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Аннотация: В данной статье исследуются основные формы и меры 

государственной поддержки Республики Татарстан. Данная тема является 

актуальной по сей день, т.к. в сельском хозяйстве РТ есть такая проблема как 

развитие АПК, которая связана с безработицей, технической неоснащенностью 

сельскохозяйственных предприятий и др. Главной целью написания данной 

статьи является привлечение финансовой помощи со стороны государства 

перед сельскохозяйственными организациями, которая ведет за собой 

увеличение конкурентоспособности,  обеспечение качества продукции 

сельского хозяйства Республики Татарстан, а это возможно только при 

устойчивой помощи со стороны государства. Так же с оказанной помощью со 

стороны государства можно повысить продуктивность сельского хозяйства, 

обеспечив его новыми сельскохозяйственные машинами и оборудованиями, 

внедрив инновационные проекты, которые будут направлены на создание 

высокотехнологичных производств. Авторы статьи активно продолжают 

развивать данную тему и искать пути привлечения государственной поддержки 

на совершенствование сельского хозяйства.  
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Annotation: This article examines the main forms and measures of state support of 

the Republic of Tatarstan. The paper identifies such an urgent problem as the 

development of agriculture, which is associated with unemployment, technical 

inadequacy of agricultural enterprises, etc. Based on this article, it can be concluded 

that the main goal of the state before agricultural organizations is to increase 

competitiveness, ensure the quality of agricultural products of the Republic of 

Tatarstan, and it is possible only with sustained assistance from the state. Also, with 

the help of the state, it is possible to increase the productivity of agriculture, 

providing it with the latest agricultural machines and equipment. The authors of the 

article actively continue to develop this problem and invest huge efforts to improve 

the development of agriculture. 
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Сельское хозяйство (АПК)- одна из главных базовых отраслей экономики 

Республики Татарстан, которая является производителем жизненно значимых 

продуктов питания. В сельском хозяйстве производится более 15% 

национального дохода России и свыше 12% валового общественного продукта, 

концентрируется около 16% основных производственных фондов. Потребность 

жителей на продукты около 75% покрывается именно за счет сельского 

хозяйства [4]. А значит, что благосостояние населения и жизненный уровень в 

большей степени находится в зависимости от дальнейшего формирования 

сельскохозяйственной отрасли. 

Развитие и формирование аграрной отрасли в Республике Татарстан 

является наиболее высоким в отличии от других регионов Российской 

Федерации. Но все же при детальном изучении оказалось, что состояние 

процесса развития сельского хозяйства остается на сложном уровне [3]. 

Особенно сложной оказывается экономическая ситуация в селах. Главной 

проблемой в сельском хозяйстве является низкая доходность, сильная 

зависимость от природных факторов, сезонность, отсталость в технологической 

сфере АПК [5,6]. Особенное беспокойство вызывает сокращение снабженности 

сельскохозяйственных предприятий основными видами техники, сокращение 

тракторных парков, зерноуборочных комбайнов и т.д. [2]. 

Вследствие недостаточной государственной поддержки размер 

кредиторской задолженности сельскохозяйственных предприятий растет, и в 

некоторых предприятиях наблюдается тенденция просроченных кредитов. 

В странах с более развитой рыночной экономикой выделяются большие 

вложения на сельскохозяйственную отрасль. В развитых странах мира 

оказывается  государственная поддержка развитию аграрного сектора [7]. 
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Например, если говорить об объемах государственного финансирования, 

приходящихся на 1 гектар сельскохозяйственных угодий, то можно получить 

такие цифры. В Великобритании, Канаде, Турции государственное 

субсидирование сельского хозяйства достигает 100-200 долларов, а в северных 

странах, среди которых можно назвать Финляндию и Норвегию, то эта цифра 

составляет 1000-3000 долларов. Субсидирование в США составляет 21% от 

стоимости сельскохозяйственной продукции, в странах ЕС- до 50%, в 

Норвегии- 57%, а в Швеции вообще- 82%.  

Поэтому, если государство поможет усовершенствовать рыночные 

изменения в сельскохозяйственной отрасли АПК, разработает стратегию 

государственной экономической политики по крепкому формированию  

развития сельского хозяйства и финансово окажет поддержку предприятиям, 

чтобы обеспечить возможность перехода из состояния слабо развитой 

экономики в устойчивые конкурентоспособные производственные структуры 

[8,10]. При исполнении всех условий положение сельскохозяйственного 

развития в Республике Татарстан появится на новом уровне и будет стремиться 

к увеличению эффективности не только в сферах АПК, но и всего 

хозяйственного комплекса нашей Республики.  

Так на повышение эффективности сельхозпредприятий было выделено и 

планируется выделить: 

Таблица 1 -  Обеспечение ресурсами сельскохозяйственных предприятий  по 

Государственной программе  

Год Объем средств, тыс.руб 

Бюджет 

 Республики  

Татарстан 

федеральный  

бюджет, 

планируемый 

 к привлечению 

внебюджетн

ые источники, 

планируемые к 

привлечению 

2018 9796769,0 389000,0 183000,0 
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2019 10442876,0 360000,0 183000,0 

2020 11042713,0 341800,0 183000,0 

Исходя из данной таблицы можно сказать, что объем финансирования с 

каждым годом растет. Ресурсы, которые выделены из бюджета Республики 

Татарстан, по направлениям Государственной программы будут каждый год 

уточняться в соответствии с законом Республики Татарстан [1]. 

В первом полугодии 2018 года объем финансирования в основной 

капитал предприятий сельского хозяйства в Российской Федерации увеличился 

на 22,9% по сравнению с прошлым годом и составил 166,3 млрд.руб.  

С Государственной поддержкой планируется повышение производства 

сельскохозяйственной продукции в производственной деятельности всех 

категорий, увеличение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных 

организаций [9], увеличение среднемесячной номинальной заработной платы в 

сельском хозяйстве до 21942 рублей к 2020 году.  

Таким образом, исследование данной темы подтверждает актуальность 

отрасли агропромышленного сектора, объемы производства растениеводства и 

животноводства продолжают расти, объемы финансирования в основной 

капитал сельскохозяйственных предприятий увеличивается. 

Государство играет важную роль при поддержке сельского хозяйства 

Республики Татарстан, существует множество Государственных программ, 

которые способствуют развитию агропромышленного комплекса. С помощью 

поддержки Государства сельское хозяйство однозначно выйдет на более 

высокий уровень. 
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