
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Казарян Лидия Кареновна 

магистрант 

Научный руководитель 

Дробышевская Лариса Николаевна 

д-р экон. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация: раскрыты основные формы государственной поддержки в 

сельском хозяйстве РФ. Выделены виды субсидий и их объем в разрезе федераль-

ных округов. Предложены направления активизации государственного стиму-

лирования развития аграрных предприятий. 

Ключевые слова: государственная поддержка, сельскохозяйственные 

предприятия, финансовая устойчивость, субсидии, субвенции, гранты. 

В современных условиях сельскохозяйственные предприятия в процессе 

своего развития встречают множество сложностей. В частности, рост затрат на 

производство, изменение налоговых режимов, изменение климата и т. п. В этой 

связи государственная поддержка играет все возрастающую роль в обеспечении 

эффективного функционирования как отдельных сельхозпроизводителей, так и 

агропромышленного комплекса в целом. 

В 2012 г. постановлением Правительства РФ была утверждена государ-

ственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг., в кото-

рой выделены направления развития поддержки сельскохозяйственных предпри-

ятий [2]. С 2018 г. данная программа была переведена на проектное управление. 

Проектная часть Государственной программы состоит из четырёх проектов: 
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– ведомственный проект «Развитие отраслей агропромышленного ком-

плекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

– ведомственный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе»; 

– ведомственный проект «Техническая модернизация агропромышленного 

комплекса»; 

– приоритетный проект «Экспорт продукции АПК», реализуемый с 

2017 года. 

К основным формам государственной поддержки можно отнести: 

1. Субсидии. Они предоставляются на безвозмездной и безвозвратной ос-

нове в целях возмещения недополученных доходов или финансового обеспече-

ния либо возмещения затрат в связи с производством или реализацией товаров, 

выполнением работ или оказанием услуг. Цели расходования субсидий сельско-

хозяйственным предприятием оговаривается в соглашении о предоставлении 

субсидии. За 2018 г. сельскохозяйственным товаропроизводителям было пере-

числено 170,6 млрд руб. (рисунок 1) [3]. 

 

Рис. 1. Объем перечисленных субсидий за 2018 г. в разрезе 

федеральных округов (млрд руб.) 

Субсидии для сельскохозяйственных предприятий могут быть следующие: 

– единая региональная субсидия; 
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– субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам, взятым до 1 января 2017 г.; 

– субсидия на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства; 

– субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве; 

– субсидии производителям сельскохозяйственной техники. 

От государственной поддержки в виде субсидий не хватает субсидирования 

тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции. Также эффективно 

было бы восстановить ранее существовавшую субсидию на покупку удобрений. 

2. Субвенции. Под субвенциями понимаются межбюджетные трансферты, 

предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального 

бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при 

выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществле-

ния органам государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) 

органам местного самоуправления в установленном порядке. Данное понятие за-

креплено в Бюджетном кодексе РФ №145-ФЗ, статья 133 [1]. 

Проект распределения субвенций бюджетам субъектов РФ вносится на оче-

редной финансовый год и плановый период. По данным Министерства финансов 

в 2019 г. единая субвенция в сумме по всем полномочиям и субъектам РФ соста-

вила 13, 8 млрд руб. [5]. В качестве государственной поддержки сельскохозяй-

ственных предприятий субвенции направляются на проведение государственных 

закупочных интервенций. Данная процедура проводится для стабилизации цен 

на сельскохозяйственном рынке и поддержании доходов сельскохозяйственных 

производителей. Также в качестве государственной поддержки сельскохозяй-

ственный производителей субвенции расходуются на строительство либо приоб-

ретение жилья для работников сельского хозяйства. Из регионального бюджета 

субвенции направляются уполномоченными органами в виде субсидий сельско-

хозяйственным предприятиям. 

3. Льготные кредиты. Они являются востребованной мерой поддержки у 

сельхозпроизводителей. В 2019 г. были добавлены новые направления льготного 
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кредитования у сельскохозяйственных предприятий. Например, кредит на сырье 

можно получить для производства цельномолочной продукции, творожных и 

сливочных сыров, также средства предоставляются мукомолам для закупки 

зерна у аграриев Урала и Сибири. При этом с 2019 г. по льготным кредитам суб-

сидируется не 100%, а 90% ключевой ставки Банка России. Несмотря на это, 

льготное кредитование доступно не всем сельскохозяйственным производите-

лям. 

4. Гранты. Одной из востребованных форм финансовой поддержки является 

грант, который могут получить собственники предприятий, которые ведут дея-

тельность не более 24 месяцев, и он должен быть израсходован в течение 18 ме-

сяцев. В 2019 г. для грантов было выделено 110 млн руб. Грант можно получить 

на строительство производственных объектов, подключение к инженерным се-

тям, покупку животных и техники. С 2019 г. поддерживаются любые направле-

ния деятельности, за исключением свиноводства. Кроме того, в 2019 г. большая 

часть (114,8 млрд руб.) направлена на стимулирование инвестиционной деятель-

ности. Особенностью инвестиционного кредитования является направленность 

на модернизацию производства, строительство и организацию новых произ-

водств. Сельскохозяйственным предприятиям не хватает не только объемов фи-

нансирования, но и мер поддержки со стороны государства [4]. 

Для роста товарооборота необходимо наращивать экспорт сельскохозяй-

ственной продукции. Для создания выгодных условий экспорта, в частности, со-

здания зон свободной торговли, разветвленной сети торговых представительств 

очень важна помощь государства. Активизация переговорного процесса, как и о 

развитие логистической инфраструктуры (увеличение перевалочных мощностей 

в портах, рост парка вагонов, снижение и/или субсидирование тарифов на пере-

возку) позволили бы существенно нарастить объем экспорта. 

Относительно новым явлением для России является оптово-распредели-

тельный центр (ОРЦ). ОРЦ способствует снижению зависимости от импорта. От 

государства требуется поддержка проектов по созданию ОРЦ. С помощью дан-

ных мер произойдет увеличение оборотного капитала, и у предприятий появятся 
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дополнительные средства на развитие сельскохозяйственной деятельности, в том 

числе выделяемые средства в рамках государственной поддержки помогут повы-

сить финансовую устойчивость предприятий. 

Для компаний на грани банкротства государственная поддержка выступает 

в качестве способа финансового оздоровления сельскохозяйственных предприя-

тия [6]. Основания для оказания государственной поддержки сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям установлены №260-ФЗ «О государственной под-

держке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» [7]. 

Таким образом, государственная поддержка сельскохозяйственных произ-

водителей оказывает значительное влияние на их деятельность предприятий. Ее 

размеры с каждым годом возрастают, но еще крайне малы по размерам и, осо-

бенно в сравнении с потребностью сельскохозяйственных производителей. В 

условиях развития импортозамещения, на наш взгляд, бóльшая часть средств 

должна распределяться на грантовой основе, чтобы снизить влияние субъектив-

ного фактора. Для создания благоприятных условий производству сельхозпро-

дукции и эффективному ее продвижению на рынок необходимо упрощение про-

цедуры регистрации товаропроизводителей и сертификации ее продукции; про-

ведение обучения и повышения квалификации персонала; более активное при-

влечение частных инвесторов к высокотехнологичным проектам. 
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