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НЕОБХОДИМОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ РОССИЙСКОГО АПК
В статье подчеркнута роль государственной финансовой поддержки российских сельхозпредприятий как необходимое
условие развития кредитования. Проанализировано ресурсное обеспечение реализации Государственной программы раз
вития сельского хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
гг. как на федеральном, так и региональном уровнях. Освещен порядок перевода госпрограммы с 2018 г. на проектное
управление, рассмотрены четыре приоритетных проекта. Представлен новый механизм краткосрочного и инвестицион
ного кредитования сельхозтоваропроизводителей, значительно упростивший процедуру получения и погашения субси
дированного кредита. Подчеркнуты трудности получения данного вида льгот для малого агробизнеса. Определены
дальнейшие направления государственной финансовой поддержки сельхозпредприятий российского АПК, направленные
на качественное обновление сферы аграрного производства, стабилизацию рынка продовольствия и сельскохозяйственной
продукции и обеспечение продовольственной безопасности страны.
Ключевые слова: сельхозтоваропроизводители, агропромышленный комплекс (АПК), продовольственная безопас
ность, госпрограмма, субсидии, уполномоченный банк, льготное кредитование, проектное управление.

NECESSITY AND DIRECTIONS OF STATE FINANCIAL SUPPORT
FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES
OF THE RUSSIAN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
The article emphasizes the role of state financial support of Russian agricultural producers as a necessary condition for the
development of agricultural lending. The authors analyze the implementation of the State program for the development of agriculture,
regulation of the markets for agricultural products, raw materials and food for 2013-2020 both at the federal and regional levels;
describe the procedure for changing the 2018 state program to project management; consider four priority projects; present a new
mechanism for short-term and investment lending to agricultural producers that has greatly simplified the procedure for obtaining
and paying off a subsidized loan; and emphasize the difficulty of obtaining this type of a subsidized loan for small agribusiness.
The article identifies further forms of state financial support for agricultural enterprises of the Russian agro-industrial complex for
the purpose of qualitative modernization of agricultural production, stabilization of the markets for food and agricultural products
and ensuring national food security.
Keywords: agricultural producers, agro-industrial complex (AIC), fo o d security, state program, subsidies, authorized bank,
preferential loans, project management.

В последние годы развитие агропромышленно
го производства в России входит в число важней
ших задач аграрной политики государства. Под
тверждение тому реализация в 2006-2007 гг. при
оритетного национального проекта «Развитие
АПК» и государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сель
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия на 2008-2012 гг.», которые были профинан
сированы за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ и внебюджетных фондов.
Сегодня основным нормативным документом,
регламентирующим государственную финансовую
поддержку российских сельхозтоваропроизводите
лей, является государственная программа развития
сельского хозяйства, регулирования рынков сель
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия на 2013-2020 годы [4]. Согласно госпрограмме предоставление субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации выполняется по следующим
направлениям: компенсация затрат сельхозтоваро

производителей в частичном объеме на уплату
страховой премии; возмещение по кредитам и за
ймам в частичном объеме; поддержка государством
таких подотраслей, как животноводство, растени
еводство, фермерство; государственное финанси
рование программ, направленных на поддержку и
развитие социальной сферы села; внедрение инно
ваций в техническое обеспечение сельскохозяй
ственного назначения.
Проанализировав информацию о ресурсном
обеспечении реализации программы, представлен
ной на рис. 1, можно отметить, что объемы финан
сирования и распределения средств на государ
ственную поддержку агропромышленного ком
плекса РФ в 2016 г. составили 280 033 млн руб.,
увеличившись на 0,06% по сравнению с 2015 г.
В целом наблюдается положительная динамика
увеличения объемов ресурсного обеспечения: к
2020 г. объем средств на государственную под
держку АПК должен составить 338 670 млн руб.,
увеличившись на 20,9% относительно 2016 г.

Рис. 1. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы развития сельского хозяйства,
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [4]

Общий итог субсидированных процентных ста
вок по кредитам составил в 2016 г. 88 219 млн руб.,
на начало 2020 г. показатель будет составлять
79 408 млн руб., сократившись на 11%. Наблюда
ется некоторое уменьшение доли субсидированных
процентных ставок: в 2016 г. показатель составил
32%, а в планируемом 2020 г. составит 23%.
Структура внутренних затрат на развитие сель
ского хозяйства по основным сегментам представ
лена на рис. 2. Финансирование сельского хозяйства
в 2020 г. составит 126,3%, в 2019 г. - 123,6% (% от
показателя 2016 г.). Совокупные расходы федераль
ного бюджета составили: в 2016 г. - 18 5027,4 млн руб.,
в 2017 г. - 212 061 млн руб., в планируемом 2020 г.
показатель составит 234 686,5 руб.
Проводимые государством меры по поддержке
сельского хозяйства приносят свои ощутимые ре
зультаты. Сегодня сельское хозяйство - это успешная
отрасль, которая кормит страну и завоевывает между
народные рынки. Российский АПК за последние годы
кардинально изменился, стал глобально конкуренто
способным и высокотехнологичным, одним из драй
веров роста всей российской экономики.
По сравнению с 2000 г. объем выпуска сельхоз
продукции вырос почти в два раза. Кратно увели
чилось производство зерновых, сахарной свеклы,
тепличных овощей, скота, птицы, производство
продуктов питания удвоилось. По уточненны м
данным, урожай 2017 г. - 135,4 млн т, это ровно в
два раза больше, чем в 2000 г.
По сравнению с 2000 г. экспорт сельхозпродук
ции и продуктов питания вырос в 16 раз, сегодня
он на треть превышает доходы от экспорта воору
жений и военной техники: 20,7 млрд руб. - это
экспортная выручка АПК, а ОПК - 15,6 млрд. руб.
Через четыре года планируется поставлять на миро
вые рынки больший объем продовольствия, чем
ввозить в страну. Россия станет нетто-экспортером
продовольствия [8].

Одним из важных пунктов государственной
программы по развитию АПК на 2013-2020 гг.
является финансовая господдержка фермеров и
личных подсобных хозяйств. Будущее отечествен
ного АПК, его перспективы связаны не только с
развитием крупных агрохолдингов, но и малых
форм хозяйствования на селе [2, с. 109]. Все более
заметную роль на внутреннем рынке играют фер
мерские хозяйства. За 17 лет их доля в выпуске
сельхозпродукции выросла в четыре раза, а объем
производства увеличился на порядок. Например,
сегодня доля сельскохозяйственной продукции,
производимая фермерами и хозяйствами населения
в Саратовской области, составляет более 50% [1].
В России сформировался целый класс фермеров.
С помощью грантов за последние шесть лет соз
даны 18 000 фермерских хозяйств, поддержано
5000 семейных животноводческих ферм, 426 сель
хозкооперативов [7].
Важной формой государственной финансовой
поддержки предприятий аграрной сферы является
субсидирование процентны х ставок за кредит.
С 1 января 2017 г. введен в действие новый меха
низм поддерж ки предприятий АПК - льготное
краткосрочное и инвестиционное кредитование по
ставке не более 5%. Новый механизм субсидиро
вания значительно упростил процедуру получения
и погашения кредита. Следует отметить, что преж
ний механизм субсидирования сельхоззаемщиков
обладал рядом недостатков, прежде всего это дли
тельность и многоэтапность получения субсидий
[3, с. 114]. Теперь заемщик реш ает все вопросы
напрямую с уполномоченным банком, вместо того
чтобы согласовывать все вопросы с тремя разными
ведомствами: коммерческим банком, выдающим
кредит, региональным ведомством и М инистер
ством сельского хозяйства. Одновременно возник
ли трудности с получением данного вида льгот для
малого агробизнеса.

Рис. 2. Финансирование основных сегментов сельского хозяйства из федерального бюджета, млн руб. [4; 7]

В настоящ ее время министерство сельского
хозяйства заклю чает соглаш ение на получение
субсидий с уполномоченным банком. Уполномо
ченным банком является российская кредитная
организация с собственным капиталом не менее
20 млрд руб. и имеющая продуктовые линейки
специализированных кредитных продуктов для
предприятий АПК. В настоящее время в перечень
таких банков входят 11 кредитных организаций:
Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Внешэкономбанк,
Г азпром банк, А льф а Банк, Б анк «О ткры тие»,
UniCreditBank, Росбанк, Промсвязьбанк, Райффай
зен Банк, а также дополнительно банки Республики
Крым - банк ЧБРР и РНКБ. Перечень направлений
и целей, на которые будут выдаваться кредиты,
разработан Минсельхозом и определены для каж
дого вида заимствования, включая покупку техни
ки и запчастей для работы в поле, страхование,
покупку животных и удобрений.
С 2018 г. госпрограмма развития сельского хо
зяйства переводится на проектное управление.
В настоящее время госпрограмма включает про
ектный раздел, состоящий из четырех приоритет
ных проектов, а также выделен процессный раздел,
который вклю чает ряд ведомственных целевых
программ.
Необходимо отметить, что в России поддержка
агропромышленного комплекса осущ ествляется
также на региональном уровне. Так, в Саратовской
области данный процесс регулируется в рамках
государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия в
Саратовской области на 2014-2020 годы».
Основными целями государственной програм
мы являются:
- проведение мер, направленных на увеличение
объемов производства основных видов продукции
АПК Саратовской области;
- разработка инновационных способов развития
приоритетных направлений АПК региона, тем са
мым повысив конкурентоспособность продукции
агропромышленного комплекса, производимой в
Саратовской области;
- проведение мер, направленных на повышение
финансовой стабильности сельхозтоваропроизво
дителей;
- обеспечение оптимальных социально-экономи
ческих условий для развития сельских территорий;
- развитие мелиорации сельскохозяйственных
земель.
На реализацию данной государственной про
грам м ы было вы делено в совокупном объеме
51 286 271,6 тыс. руб.: на 2017 г. было выделено
7 968 450,2 тыс. руб.; на 2018 г. - 5 918 753,2 тыс.
руб. [6].
Динамика развития агропромышленного ком
плекса Саратовской области до 2020 г. будет за
висеть от целой совокупности как положительных,
так и отри цательны х факторов. Значительное
влияние окажут государственные меры, которые
будут направлены на повышение устойчивости

агропромышленного производства и сельских рай
онов, но, с другой стороны, сложная макроэконо
мическая ситуация остается стабильной в связи с
последствиями кризиса и вступлением России в
ВТО, что повышает вероятность риска для устой
чивого и динамичного развития аграрного сектора
экономики.
Согласно прогнозам государственной програм
мы Саратовской области «Развитие сельского хо
зяйства и регулирование рынков сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продовольствия в
Саратовской области на 2014-2020 годы», можно
выделить следующие тенденции развития АПК
региона:
- увеличение объема инвестиций с целью повы
шения плодородия и развития мелиорации сельско
хозяйственных земель;
- модернизация технической базы агропромыш
ленного производства;
- разработка комплекса мер, направленных на
предотвращение стагнации в подотрасли ското
водства;
- использование инновационных технологий в
таких отраслях, как растениеводство, животновод
ство, пищевая промышленность, для создания наи
более оптимальных условий для сельхозтоваропро
изводителей, экологизации процесса агропромыш
ленного производства и повышения безопасности
пищевых продуктов.
Таким образом, можно отметить увеличение
объемов финансирования государственной под
держки АПК на региональном уровне, а также
преобладание эффективных мер, направленных на
развитие агропромышленной сферы в Саратовской
области.
Основными задачами, направленными на соз
дание целостно функционирующей системы госу
дарственной финансовой поддержки сельхозтова
ропроизводителей РФ и повышения эффективности
развития АПК, являются:
- обеспечение оптимальных условий для при
влекательности сельскохозяйственного сектора за
счет создания целостной инфраструктуры;
- увеличение масштабов финансовой поддерж
ки на начальных стадиях деятельности сельхозто
варопроизводителя;
- модернизация экономико-правовых и управ
ленческих механизмов, направленных на создание
конкурентоспособной сельскохозяйственной про
дукции;
- создание таких оптимальных условий, при
которы х будет соблю даться равновесие между
интересами государства и сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
- повышение спроса на сельскохозяйственную
продукцию и привлечение частных инвесторов к
финансированию высокотехнологичных и инвести
ционно-привлекательных проектов;
- совершенствование системы налоговых льгот
для стимулирования активности сельскохозяй
ственных предприятий с целью снижения налого
вой нагрузки.

Так как важнейшей целью реализации политики
Российской Федерации по поддержке сельскохо
зяйственного сектора должно быть создание благо
приятных условий для производства продукции и
ее эффективное продвижение на рынок, то можно
определить дальнейшие направления государствен
ной финансовой поддержки российских сельскохо
зяйственны х п роизводителей на ф едеральном
уровне:
- создание организованной и четко функциони
рующей инфраструктуры для развития сельскохо
зяйственных производителей и реализации финан
сово-кредитной, налоговой, тарифной политики;
- проведение комплекса мер, направленных на
формирование благоприятных условий использо
вания государственных ресурсов, а также техноло
гий в производственных целях;
- формирование упрощенной процедуры реги
страции сельскохозяйственных производителей,
сертификации их продукции.
- содействие внешнеэкономической деятель
ности сельскохозяйственных производителей;
- проведение обучения и повышение квалифи
кации персонала для качественного управления
сельскохозяйственной деятельностью.
Таким образом, разработанные и принимаемые
государством экономические меры по поддержке
сельского хозяйства будут способствовать значи
тельному качественному обновлению сферы аграр
ного кредитования как в Российской Федерации в
целом, так и в ее субъектах. Несомненно, при по
ложительной динамике развития агропромышлен
ной отрасли страны и усиленной государственной

поддержке российских сельхозтоваропроизводите
лей будут достигнуты такие важнейшие цели, как
стабилизация рынка продовольствия и сельскохо
зяйственной продукции, обеспечение населения
продуктами питания высокого качества и по до
ступным ценам и в итоге обеспечение продоволь
ственной безопасности государства.
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