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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА УПРАВЛЕНИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ РОССИИ 

Аннотация: статистика показывает, что агропромышленный комплекс 

занимает значительное место в сфере экономики. Сельскохозяйственная от-

расль является носителем культуры, основанной на производстве продуктов пи-

тания и доведения их до конечного потребителя. В статье обосновывается 

важность государственной поддержки развития АПК, которая предусматри-

вает создание товаропроизводителем качественного и доступного отече-

ственного товара, способного конкурировать на международном уровне, что 

позволит обеспечить население России продуктами отечественного производ-

ства и снизить уровень безработицы. 
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В последнее время агропромышленный комплекс играет важную роль в 

устойчивом развитии фермерских комплексов на сельских и частных террито-

риях. Для достижения приоритетных целей по своей структуре был создан метод 

специальной цели для распределения и перенаправления сельскохозяйственных 

ресурсов между участниками агропромышленного комплекса, с фокусирова-

нием их на наиболее перспективных направлениях. Устойчивое развитие в до-

стижении поставленных целей было изначально сформулировано несколько де-

сятилетий назад, но пока не удалось реализовать первоначальный план. Основ-

ная проблема, которую можно выделить, – это отсутствие последовательности в 

управленческих решениях на разных уровнях. 

Международные отношения после вступления России в ВТО и введение 

санкций дают будущее для новых аспектов, влияющих на развитие агропромыш-

ленного комплекса. Экономисты считают, что после вступления России в ВТО 

сельское хозяйство было под ударом – сократился импорт товаров, зависящих от 

государственной поддержки, в силу их низкой конкурентоспособности. Однако 

у санкций была и положительная сторона, в частности, санкции позволили рас-

ширить деятельность отечественного товаропроизводителя [1, с. 30]. Проблема 

сельского хозяйства в России зависит от государственной поддержки. Помощь в 

таких развитых странах, как США и EC, превышает отечественную в 15–20 раз 

[2, с. 13]. 

Стабильный рост агропромышленного комплекса в России зависит от поли-

тики решения вопросов, касающихся реализации поставленных целей. В данной 

сфере показывается степень результативности государства в наиболее важных 

вопросах. Отечественный товаропроизводитель показал, как госрегулирование 

переходит в государственную поддержку для отечественного производителя в 

аграрной сфере деятельности. Если прогнозировать опыт развитых стран, то гос-

ударственное регулирование сельского хозяйства показало положительную сто-

рону, надежность и целесообразность такого подхода. 
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Во всех странах, которые развивают рыночную экономику, она основана на 

определении колебаний цен, и определяется начальная цена роста, и на этой ос-

нове распределяются компенсационные выплаты. 

 

Рис. 1. Финансирование АПК до 2025 г. 

Настоящее время государственная поддержка агропромышленного ком-

плекса осуществляется в следующих категориях: 

– субсидии из бюджета России на материальные и технические ресурсы; 

– лизинг на сельскохозяйственную технику из бюджетных средств; 

– финансирование на разработку новых технологий в аграрной сфере; 

– закупка сельскохозяйственной продукции из государственного бюджета; 

– льготы по налогам; 

– реструктуризация задолженности перед бюджетом; 

– развитие науки в аграрной сфере. 

С 1993 г. начало рассматриваться страхование урожая и сельскохозяйствен-

ных культур, предусматривая выплаты из федерального бюджета. Предусмот-

ренные на эти цели средства выделялись несвоевременно и не в полном количе-

стве. В настоящее время без страховой защиты вынуждены обходиться мелкие и 

средние предприятия, а к страхованию прибегают только в тех случаях, когда без 

него нельзя. 
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Рис. 2. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 

и формы осуществления государственной поддержки в России 

Экономисты считают, что, какие бы методы ни использовались государ-

ством в регулировании сельского хозяйства, главное, на что нужно обратить вни-

мание, – это инвестиционная привлекательность. В России как выгодный ин-

струмент государственного регулирования инвестиционных процессов высту-

пает лизинг с последующим субсидированием [3, с. 10]. 

Главная проблема для многих участников АПК – это недоступность кредит-

ных ресурсов, ращением которой может стать только привлечение инвесторов. 

Одной из проблем привлечения инвесторов является разработка высокоэффек-

тивных проектов за счет использования бюджетных средств. 

Наращивание объёмов животноводства на Северном Черноземье позволило 

увеличить объём производимого в России молока. Также расширение использо-

вания пашни для растениеводства позволит динамично увеличить экспорт 

«зерна, кукурузы, сои, масличных и других культур». Увеличение экспорта то-

вара повышает общую доходность агропромышленного комплекса и стабилизи-

рует внутренние цены на товары [4]. 
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Рис. 3. Основные направления и принципы развития АПК 

Вместе с тем для решения любых проблем АПК является обязательным со-

здание внутренних условий, а также защита отечественного товаропроизводи-

теля. Если не добиться индивидуального подхода и господдержки для агропро-

мышленного комплекса, то развитие любого вида деятельности АПК будет не-

возможно. 
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