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ОБЛАСТИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF VOLGOGRAD 
REGION AS A NECESSARY CONDITION FOR FOOD SAFETY

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

В статье рассмотрена структура агропромышленно-
го комплекса Волгоградской области. Агропромышленный 
комплекс Волгоградской области является важным сек-
тором экономики региона, влияющий на его социально- 
экономическое развитие. АПК региона имеет значитель-
ный потенциал, но существующий ряд проблем тормозит 
развитие комплекса. В статье проанализированы пробле-
мы, связанные с развитием АПК Волгоградской области. 
На основе анализа были предложены мероприятия, спо-
собствующие устранению данных проблем, повышению  

эффективности АПК, тем самым увеличивая уровень со-
циального и экономического развития региона.

The article describes the structure of the agro-industrial 
complex of Volgograd region. The agro-industrial complex of 
Volgograd region is an important sector of the regional econ-
omy affecting the socio-economic development of the region. 
Agribusiness of the region has considerable potential; how-
ever, the existing number of problems hinders development of 
the complex. The article analyzes the problems associated with 
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the development of agriculture of the Volgograd region. Based 
on the analysis, the activities were proposed that contribute to 
overcoming these problems, improving efficiency of agricul-
ture, thereby increasing the level of social and economic devel-
opment of the region.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, им-
портозамещение, сельское хозяйство, продовольственная 
безопасность, личные подсобные хозяйства, крестьянские 
фермерские хозяйства, мелиорация, валовая продукция, 
животноводство, растениеводство.

Keywords: agro-industrial complex, import substitution, 
agriculture, food security, personal subsidiary farming, peasant 
farming, land reclamation, gross production, livestock-breed-
ing, crop-growing.

Одной из важнейших стратегических целей государ-
ственной политики является обеспечение продовольствен-
ной независимости России. Это связанно с наложенными 
на страну санкциями, приведшими Россию к политике 
импортозамещения. Данный факт обуславливает актуаль-
ность научного исследования.

Продовольственная безопасность является элементом 
экономической безопасности, обеспечение которой, наряду 
с национальной безопасностью, является приоритетным на-
правлением функционирования любого государства [1]. Од-
ним из основных направлений политики РФ в сложившихся 
условиях является развитие агропромышленного комплекса, 
что определяет целесообразность разработки темы. 

Устойчивость в аграрном секторе экономики обеспечи-
вается производственной деятельностью, организационной 
работой, финансово-денежным обращением, материаль-
но-технической базой, ресурсным обеспечением, кадровым 
и интеллектуальным потенциалом [2]. 

Исследованиям состояния агропромышленного ком-
плекса в целом и его структуры посвящены работы таких 
отечественных ученых, как А. В. Беляков, И. В. Лучина, 
А. Н. Ващенко, Т. И. Мазаева, О. А. Донскова, Б. А. Воро-
нин, Н. А. Потехин. 

Целью данного исследования является совершенствова-
ние агропромышленного комплекса Волгоградского региона 
в условиях политики импортозамещения. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

− проанализировать динамику показателей сельского 
хозяйства Волгоградской области;

− определить текущий потенциал региона;
− выявить проблемы, препятствующие эффективному 

функционированию АПК области;
− предложить мероприятия по развитию АПК Волго-

градской области.
Агропромышленный комплекс Волгоградской обла-

сти, являясь важным сектором экономики региона, ока-
зывает существенное влияние на его социальное и эко-
номическое развитие [3]. Регион в соответствии со сво-
ими природно-климатическими условиями выступает как 
крупный производитель зерна, крупяных культур, семян 
масличных культур, овощей, фруктов, бахчевых культур, 
мяса, молока и яиц.

Аграрная политика, проводимая министерством сель-
ского хозяйства Волгоградской области в 2015 году, была 
направлена на устойчивое развитие агропромышленного 
комплекса, обеспечение продовольственной безопасности 

региона и импортозамещения, устойчивое развитие сель-
ских территорий и увеличение занятости и доходов сель-
ского населения. 

В структуре производства продукции сельского хозяй-
ства 70,7 % приходится на продукцию растениеводства, 
29,3 % – на продукцию животноводства. По стоимости ва-
ловой продукции (см. табл. 1) сельского хозяйства Волго-
градская область в 2015 году заняла 9-е место в России и 
3-е место в Южном федеральном округе. 

Таблица 1
Продукция сельского хозяйства (в фактически  

действовавших ценах), млн руб.

Наимено-
вание 2011 2012 2013 2014 2015

Продукция 
сельского 
хозяйства

76 110,7 83 947,4 89 922,3 107 804,5 125 238,1

Растение-
водство 50 508,9 53 351,7 61 047,9 75 129,5 88 543,2

Животно-
водство 25 601,8 30 595,7 28 874,4 32 675,0 36 694,9

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [4]. 

В 2015 году произведено 125,2 млрд руб. валовой про-
дукции сельского хозяйства в фактически действующих це-
нах. Это на 15 % больше по сравнению с 2014 годом. Про-
дукции растениеводства было произведено на 88,5 млрд 
руб., что на 17 % больше относительно 2014 года. Так же 
на 12 % увеличилось производство животноводческой про-
дукции в фактически действующих ценах (в 2015 году – 
36,7 млрд руб., в 2014 году – 32,6 млрд руб.).

Агропромышленный комплекс Волгоградской области 
располагает значительным потенциалом. Волгоградская 
область обладает большими размерами сельхозугодий, 
площадь которых составляет 8,8 млн га, в том числе 5,6 млн 
га пашни. По размерам сельхозугодий область занимает 
третье место в Российской Федерации. Посевная площадь 
сельскохозяйственных культур в 2015 году составляет  
2,9 млн га (см. табл. 2).

Таблица 2
Посевные площади сельскохозяйственных культур, тыс. га

Посевные 
площади 2011 2012 2013 2014 2015

Вся посевная 
площадь 2751,6 2843,2 2838,4 2917,8 2988,0

Зерновые 
культуры 1630,9 1963,3 1899,5 1950,9 1922,1

Технические 
культуры 866,3 658,4 701,9 746,7 834,1

Картофель и 
овощебахчевые 
культуры

136,1 110,2 112,8 99,5 109,2

Кормовые 
культуры 118,2 111,3 124,2 120,7 122,6

Площадь чистых 
паров 1653,6 1508,3 1280,0 1207,6 1155,0

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [4].

В 2015 году посевная площадь сельскохозяйственных 
культур относительно уровня 2011 и 2014 годов увеличилась 
соответственно на 8,6 и 2,4 %. Посевы картофеля и овоще-
бахчевых культур по сравнению с 2014 годом увеличились 
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на 9,7 %, технических – на 11,7 %, кормовых культур –  
на 1,6 %, при этом посевы зерновых и зернобобовых культур 
уменьшились на 1,5 %.

Так же в настоящее время на территории региона функ-
ционирует 570 сельскохозяйственных предприятий. Наибо-
лее крупными предприятиями сельского хозяйства Волго-
градской области являются: 

− ООО «Випойл-Агро», которое осуществляет выращи-
вание сельскохозяйственной продукции, оказывает услуги 
сельскохозяйственным товаропроизводителям по уборке 
урожая силами собственной машинно-тракторной станции;

− агропредприятие «Заря» выращивает и поставляет 
на заводы томаты, кабачки, баклажаны, огурцы, капусту, 
лук, морковь; 

− ЗАО «Краснодонское» является крупнейшим на юге 
России поставщиком мяса; 

− птицефабрика яичного направления ЗАО «Агрофир-
ма Восток»; 

− птицефабрика бройлерного направления ОАО «Пти-
цефабрика Кумылженская».

Волгоградская область занимает выгодное географиче-
ское положение для обеспечения связей между Европой и 
Азией. Через область проходят важные железнодорожные, 
автомобильные, водные и авиационные маршруты, связы-
вающие Прикаспийские и Центрально-Азиатские государ-
ства с Россией и странами Южной, Восточной и Северной 
Европы. Через территорию региона проходят следующие 
железнодорожные магистрали:

1. Волгоград – Поворино – Дублятка. Связывает Волго-
градскую область с Московской и Октябрьской железными 
дорогами.

2. Волгоград – Петров Вал – Овражная. Связывает об-
ласть с Куйбышевской железной дорогой (направление на 
Западную Сибирь и Дальний Восток).

3. Волгоград – Морозовская и Волгоград – Котельниково. 
Связывают область с Северо-Кавказской железной дорогой.

4. Волгоград – Петров Вал – Ильмень. Связывает об-
ласть с Юго-Восточной железной дорогой.

5. Волгоград – Трубная. Связывает Волгоградскую об-
ласть с Астраханской областью и Казахстаном.

Волгоградская область располагает значительными 
водными ресурсами. В летнее время часть перевозок 
грузов и пассажиров берёт на себя речной транспорт,  
в основном по Волге и Дону. Волгоград является портом 
пяти морей: Азовского, Чёрного, Балтийского, Север-
ного и Белого. Наличие водных ресурсов предоставляет 
возможности их использования для интенсивного рыбо-
водства, производства и транспортировки продукции и 
сырья. Стратегические преимущества рыбохозяйствен-
ной отрасли связаны с широким ассортиментом выпу-
скаемой продукции для населения, наличием производ-
ственных мощностей, сырья и переработки, высококва-
лифицированных кадров. 

В 2015 году предприятиями рыбохозяйственного ком-
плекса Волгоградской области было выпущено 5 790 т 
пищевой рыбной продукции, что на 20,5 % больше, чем 
в 2014 году. Объем выпуска пищевой рыбной продукции 
в 2015 году в денежном выражении составил 937,98 млн 
руб. Всего в 2015 году предприятиями рыбохозяйствен-
ного комплекса Волгоградской области было выращено 
1 835,67 т рыбы (что на 2 % больше аналогичного пока-
зателя 2014 года), рыбопосадочного материала выращено  
на 6 % больше по сравнению с 2014 годом (в 2015 году – 

489,6 т, а в 2014 году – 457,8 т), а объем реализации  
товарной рыбы составил 1 091,11 т, что меньше уровня 
2014 года на 11 %. 

На сегодняшний день в Волгоградской области суще-
ствуют проблемы, препятствующие развитию предприятий 
сельского хозяйства Волгоградского региона. Одной из та-
ких проблем является низкий объем производства продук-
тов животноводства. Животноводческая отрасль региона 
представлена молочным и мясным скотоводством, свино-
водством, овцеводством, яичным и бройлерным птицевод-
ством. Сложившиеся в 2015 году условия отрицательно 
сказались на развитии животноводства (см. табл. 3). Основ-
ными причинами, послужившими спаду производства про-
дукции животноводства, являются участившаяся почвен-
ная засуха, приводящая к росту стоимости кормов, а также 
африканская чума свиней в регионе. 

Таблица 3
Поголовье скота по категориям хозяйств (на конец года), 

тыс. голов

Наименование 2013 2014 2015 % к 
2014

Крупный рогатый 
скот, 341,5 322,1 307,0 95,3

в том числе коровы 175,1 164,8 157,8 95,7
Свиньи 316,4 253,6 277,2 109,3
Овцы 859,3 843,2 830,1 98,4
Козы 79,9 73,5 70,7 96,2
Лошади 14,0 12,8 11,4 89
Птицы 10282, 10371,9 9905,2 95,5

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [4].

В 2015 году поголовье крупного рогатого скота в хозяй-
ствах всех категорий составило 307 тыс. голов (на 4,7 % мень-
ше по сравнению с 2014 годом), в том числе коров – 157,8 тыс. 
голов (на 4,3 % меньше, чем в 2014 году); свиней – 277,2 тыс. 
голов (на 9,3 % больше по сравнению с 2014 годом); овец – 
830,1 тыс. голов (на 1,6 % меньше по сравнению с 2014 го-
дом); коз – 70,7 тыс. голов (на 3,8 % меньше по сравнению  
с 2014 годом); лошадей – 11,4 тыс. голов (на 11 % меньше  
по сравнению с 2014 годом); поголовье птицы – 9 905,2 тыс. 
голов (на 4,5 % меньше по сравнению с 2014 годом).

По объемам производства животноводческой продук-
ции в 2015 году Волгоградская область заняла 22-ю пози-
цию в Российской Федерации по молоку, 24-ю и 25-ю пози-
ции соответственно по мясу и по яйцу (см. табл. 4).

Таблица 4
Производство продуктов животноводства  

(в хозяйствах всех категорий)

Наименование 2013 2014 2015 % к 
2014

Производство скота  
и птицы на убой (в убой-
ном весе), тыс. т

142,5 151,0 211,0 95,1

Производство молока, 
тыс. т 529,6 523,0 510,1 97,5

Производство яиц,  
млн шт. 734,0 754,8 760,8 108,4

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [4].

Производство основных видов животноводческой про-
дукции в 2015 году составило: производство скота и птицы 
на убой (в живом весе) – 211,0 тыс. т (95,1 % к 2014 году), 
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молока – 510,1 тыс. т (97,5 % к 2014 году) и яиц – 760,8 млн 
шт. (100,8 % к 2014 году). Самообеспеченность региона по 
молоку составляет 65 %, по мясу – 74 % и яйцу – 113 %. 

Следующей проблемой является высокий износ техники. 
Степень износа сельскохозяйственной техники составля-
ет 40 % (см. табл. 5). Кроме того, в сельскохозяйственном 
производстве Волгоградской области 80 % техники работает  
за пределами амортизационного срока. Такая ситуация в ос-
новном связана из-за высокой стоимости замены техники.

Таблица 5
Степень износа основных фондов в сельскохозяйственной 

отрасли по ЮФО за 2014 год, %

Регион Сельское 
хозяйство

Всего основные 
фонды

Волгоградская область 39,6 52,5
Республика Адыгея 42,1 47,4
Республика Калмыкия 39,4 49,3
Краснодарский край 40,7 31,7
Астраханская область 42,1 50,8
Ростовская область 42,2 43,0
Южный федеральный 
округ 40,0 41,0

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [4].

Одной из острых проблем в регионе является низкая 
доля орошаемых земель. Волгоградская область относится 
к зонам рискованного земледелия, обусловленного засуш-
ливостью климата, в связи с чем особое значение приобре-
тает развитие оросительных систем. В настоящее время в 
области орошается порядка 40 тыс. га, что составляет 19,5 %  
от посевных площадей всех сельскохозяйственных культур. 
Многие элементы оросительной системы законсервированы, 
некоторые работают лишь на небольшой процент мощности. 
В целом оросительные системы имеют высокую степень тех-
нического износа, так как с момента их построения (1970–
1982-е годы) они не подвергались обновлению. 

Следует обратить внимание на проблемы преобразова-
ния личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ) в крестьян-
ские фермерские хозяйства (далее – КФХ). Малые формы 
хозяйствования в Волгоградской области составляют ос-
нову малого и среднего предпринимательства, выполняют 
важнейшую функцию обеспечения населения и рынка про-
довольствием, оказывают огромное влияние на решение 
социальных проблем села, активно участвуют в развитии 
сельских территорий, обеспечении занятости и доходов на-
селения (см. табл. 6 и 7).

Таблица 6
Производство животноводческой продукции в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах Волгоградской области

Продукция животноводства 2012 2013 2014
Произведено на убой скота и 
птицы в живом весе, тыс. т 7,4 7,9 8,0

Надоено молока, тыс. т 26,0 32,1 29,6
Получено яиц, млн шт. 2,6 2,1 1,8

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [4].

В 2014 году в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах произведено скота и птицы на убой в живом весе –  
8,0 тыс. т или 101,2 % к соответствующему периоду  
2013 года и 108,1 % 2012 года. Производство молока соста-
вило 29,6 тыс. т или 92,2 % к соответствующему периоду 

2013 года и 113,8 % 2012 года, яиц – 1,8 млн шт. или 85,7 % 
к соответствующему периоду 2013 года и 69,2 % к уровню 
2012 года. Для большинства жителей сельских районов веде-
ние личных подсобных хозяйств является основным источ-
ником доходов и продовольственного достатка.

Таблица 7
Производство животноводческой продукции в ЛПХ 

Волгоградской области

Продукция животноводства 2012 2013 2014
Произведено на убой скота и 
птицы в живом весе, тыс. т 129,2 113,6 107,4

Надоено молока, тыс. т 154,3 454,1 451,4
Получено яиц, млн шт. 387,9 385,3 380,6

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [4].

За 2014 год в личных подсобных хозяйствах граждан про-
изведено скота и птицы на убой в живом весе – 107,4 тыс. т 
(94,54 % к соответствующему периоду 2013 года и 83,1 %  
к уровню 2012 года). Произведено молока на 451,4 тыс. т 
или 99,4 % к соответствующему периоду 2013 года и 99,3 %  
к уровню 2012 года, яиц – 380,6 млн шт. или 98,78 % к соответ-
ствующему периоду 2013 года и 98,1 % к уровню 2012 года.

Следует отметить, что в настоящее время более 90 тыс. 
КФХ перерегистрировались в личные подсобные хозяй-
ства. Данный факт объясняется следующим: 

Во-первых, создание КФХ по сравнению с ЛПХ в обя-
зательном порядке требует наличие юридической регистра-
ции. Личное подсобное хозяйство определяется как форма 
непредпринимательской деятельности граждан.

Во-вторых, в отличие от КФХ – продукция ЛПХ не 
имеет налогооблагаемой базы и не требует в обязательном 
порядке регистрации и постановке на учёт в местной на-
логовой инспекции. Учет личных подсобных хозяйств осу-
ществляется в хозяйственных книгах.

В-третьих, наличие для КФХ строгих ветеринарных, 
санитарных, экологических требований, требующих обя-
зательного выполнения. К примеру, ферма должна стоять  
в 500 м от жилья, иметь теплый дезбарьер, крематорий для 
уничтожения павших животных, биотермические ямы и 
прочее. Все эти требования уместны по отношению к круп-
ным животноводческим комплексам, но не к малым фор-
мам хозяйствования. 

Следующей проблемой региона является недостаточное 
финансирование целевых программ по поддержанию фер-
меров. Государственная поддержка малых форм хозяйство-
вания в 2015 году осуществлялась по следующим направ-
лениям: 

1. «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств». Была оказана под-
держка 26 крестьянским (фермерским) хозяйствам на об-
щую сумму 128 698 тыс. руб.

2. «Поддержка начинающих фермеров». Оказана 65 гла-
вам крестьянских (фермерских) хозяйств на общую сумму 
64 736,5 тыс. руб.

3. Возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования. Предоставлено 3310 по-
лучателям, в том числе ЛПХ – 3052. Субсидии выплачены 
в размере 101 538,4 тыс. руб.

4. Субсидии на возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпри-
нимателей, при оформлении в собственность используемых 
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ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения. Субсидией воспользовались 18 хозяйствующих 
субъектов. Предоставлены субсидии в размере 1 021 тыс. 
 руб. Стоить отметить, что проводимые мероприятия не 
способны в полной мере обеспечить поддержку малым 
формам хозяйствования. 

Актуальная проблема Волгоградского региона – не-
достаточный уровень и количество перерабатывающих 
предприятий и овощехранилищ. Введенные Российской 
Федерацией ответные санкции стимулировали рост произ-
водства овощей в Волгоградской области. В 2015 году было 
собрано и произведено на 12 % больше овощей по сравне-
нию с прошлым годом (см. табл. 8 и 9). В региональной 
структуре продукции растениеводства овощи занимают 
третью позицию – после зерна и масличных культур. 

Таблица 8
Валовой сбор сельскохозяйственных культур, тыс. т

С/х культуры 2013 2014 2015
Зерновые культуры 3088,5 3913,8 2920,9
Подсолнечник 736,3 683,7 731,1
Горчица 13,8 15,7 12,0
Картофель 400,1 399,7 428,3
Овощи 797,8 801,3 899,1
Бахчевые 217,2 249,5 228,5

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [4].

В 2015 году произошло сокращение валового сбора зер-
на на 25 % по сравнению с 2014 годом. Это, прежде все-
го, связано с участившейся засухой. Валовой сбор овощей  
в 2015 году составил 905,8 тыс. т, что на 12 % больше ана-
логичного показателя 2014 года. На 2 % сократился вало-
вой сбор плодов и ягод. Следует отметить, что по валовому 
сбору овощей, плодов и ягод Волгоградская область зани-
мает 2-е место по России.

 
Таблица 9

Производство продукции растениеводства (в хозяйствах 
всех категорий), тыс. т

Продукция 
растениеводства 2013 2014 2015  % к 

2014
Зерновые культуры (в 
весе после доработки) 3088,5 3913,8 2920,9 74,6

Подсолнечник (в весе 
после доработки) 786,7 729,5 731,1 100,2

Картофель 400,1 399,7 428,3 107,1
Овощи 797,8 801,3 899,1 112,2

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [4].

В 2015 году по сравнению с 2014 годом объем про-
изводства овощей увеличился на 12,2 %, картофеля –  
на 7,1 %, подсолнечника – на 0,2 %. Производство зерновых 
культур уменьшилось на 25,4 %. За период 2013–2015 годы 
объемы производства зерна (в весе после доработки) в об-
ласти уменьшились на 167,6 тыс. т (на 5,5 %), производство 
картофеля увеличилось 28,2 тыс. т (на 7 %), производство 
овощей увеличилось на 101,3 тыс. т (на 12,6 %), производ-
ство подсолнечника (в весе после доработки) сократилось 
на 55,6 тыс. т (на 7,1 %).

География поставок продукции, выращенной произво-
дителями сельскохозяйственных товаров Волгоградской 
области, расширилась до 60 регионов России. Возрастает 
спрос таких крупных потребителей овощной продукции, 

как Москва и Санкт-Петербург, Аксай Ростовской области, 
Белгород, Воронеж, Республики Дагестан и т. д. 

Так же сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми были увеличены посевные площади овощных культур 
на 22,9 %. Увеличение посевных площадей производства 
овощей требует строительства дополнительных перераба-
тывающих предприятий и овощехранилищ. 

Для устойчивого и динамичного развития аграрного сек-
тора следует разрабатывать и реализовывать мероприятия по 
устранению перечисленных проблем. Развитие животновод-
ства необходимо достичь путем создания условий для нара-
щивания производства мяса, молока, заключающихся в реа-
лизации крупных индустриальных инвестиционных проек-
тов по производству мяса птицы и свинины, в строительстве 
животноводческих и мясоперерабатывающих комплексов, 
молочных комплексов, а также интеграции и кооперации 
мелких хозяйствующих субъектов, включая личные подсоб-
ные хозяйства. Реализация масштабных проектов позволит 
увеличить производство мяса в 1,5 раза к 2020 году.

Ускорение обновления технической базы агропромыш-
ленного производства необходимо произвести за счет: 
восстановления и развития российского сельскохозяй-
ственного машиностроения; увеличения размера субсидий  
из федерального бюджета до 35 % затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования.

Следует реконструировать и запустить новые оро-
шаемые участки. На сегодняшний день рассматривается 
инфраструктурный инвестпроект, который предполага-
ет строительство в Палласовском районе оросительно- 
обводнительной системы, что создаст кормовую базу для 
расширения производства племенных предприятий, позво-
лит развивать овощеводство, бахчеводство, выращивание 
хлопчатника. Отдельно регион разработал проект мелио-
рации Городищенского района. Реконструкция поливно-
го канала позволит увеличить здесь производство овощей  
до полумиллиона тонн.

Следует отметить необходимость изменения действу-
ющих нормативно-правовых актов по содержанию скота 
и птицы на семейных фермах с учетом особенностей их 
деятельности как малых форм хозяйствования. Это и ра- 
зумное удаление хозяйств от дорог и жилья, и возможность 
построить свой дом на принадлежащих земельных угодьях, 
и отмена требований по отапливаемым санпропускникам и 
строительства биотермических ям и т. д. Нужно, наконец, 
увидеть разницу между крупным хозяйством и малым. Так 
же следует распространить патентную систему налогоо-
бложения при переходе ЛПХ в другие формы хозяйствова-
ния с уплатой минимально фиксированной суммы один раз 
в год и направлять отчетность в статистические органы по 
самой упрощенной форме. 

Следующее мероприятие должно быть направлено 
на увеличение финансирования ведомственных целевых 
программ «Поддержка начинающих фермеров» и «Разви-
тие семейных животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств». За годы своей реализации 
они доказали свою эффективность и востребованность, 
финансирование этих программ следует увеличить с 6  
до 25 млрд руб. Именно на такую сумму поступили заявки 
из регионов.

В перерабатывающей промышленности следует постро-
ить и модернизировать предприятия по переработке овощ-
ных и плодовых культур, построить овощехранилища, ос-
нащенные современным холодильным, скороморозильным 



84

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2016, август № 3 (36). Подписные индексы – 38683, Р8683

и фасовочным оборудованием. Реализация данного направ-
ления позволит до 2020 года увеличить мощности едино-
временного хранения оптово-распределительных (логисти-
ческих) центров, производственных объектов и хранилищ 
плодоовощной продукции и картофеля до 350 тыс. т и мощ-
ности по переработке плодоовощной продукции и картофеля 
до 365 тыс. т.

Таким образом, проведенное исследование позволяет 
сделать вывод о том, что в настоящее время в АПК Вол-
гоградской области особое внимание следует уделить  

системе поддержки сельскохозяйственного производства, 
направленной на развитие растениеводства, мелиоратив-
ного комплекса, животноводства, малых форм хозяйство-
вания, развитию оптово-распределительных (логистиче-
ских) центров и предприятий по переработке плодоовощ-
ной продукции. Решение этих проблем приведет к росту 
уровня социально-экономического развития области, что 
впоследствии позволит обеспечить продовольственную 
безопасность региона и страны в целом в рамках политики 
импортозамещения. 
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PROMISING DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF STATE AND MUNICIPAL PROPERTY 
MANAGEMENT IN THE NORTH CAUCASUS REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
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В статье обобщены концептуальные основы управле-
ния государственной и муниципальной собственностью на 
примере регионов Северо-Кавказского федерального округа. 

Выявлены и аргументированы основные деструктивные 
факторы государственного управления отношениями соб-
ственности в регионах Северного Кавказа. Представлены 


