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Аннотация. Данная статья посвящена анализу 

форм и методов государственной поддержки 

отрасли растениеводства. Представлены данные 

об Индексах производства продукции С/Х по 

категориям хозяйств по РФ. Так же достижение 

плановых значений целевых показателей. 

Annotation.This article is devoted to the analysis of the 
forms and methods of state support for the plant growing 
industry. The data on the indices of production of 
agricultural products by categories of farms in the Russian 
Federation are presented. Also, the achievement of 
planned values of target indicators. 
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Введение. 
В последние годы в центре внимания многих ученых экономистов находятся 

вопросы совершенствования и повышения эффективности государственной поддержки 
отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, так как от результатов их 
деятельности зависит продовольственная безопасность нашей страны. Разработка и 
применение эффективного механизма государственной поддержки отрасли будет 
способствовать росту объемов производства сельскохозяйственной продукции, 
повышению ее конкурентоспособности, созданию необходимых условий для устойчивого 
развития сельских территорий. Целью статьи является изучение видов государственной 
поддержки предприятий в Российской Федерации и Саратовской области в частности. 

Материалы и методы исследования. 
В качестве материалов исследования выступают официальные источники, 

посвященные обзорам на государственную политику поддержки предприятий в области 
растениеводства. 

Основная часть. Результаты исследования. 
Реализуемая в регионах РФ, в том числе и в Саратовской области, аграрная 

политика основана на принципах и методах, предусмотренных Государственной 
программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» с учетом региональных 
особенностей.  

На поддержку АПК по государственным программам в федеральном бюджете в 2020 
году предусмотрено 319,5 млрд руб. В 2019-м эта цифра составила 318,2 млрд руб. 
Увеличение объемов господдержки российского АПК в условиях импортозамещения 
позволило добиться устойчивых темпов производства продукции, в том числе в 
растениеводстве (табл. 1). 

Таблица 1 – Динамика производства продукции растениеводства в России 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Все категории хозяйств 

Продукция сельского хозяйства 102,1 104,8 102,9 99,8 104,3 101,5 

в том числе:       

растениеводства 102 107,8 103,3 98,5 106,6 101,0 

животноводства 102,0 101,6 102,6 101,1 101,9 102,0 

Сельскохозяйственные организации 

Продукция сельского хозяйства 104,7 108,0 105,6 100,0 106,6 103,3 

в том числе:       

растениеводства 103,0 111,6 105,1 96,3 109,4 102,5 

животноводства 106,1 104,6 106,1 103,4 103,9 103,9 

К(Ф)Х 

Продукция сельского хозяйства 96,9 97,0 95,7 100,2 97,8 96,7 

в том числе:       

растениеводства 98,1 97,3 94,8 103,8 97,8 95,4 

животноводства 95,9 96,6 96,5 97,1 97,9 97,8 

Личные подсобные хозяйства 

Продукция сельского хозяйства 108,1 113,5 110,1 97,7 110,4 103,8 

в том числе:       

растениеводства 108,9 115,4 110,9 96,4 111,8 103,7 

животноводства 105,6 105,6 106,7 102,3 104,9 104,3 
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В 2020 г. 283,6 млрд руб. выделено на госпрограмму развития сельского хозяйства, 
35,9 млрд руб. — на комплексное развитие сельских территорий. 

Наибольшая доля средств – 32% – в 2020 году предусмотрена на льготное 
кредитование (90,9 млрд руб.). 22% направлено на межбюджетные трансферы, в том 
числе на «компенсирующую» субсидию — 34,2 млрд руб., на «стимулирующую» – 
27,1 млрд руб. 12% выделяемых денег или 33,8 млрд руб. пойдет на поддержку экспорта 
сельхозпродукции, на инвестиционные кредиты (займы) направят 30,2 млрд руб. 

Льготное кредитование по-прежнему остается одной из главных мер поддержки АПК. 
Из предусмотренных по этому направлению 90,9 млрд руб. 71,3 млрд руб. пойдет на 
инвестиционное кредитование, еще 19,6 млрд руб. – на краткосрочное. Также 
ведомством разработан ряд мер по развитию сельхозстрахования. Объем средств 
федерального бюджета на поддержку этого направления в 2020 году увеличен до более 
чем 2,2 млрд руб. Для регионов, принявших обязательства по субсидированию 
агрострахования, повышен лимит «компенсирующей» субсидии, а отказавшимся от 
данной поддержки лимит уменьшен. Также произойдут изменения в части поддержки 
мелиорации. Компенсация затрат сельхозпроизводителей на проведение мероприятий в 
области известкования кислых почв. Будет возмещаться до 90% затрат на разработку 
проектной документации, приобретение мелиорантов почвы, осуществление 
транспортных расходов по доставке известковых мелиорантов до места проведения 
мероприятий и на их внесение. 
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Рис. 1. Фото сметы кассового исполнения мероприятий ведомственного проекта 
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное 

импорт замещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» 

 
В целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 

начиная с 2020 г. предусмотрено изменение структуры и механизмов предоставления 
субсидий по трем направлениям:  

• субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития АПК;  

• субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;  
• субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства.  
Минсельхозом России разработаны Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
предусматривающие предоставление субсидий:  

• на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства (далее 
– компенсирующая субсидия);  

• стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм 
хозяйствования (далее – стимулирующая субсидия).  

Компенсирующая субсидия предоставляется всем субъектам Российской 
Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства, а также на сельскохозяйственное 
страхование. Формируется на основе ретроспективных данных регионов (данные 
Росстата, отраслевая отчетность Минсельхоза России) исходя из доли каждого региона в 
общем значении показателей по Российской Федерации.  

Стимулирующая субсидия предоставляется субъектам Российской Федерации на 
стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования. Формируется на основе плановых значений 
показателей, сформированных субъектами Российской Федерации, исходя из доли 
каждого региона в общем значении показателей по Российской Федерации.  
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Рис. 2. Фото сметы расходов федерального бюджета на реализацию основных 

мероприятий ведомственного проекта. 
 
 
Вывод. 
Проведенные исследования показали, что применяемая на федеральном уровне 

методика распределения средств государственной поддержки в области 
растениеводства не в полной мере учитывает природно-климатические условия и 
затраты на производство продукции. Это приводит к усилению разделения регионов в 
части компенсации издержек на производство продукции и поддержания доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. В результате размер такой поддержки 
выше в тех субъектах РФ, которые находятся в более благоприятных природно-
климатических условиях для ведения отраслей растениеводства. На наш взгляд, 
методологическая сторона подхода к механизму распределения данных средств 
господдержки должна базироваться на синергетическом эффекте, проявляющемся при 
комплексном использовании факторов производства и законе убывающей 
производительности, выражающим возмещение производителю экспоненциального 
роста затрат ресурсов на каждую последующую прибавку урожая. Это позволит с одной 
стороны стимулировать интенсификацию производства, а с другой обеспечить 
дифференциацию господдержки между сельхоз товаропроизводителями в зависимости 
от качества почв и системы ведения растениеводства. Размер предоставляемой 
поддержки должен обеспечить относительно равные условия получения минимально 
необходимого уровня доходов и рентабельности в различных условиях производства, 
способствовать сохранению занятости населения и земельно-ресурсного потенциала 
сельского хозяйства. В этой связи многие субъекты Российской Федерации разработали 
и используют свои методики распределения и предоставления субсидий на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства, которые учитывают специфику региона и предусматривают 
дифференциацию размера субсидий с учетом природно-климатических условий.  
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При этом следует отметить, что в условиях экономического кризиса особую 
актуальность приобретают вопросы сохранения и изыскания резервов увеличения 
размеров государственной поддержки сельского хозяйства, которая на протяжении ряда 
лет не покрывала потребностей отечественных товаропроизводителей, а также 
значительно уступает по объемам странам с развитым агробизнесом. 
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