) 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

Макаронная 
(тыс. тонн) 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 

Консервная 
(муб) 150,0 150,0 160,0 160,0 170,0 180,0 180,0 250,0 250,0 

Кондитерская 
(тыс. тонн) 180,0 200,0 210,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 

 

В соответствии со стратегиями социально‐экономического развития Ростов-

ской области на период до 2020 года и привлечения инвестиций в Ростовскую 

область отраслевыми приоритетами в сельском хозяйстве в основном должны 

стать также: 

а) промышленное производство мяса и молока на основе семейных хо-

зяйств; 

б) тепличное и грунтовое овощеводство. 

Поэтому, начиная с 2012 года и в последующие годы, для граждан, решив-

ших заняться фермерством, предусмотрены новые формы бюджетного финанси-

рования в виде грантов, направленных на создание, развитие и бытовое устрой-

ство КХФ. Основное внимание уделено созданию и развитию семейных живот-

новодческих миниферм с современным оборудованием для производства про-

дукции [2]. 

В целом реализация мероприятий позволит к 2020 году увеличить производ-

ство сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяй-

ствования на 7,4%. 



Всего на сельское хозяйство области было выделено только в 2012‐2014гг. 

свыше 9 млрд рублей, направленных на повышение производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, на основе внедрения современных техноло-

гий, создания новых производств как на больших предприятиях АПК, так и мел-

ких КХФ [3]. 
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