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РАЗРАБОТЧИК ФГБОУ ВПО «Волгоградский ГАУ» (400002, Россия, Волгоградская обл., г. 

Волгоград, Советский р-н, пр-кт Университетский, 26. Тел.: 8(8442)41-17-84,  8(8442)41-17-78. Факс: 

8(8442)41-10-85. Электронная почта: volgau@volgau.com) 

Обоснован, разработан и апробирован методический подход дифференциации несвязанной 

поддержки в растениеводстве, предложена и реализована  методика мониторинга развития 

государственной поддержки сельского хозяйства. 

Научная новизна проведенного исследования состоит в выявлении структурных сдвигов 

государственного регулирования сельского хозяйства в условиях ВТО, обосновании 

дифференциации несвязанной поддержки в растениеводстве и разработке методики внутреннего 

мониторинга развития государственной поддержки сельского хозяйства. 

В ходе исследования были получены следующие научные результаты: 

- выявлены структурные сдвиги в направлениях и инструментах государственной поддержки 

сельского хозяйства, что позволило структурировать ее содержательное направление в рамках 

«зеленой» (64,9%) и «желтой корзин» (35,1%), а также в рамках продуктово-специфических (5,7%) 

и продуктово-неспецифических (94,5%) мер поддержки, определяющих выбор вектора 

совершенствования государственного регулирования в условиях импортозамещения; 

- на основе комплексного анализа экономических условий функционирования сельского хозяйства 

региона обоснован объем государственной поддержки (4,6 млрд. руб.), обеспечивающий ведение 

аграрного производства на расширенной основе (40% рентабельности) в условиях 

импортозамещения, что превышает фактический уровень бюджетного финансирования в 1,4 -1,5 

раза; 

- математически установлена высокая достоверность (коэффициент регрессии 0,55-0,80) 

количественной связи урожайности сельскохозяйственных культур в Волгоградской области с ее 

факторными параметрами (качество почвы и уровень интенсивности), что позволило использовать 

их количественные характеристики при обосновании выплат на 1 га (несвязанная поддержка) по 

почвенным зонам и административно-муниципальным образованиям в регионе; 

- разработан методический подход дифференциации выплат на 1 га в регионе, который наряду с 

качеством почвы учитывает структуру производства в растениеводстве, уровень интенсивности и 

обеспечивает повышение эффективности использования бюджетных средств на 10-15%; 

- предложен и апробирован инструментарий проведения внутреннего мониторинга развития 

государственной поддержки сельского хозяйства (индикаторы оценки, количественные и 

качественные характеристики, анкетирование, опросы, интервьюирование) как информационного 

ресурса, позволяющего оперативно реагировать на изменение объема и структуры 

государственной поддержки, адекватной современным вызовам (импортозамещение); 
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- обоснована урожайность зерновых по природным зонам, обеспечивающая простое (8,3 ц/га -16,6 

ц/га) и расширенное воспроизводство (11 ц/га - 21,9 ц/га). 

Источник: Отчет о НИР за 2014 г (ФГБОУ ВПО  «Волгоградский ГАУ») 

За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте agro-iks@mcx-

consult.ru (ФГБОУ ДПО «ФЦСК АПК») 

Материал подготовлен Шиловой Е.П. 
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