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Административное стимулирование экономического развития 
агропромышленного комплекса на примере Республики Татарстан

В статье рассмотрен опыт Республики Татарстан в административ-
ном стимулировании муниципальных районов в развитии агропромыш-

ленного комплекса региона. Предлагаются новые методы административного стимулирования 
резидентов агросектора экономики посредством создания комплексного подхода в формате 
«Министерство-Муниципалитет-Агробизнес» в целях повышения производительности труда 
всех резидентов агросектора.

Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, животноводство, растениевод-
ство, муниципальные районы, агросектор, фермерские хозяйства, сельскохозяйственные предприятия.

Сафин А.Р.
Аспирант кафедры территориальной экономики 
Казанского (Приволжского) федерального университета

Сложившаяся ситуация, связанная с продо-
вольственным эмбарго в России, стимулирует как 
резидентов агропромышленного комплекса, так и 
компетентные ведомства на формирование нового 
подхода в развитии сельскохозяйственного направ-
ления. Сельскохозяйственная отрасль играет важ-
нейшую роль не только в рамках продовольственной 
безопасности, но и экономической стабильности ре-
гионов. В Республике Татарстан сельскохозяйствен-
ное производство сосредоточено: 

1. 45,4 % – в сельскохозяйственных организациях. 
2. 48,7 % – в хозяйствах населения. 
3. 5,9 % – в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах, включая индивидуальных предпринимателей 
(рис. 1). 

Доля сельского хозяйства Республики Татар-
стан в валовом региональном продукте в 2015 г. 
составила 9,3 % [1] (за пять лет увеличилась поч-
ти вдвое, в 2010 – 5,1 %) [2]. Для сравнения – в 
структуре валового внутреннего продукта России 
по итогам 2015 г. сельское хозяйство составляло 
4,4 % [3] (рис. 2).

Республика Татарстан по объемам сельскохозяй-
ственного производства по итогам 2015 г. занимает 
4 место [4] в Российской Федерации. Достижение 
таких высоких показателей свидетельствует о вы-
сокой эффективности деятельности агропромыш-
ленного сектора и наличии стимулирующих ад-
министративных механизмов со стороны органов 
исполнительной власти Республики Татарстан [5]. 

Рис. 1. Экономическая структура агросектора 
Республики Татарстан

 Рис. 2. Доля сельского хозяйства в экономике 
России (4,4 %) и Республики Татарстан (9,3 %)
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Стоит отметить, что сельскохозяйственная от-
расль включает в себя более 10 направлений де-
ятельности, в том числе рыболовство, однако в 
управленческом аспекте Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 
фокусирует свое внимание на двух основных на-
правлениях деятельности:

1. Животноводство;
2. Растениеводство.
Система административного стимулирования 

строится на уровне государственных структур. Ми-
нистерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан как ответственный исполни-
тельный орган власти формирует различные рей-
тинги по вышеприведенным направлениям деятель-
ности среди органов муниципальной власти.

В целях стимулирования деятельности муни-
ципальных районов Республики Татарстан Мини-
стерством сельского хозяйства и продовольствия 
республики было инициировано создание рейтинга 
муниципальных образований по вышеприведенным 
направлениям. Рейтинг формируется, исходя из до-
стижений муниципальными образованиями сред-
них значений по региону. При достижении средних 
показателей региону присваивается 50 баллов, пре-
вышение показателей увеличивает суммарное зна-
чение. Так, согласно открытым данным, в 2014 г. 
лучшими районами по ведению животноводства 
стали: Атнинский, Сабинский, Балтасинский, Тука-
евский, Актанышский, Кукморский, Кайбицкий, Бу-
инский, Мамадышский, Апастовский муниципаль-
ные районы Республики Татарстан (рис. 3).

Существенную роль в повышении показателей 
животноводства сыграла возможность реализации 
мясной и молочной продукции напрямую потре-
бителю. При инициативе Правительства Республи-

ки Татарстан на территории Республики Татарстан 
были созданы такие торговые площадки, как Агро-
парк, Новая Тура, сезонные сельскохозяйственные 
ярмарки и другие, основной целью которых явля-
ется упрощение торговых отношений между сель-
скохозяйственным производителем (фермером) и 
потребителем. Значимую роль в стимулировании 
развития животноводства играет Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., в которой 
развитие мясного скотоводства выделено в отдель-
ную подпрограмму и большое значение в данной 
программе уделено развитию такого сегмента, как 
семейные животноводческие фермы. В частности, в 
Татарстане принята ведомственная программа «Раз-
витие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике 
Татарстан на 2015-2017 годы» [6], направленная на 
стимулирование мелких хозяйств к развитию жи-
вотноводства. Развитие семейных животноводче-
ских ферм также относится к части реализации про-
граммы по развитию предпринимательства. 

Не менее значимым составляющим агропро-
мышленного сектора является растениеводство. С 
целью стимулирования данного направления дея-
тельности Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия был выработан подход, определя-
ющий уровень развития растениеводства в каждом 
из муниципальных районов Республики Татарстан. 
Баллы при составлении рейтинга формируются, ис-
ходя из средней урожайности по Республике Татар-
стан (в 2014 г. урожайность составила 21 центнер 
с гектара). Следовательно, для достижения про-
гнозируемого Министерством показателя соответ-
ствующее муниципальное образование получает 

50 баллов. При составлении 
рейтинга также учитывались 
площади многолетних насаж-
дений и удельный вес неис-
пользуемой пашни. Селекция 
муниципальных образований 
осуществляется по принципу:

– лидирующие муни-
ципальные образования от 
75 баллов; 

– муниципальные образо-
вания со средними показате-
лями от 50 до 74 баллов;

– муниципальные образо-
вания – аутсайдеры с низкими 
показателями.

Основной целью составле-
ния данного рейтинга являет-
ся прогнозирование урожая и 
распределение финансовых 
потоков (гранты, субсидии и 

Рис. 3. Рейтинг муниципальных образований по эффективному 
ведению животноводства за 2014 г.
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др.) между аграриями. Согласно данным 2014 г., в 
лидерах оказался Балтасинский район, аутсайде-
ром – Черемшанский район (рис. 4). Подобный ме-
ханизм способствует активизации деятельности не 
только муниципальных образований, но и каждого 
представителя аграрного сектора.

Безусловно, главенствующую роль в дости-
жении показателей как в животноводстве, так и в 
растениеводстве играют крупные игроки аграрно-
го сектора, однако наличие крупных кампаний не 
всегда положительно сказывается на общей конъ-
юнктуре рынка. Банкротство крупных кампаний, 
подобных ОАО «Вамин», может поставить под удар 
целые села, районы. Что касается развития малого 
и среднего бизнеса, то стимулирование к созданию 
и развитию данного сегмента способно решить не-
сколько социально-экономических проблем (безра-
ботица, отток сельского населения и др.). Поэтому 
государству в условиях существующего в стране 
кризиса необходимо:

1. Разработать систему стимулирующих меха-
низмов для развития малого и среднего бизнеса на 
уровне муниципальных районов.

2. Способствовать продвижению продукции мел-
ких производителей на продовольственном рынке.

3. Разработать программу, направленную на со-
хранение кадрового потенциала для работы в сель-
ской местности. Проводить обучающие тренинги 
среди фермеров. 

4. Обеспечить обмен опытом, в том числе за-
рубежным в сфере агробизнеса. Демонстрировать 
лучшие практики в области ведения фермерского 
бизнеса.

Рис. 4. Рейтинг муниципальных образований 
по эффективному ведению растениеводства за 2014 г. [7]

5. Использовать электрон-
ные площадки реализации про-
дукции.

6. Реализовывать конкурсы 
на звание «Инновационный биз-
нес», «Эффективный бизнес», 
«Социально-ответственный биз-
нес» и др.

Несмотря на то, что Респу-
блика Татарстан является одним 
из передовых субъектов РФ в 
сфере ведения агробизнеса, су-
ществует объективная необхо-
димость создания комплексной 
модели стимулирования всех 
резидентов агросектора с целью 
повышения производительности 
труда и эффективного ведения 
бизнеса. Административные ме-
тоды стимулирования должны 
строится в формате «Министер-
ство-Муниципалитет-Агробиз-
нес». Только при системном под-
ходе возможно сделать прорыв 

не только в классических формах ведения агробиз-
неса, но и создать новые инновационные продукты 
сельскохозяйственной деятельности.
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This article describes the experience of the Republic of Tatarstan in the administrative promotion 
of the municipal districts in the development of agriculture in the region. The author proposes new 
administrative incentives for residents of the agricultural sector of the economy through the creation 
of an integrated approach in the format of "Ministry-Municipality-Agribusiness" in order to increase 
productivity of all residents of the agricultural sector.
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