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Аннотация. Статья посвящена государственной поддержке 

агропромышленного комплекса в Российской Федерации. Подробно 

рассмотрены рентабельность деятельности организаций, занятых с/х 

деятельностью, и объемы государственной поддержки, предоставленной за счет 

средств федерального и региональных бюджетов, а также оценено их влияние на 

эффективность деятельности с/х организаций. В общих чертах определена 

тенденция государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли и 

предложены способы по повышению ее эффективности. 
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Abstract. The article is devoted to the state support of the agro-industrial complex in 

Russia. The volume of state support provided at the expense of the federal and regional 

budgets is considered. In general terms, the trend of state support for the industry is 

identified and ways to improve its efficiency are proposed. 

Key words: state regulation, state support, agriculture, agro-industrial complex, state 

program. 

 

Агропромышленный комплекс является основным объектом 

агропродовольственной политики. Функционирование АПК основывается на 

производстве жизненно необходимой продукции для общества. Развитие 

агропромышленного комплекса оказывает колоссальное влияние на состояние 

социально-экономической обстановки в стране, а также на уровень 

продовольственной безопасности государства. 

Проводя исследование работ российских ученых-экономистов, 

нормативно-правовых актов, научных публикаций и опыта передовых 

организаций АПК можно констатировать факт, что в России используются 

прямые и косвенные формы государственной поддержки предприятий АПК. 

Основными инструментами, применяемыми в качестве рычага 

государственного регулирования АПК, являются правовые и экономические 

инструменты. При этом законодательные акты являются начальным этапом в 

деятельности государственных органов, затем в соответствии с ними 

выделяются ресурсы и определяется дальнейший порядок действий. Под 

экономическими инструментами понимаются средства воздействия 
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государственных органов, имеющие стоимостную оценку. Так экономические 

инструменты подразделяются на: 

- формирующие доходы государства – налоги, взносы, пошлины и т.д.; 

- связанные с распределением бюджетных средств – субсидии, субвенции, 

дотации, социальные трансферты. 

Министерство сельского хозяйства к мерам государственной поддержки 

АПК в России относит следующие [3]: 

1. Льготное кредитование, льготный лизинг; 

2. Льготный тариф на перевозку железнодорожным транспортом 

сельскохозяйственной продукции, а также продукции для организации 

сельскохозяйственного производства; 

3. Возмещение сельхозтоваропроизводителям части расходов на 

мелиоративные мероприятия; 

4. Стимулирование увеличения производства отдельных видов масличных 

культур; 

5. Компенсация части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов АПК; 

6. Субсидии производителям сельскохозяйственной техники; 

7. Компенсация части затрат на транспортировку продукции АПК 

8. Компенсация части затрат на приобретение семян; 

9. Меры поддержки субъектов МСП в сфере переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

10. Другие меры поддержки. 

Министерство сельского хозяйства предоставило в национальном докладе 

о ходе и результатах реализации Государственной программы данные, 

представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Объем государственной поддержки, предоставленной за счет 

средств федерального и региональных бюджетов 

сельскохозяйственным организациям за 2020 год, млн. рублей [1]. 

Сельскохозяйственные 
организации 

Субсидии и иные 
межбюджетные 

трансферты всего 
Рентабельность 

деятельности СХО 
(с учетом субсидий), % млн. 

рублей 
структура, 

% 
Всего по сельскохозяйственным 
организациям - получателям 
господдержки 
в том числе 

149 856,8 100,0 21,8 

микропредприятия (выручка до 
120 млн. рублей, численность до 
15 чел.) 

12 151,8 8,1 29,9 

малые предприятия (выручка до 
800 млн. рублей, численность не 
более 100 чел.) 

36 998,4 24,7 33,5 

средние предприятия (выручка 
до 2000 млн. рублей, численность 
от 101 до 250 чел.) 

38 340,0 25,6 25,8 

крупные предприятия 62 366,6 41,6 16,8 
 

По данным национального доклада о ходе и результатах реализации в 2020 

году «Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», представленным в таблице 1, видно, что крупные предприятия 

получили наибольшую государственную поддержку – 62366,6 млн. руб., что 

занимает 41,6 % от общей суммы. Средние и малые предприятия получили почти 

в 2 раза меньше субсидий и трансфертов – 38340,0 и 36998,4 млн. руб., что 

составляет 25,6 % и 24,7 % соответственно. При этом наибольшая 

рентабельность (с учетом субсидий) замечена у малых предприятий. 

Микропредприятия получили наименьшую поддержку по сравнению с 

остальными видами организаций – всего 8,1 % от общей суммы или 12151,8 млн. 

руб., но при этом их рентабельность чуть меньше, чем у малых предприятий и 

составляет почти 30 %. В целом по стране рентабельность деятельности СХО с 
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учетом субсидирования, в соответствии с данными Министерства сельского 

хозяйства, составила 21,8 %. 

Сегодня благодаря государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства в виде инвестиций, субсидий, трансфертов и других 

различных преференций, развивается возрождение садоводства, виноградарства 

и других актуальных аграрных производств.  

Эффективное развитие агробизнеса для малых и средних организаций 

требует проведения реформ, связанных с осуществления финансирования и 

инвестирования, а также своевременного информирования предпринимателей о 

возможных мерах поддержки и устранения административных барьеров [2]. 

За счет прямых государственных инвестиций и стимулирующих 

мероприятий возможно повысить конкурентоспособность агропромышленного 

сектора на национальном уровне. В действительности конкурентоспособность 

предполагает, что агропромышленный сектор должен обладать возможностью 

экспортировать или создавать продукты-заменители импортируемых товаров. 

Эффективное функционирование АПК сегодня зависит от направления 

стратегического развития страны. Помимо этого, учитывается спрос на научные 

исследования, новые проекты и разработки, а также ведение с/х деятельности в 

условиях ограниченности ресурсов. 

Таким образом, для эффективного развития АПК, государству стоит 

осуществлять инвестиции в предприятия и фирмы, которые занимаются 

разработкой новых агрохимикатов для повышения плодородия почв, 

модернизируют и конструируют сельскохозяйственную технику. Особое 

внимание стоит обратить на проведение стимулирующих и поощрительных 

мероприятий для работников сельского хозяйства, в частности увеличить 

заработную плату и продолжать активно реализовывать государственные 

программы по поддержке населения сельской местности и привлечения молодых 

кадров в село. Предоставлять финансовую и техническую поддержку научным 

учреждениям, ведущим селекционную работу по выведению новых пород 
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животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов, уделить особое 

внимание подготовке высококвалифицированных кадров. Реализация данных 

мероприятий будет способствовать развитию не только АПК, но и в целом 

повышению социально-экономического потенциала страны. 
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