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Аннотация. В статье рассмотрена роль сельского хозяйства для РФ. Рассмотрено развитие сельского хозяйства на примере МО Мостовской район.
Приведены основные показатели развития сельского хозяйства в муниципальном образовании Мостовской район.
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Сельское хозяйство считается основным звеном агропромышленной отрасли экономики РФ. Следует отметить, что сельское хозяйство подвержено
влиянию практически всех возможных факторов. Но если политические, экономические и социальные еще можно регулировать, то природные факторы
не поддаются контролю, хотя сейчас с помощью множества научных разработок и технических новинок можно снизить их влияние [1].
Мостовский район имеет многопрофильную структуру экономики, основу которой составляет промышленная отрасль (32%), вторыми по значимости
выступают розничная торговля (31,4%) и агропромышленный комплекс
(23%), свыше 11% в структуре базовых отраслей составляет доля строительной отрасли [2].
В муниципальном образовании Мостовской район принята и действует
муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на терри-
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тории муниципального образования Мостовский район», утвержденная
постановлением администрации МО Мостовской района от 12.12.2017 г.
№1415.
Основной целью данной программы является развитие животноводства и растениеводства на территории муниципального образования Мостовский район, улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на
территории муниципального образования Мостовский район.
Координатор муниципальной программы - управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Мостовский район [3]. Этапы
и сроки реализации муниципальной программы - 2018 – 2020 годы [3].
Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2018 - 2020 годах, составляет 36910,0 тыс. рублей, в
том числе: за счет средств краевого бюджета 36910,0 тыс. рублей, в том
числе по годам: 2018 год – 16481,0 тыс. рублей; 2019 год – 10214,5 тыс.
рублей; 2020 год – 10214,5 тыс. рублей [3].
Приоритетным для МО Мостовской район остается формирование
благоприятных условий для развития субъектов предпринимательства.
По состоянию на начало 2018 г. в муниципальном образовании
Мостовский район осуществляют деятельность 241 предприятие малого
и

среднего

бизнеса,

2295

предпринимателя

без

образования

юридического лица.
Рассмотрим основные показатели развития сельского хозяйства в
муниципальном образовании Мостовской район.
Таблица 1 – Основные показатели развития сельского хозяйства в
муниципальном образовании Мостовской район
Показатели
Объем производства продукции сельского хо-

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г. к
2015 г., %
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зяйства
Хозяйства всех категорий, тыс. руб.

4004478 4523457 4371446

109,1

сельхозорганизации), тыс. руб.

1014620 1246859 1185941

116,8

Хозяйства населения (граждане), тыс. руб.

2092005 2292240 2262095

108,1

897853

102,8

Сельскохозяйственные

организации

(все

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, тыс. руб.

984358

923410

Объем производства продукции растениеводства
Хозяйства всех категорий, тыс. руб.

2357328 2685916 2301648

97,6

сельхозорганизации), тыс. руб.

909157

1110461 1045396

114,9

Хозяйства населения (граждане), тыс. руб.

726610

795629

557489

76,7

721561

779826

698763

96,8

Сельскохозяйственные

организации

(все

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, тыс. руб.
Объем производства продукции животноводства
Хозяйства всех категорий, тыс. руб.

1647150 1837541 2069798

125,6

сельхозорганизации), тыс. руб.

105463

133,2

Хозяйства населения (граждане), тыс. руб.

1365395 1496611 539025

39,4

176292

204532

127,4

42543,2

42449,7 45731,62 107,4

сельхозорганизации), га

21808,5

21397

25168,39 115,4

Хозяйства населения (граждане), га

3336

3230

2919,7

17398,7

17822.7 17643,53 101,4

Сельскохозяйственные

организации

(все
136398

140545

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, тыс. руб.
Посевные

площади

224647

сельскохозяйственных

культур
Хозяйства всех категорий, га
Сельскохозяйственные

организации

(все

87,5

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, га
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Следует отметить, что практически все показатели в 2017 г. по сравнению с 2015 г. имеют тенденцию к увеличению.
В 2017 г. по сравнению с 2015 г. объем производства сельскохозяйственной продукции возрос на 366968 тыс. рублей или на 9,1%. Рост
обеспечен за счет увеличения валового сбора зерновых и зернобобовых
культур на 24 %, посевных площадей на 4 тыс. га за счет вовлечения в
оборот сводных земель сельскохозяйственного назначения.
Численность

населения,

занятого

в

малом

и

среднем

предпринимательстве составляет 6843 человек, что составляет 27,7% от
общей численности занятых в экономике района. Доля ежегодного годового оборота малых и средних предприятий в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг составляет более 35% (9,6 млрд.
рублей) [2]. В консолидированный бюджет края от субъектов агропромышленного комплекса поступило налоговых платежей более 39 млн руб.
Средняя заработная плата в растениеводстве составила 25345 рублей, в
животноводстве 20980 рублей [2].
На начало 2018 года в Мостовском районе 16116 семей ведут личное подсобное хозяйство, 175 КФХ и ИП, занятых в сельскохозяйственном производстве.
Изучив данные муниципальной программы, можно представить ее
целевые показатели в таблице 2.
Таблица 2 – Целевые показатели производства сельскохозяйственной
продукции в муниципальном образовании Мостовский район
Наименование показателя

2017 г. 2018 г.

2019 г.

2020 г.

отчет

прогноз

прогноз

прогноз

5,4

6,2

6,3

6,4

Мясо крупного рогатого скота, птицы и
других видов сельскохозяйственных животных, в живом весе, тыс т
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Молоко, тыс т

32,8

33,7

34,0

34,4

Овощи, тыс т

6,4

7,6

7,7

7,9

Поголовье крупного рогатого скота, гол.

14606

16413

16577

16754

Таким образом, имеющиеся отчетные данные за 2017 г. говорят о том,
что до прогнозных значений 2018-2020 гг. еще нужно прилагать усилия. Следует отметить, что развитие системы управления сельским хозяйством в Мостовском районе должно предусматривать условия и специфику производства
именно территории района, ее природно-экономические факторы, традиции и
материальную базу предприятий, финансово-экономическое состояние организаций, а также перспективы совершенствования структуры производства и
сбыта продукции, включая совершенствование функций управления, повышение квалификационных характеристик работников Управления сельского
хозяйства, оптимизацию структуры и методов управления.
В рамках муниципальной программы предусмотрены отдельные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности в сфере установленных
функций, в том числе финансовое обеспечение деятельности муниципальных
учреждений, организацию и проведение иных мероприятий, направленных на
содействие развитию сельского хозяйства на территории муниципального образования Мостовский район, обеспечение благополучия окружающей среды
[3].
Несмотря на положительную динамику показателей сельского хозяйства
муниципального образования Мостовской район, на реализацию мероприятий
по программам в сфере сельского хозяйства, которые действовали до 2018 г.,
в сфере сельского хозяйства по-прежнему имеется ряд неблагоприятных моментов. В ходе проведенного анализа управления сельским хозяйством муниципального образования Мостовской район были выявлены следующие проблемы:
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- низкий уровень информированности сельхозтоваропроизводителей
и, особенно малых форм хозяйствования в районе, о новых достижениях
науки и практики;
- медленное внедрение прогрессивных технологий, отсутствие рационализаторской и изобретательской работы, отсутствие обмена передовым опытом;
- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем
и качеством жизни в сельской местности;
- низкая доступность производственной инфраструктуры;
- дублирование некоторых функций сотрудниками.
Основными направлениями деятельности малых форм хозяйствования в АПК являются животноводство и растениеводство. Развитие данных направлений деятельности в малых формах хозяйствования в АПК
позволит увеличить объемы производства овощей, молока, мяса и другой
продукции.
Для наращивания производства сельскохозяйственной продукции
малыми формами хозяйствования в АПК необходимо осуществить ряд
мер, направленных на повышение продуктивности сельскохозяйственных животных, создание благоприятных условий для организации производства плодов и овощей, организации системы сбыта произведенной
сельскохозяйственной продукции. Эту задачу планируется решить путем[3]:
- содействия увеличению продажи сельскохозяйственными организациями Краснодарского края племенного и высокопроизводительного
поголовья животных личным подсобным хозяйствам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, занятым в сельскохозяйственном производстве;
- содействия увеличению продажи личным подсобным хозяйствам,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предприни-
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мателям, занятым в сельскохозяйственном производстве, птицы различных
видов и пород через птицеводческие организации.
Положение малых форм хозяйствования в АПК будет улучшено при
комплексном подходе к решению их проблем. Одним из направлений поддержки является возмещение малым формам хозяйствования в АПК части
понесенных ими затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг.
Таким образом, данная муниципальная программа, которая действует в
настоящее время, направлена на улучшение развитие животноводства и растениеводства, а также на улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории муниципального образования Мостовский район, но не
направлена на решение ряда других проблем. Поэтому необходимо предложить ряд мероприятий, которые будут направлены на решение вышеуказанных проблем.
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