
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казань, 2019 год

Регионализация: новые подходы 

к стимулированию развития АПК регионов



Регионализация – новый подход к стимулированию развития АПК с учетом потенциала 

развития отдельных подотраслей АПК субъектов РФ для обеспечения реализации

прорывных сценариев наращивания сельскохозяйственного производства и экспорта 

продукции АПК в субъектах РФ.

Верхнеуровневая концепция регионализации
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Определение приоритетных подотраслей АПК для каждого субъекта РФ 

исходя из потенциала региона, а также состояния и перспектив развития АПК 

близлежащих регионов (порядок определения приоритетных отраслей 

устанавливается Минсельхозом России).

Новый подход к оказанию государственной поддержки, предусматривающий 

трансформацию отдельных действующих видов субсидий на стимулирующий 

и компенсирующий механизмы. 

Концепция

1

2



Анализ развития АПК всех субъектов РФ 

Основные принципы и этапы регионализации
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Определение перспектив и потенциала развития отдельных подотраслей АПК 
субъектов РФ с учетом природно-климатических, экономических и инфраструктурных особенностей 
регионов
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Формирование целевых показателей по отдельным подотраслям АПК с учетом потенциала региона и 
задачи по наращиванию экспорта до 2024 года3

Двухуровневая система целевых показателей для обеспечения прослеживаемости целевых объемов 
производства и затрат сельхозтоваропроизводителей для их достижения4

Активное взаимодействие Минсельхоза России и органов управления АПК субъектов РФ7

Выработка механизма стимулирования наращивания производства отдельных – приоритетных – видов 
сырья и продукции переработки в регионах5

Формирование федеральной и региональной нормативной базы6



Внедрение нового механизма господдержки
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 оказание государственной поддержки 
на стимулирование развития выбранных 
приоритетных подотраслей АПК 
субъектов РФ;

 возмещается часть затрат 
сельхозпроизводителей 
по установленным ставкам с учетом степени 
выполнения целевых показателей

 поддержка сохранения достигнутых результатов 

развития подотраслей АПК субъектов РФ 

не только по приоритетным подотраслям

Стимулирующая 
поддержка

Компенсирующая 
поддержка

Предполагается поэтапный переход к поддержке из федерального бюджета 
только (или в основном) приоритетных направлений 

новый подход к оказанию государственной 
поддержки из федерального бюджета

консолидация несвязанной поддержки, 
субсидии на 1 кг товарного молока, 

«единой» субсидии



Поэтапный переход к поддержке из федерального бюджета 
только (или в основном) приоритетных направлений
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Стимулирующая

часть

2019 год 2020 год
2021 год –

последующие годы

Компенсирующая

часть



Порядок предоставления стимулирующей субсидии
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РОУ АПКС/х производитель
Минсельхоз

России

 установление КПЭ 1 и 2 уровня
на текущий год 

для с/х производителя

 установление КПЭ 1 и 2 уровня
на текущий год 

для региона

Соглашение Соглашение

Доведение субсидий 
по фактическим подтвержденным затратам отчетного года

Субсидии получают все с/х производители, 

выполнившие КПЭ 1 и 2 уровня, независимо 

от достижения КПЭ в целом по региону



Ввод земель в оборот

Приобретение семян

Приобретение и внесение 
удобрений, средств защиты 

растений, мелиорантов

Двухуровневая система целевых показателей.
Растениеводство
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Устанавливаются критерии выполнения 
показателей двух уровней

1 уровень

Валовой сбор

2 уровень

– Внесение удобрений

– Использование семян 
не ниже 3-й репродукции

– Внесение мелиорантов
(раскисление)

Основные категории затрат

для достижения целевых показателей

Ставки по видам затрат и культурам 
согласовываются с Минсельхозом России

ПРИМЕР



1 уровень

Производство молока

2 уровень

– Надой молока на 1 корову

– Поголовье дойного стада 
молочных коров

Приобретение племенного 
материала

Производство и приобретение 
кормов, кормовых добавок

Прочие затраты

Двухуровневая система целевых показателей.
Молочное скотоводство
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Устанавливаются критерии выполнения 
показателей двух уровней

Ставки по видам затрат и культурам 
согласовываются с Минсельхозом России

Основные категории затрат

для достижения целевых показателей

ПРИМЕР



Ключевые эффекты нового подхода 
к стимулированию развития АПК регионов
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 стимулирование «точек роста» АПК регионов

 максимизация конкурентных преимуществ регионов

 развитие эффективной специализации АПК регионов 
и межрегиональной кооперации

 обеспечение сбалансированного наращивания производства 
и переработки сельскохозяйственного сырья 

 создание равных условий поддержки сельхозпроизводителей 
в рамках отдельной подотрасли АПК разных регионов

 повышение эффективности государственной поддержки АПК 
и расходования бюджетных средств

обеспечение 
достижения 
национальных 
целей 
развития
Российской
Федерации
до 2024 года



План работы по субъектам 
Приволжского федерального округа
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 прогноз производства и экспорта по основным подотраслям АПК

22 
февраля

 встречи / ВКС: определение и согласование точек роста

 детализация и согласование целевых показателей 
на 2019-2024 годы по отдельным подотраслям АПК и видам продукции

 Определение и обоснование мероприятий, необходимых для достижения 
целевых показателей

Совместная работа Минсельхоза России 
и органов управления АПК субъектов Российской Федерации



Спасибо за внимание!


