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В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Аннотация: в данной работе рассмотрена система государственной под-

держки сельскохозяйственных производителей. Выявлены проблемы государ-

ственной поддержки сельскохозяйственных производителей. Предложены 

меры по оптимизации и упрощению системы получения государственной под-

держки. 
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На сегодняшний день сельское хозяйство, как никогда, нуждается в госу-

дарственной поддержке. В условиях импортозамещения возникает необходи-

мость возрождения агропромышленного комплекса. Создание благоприятного 

климата для сельскохозяйственных производителей является не временной нор-

мой, связанной с введением санкций, а четкой стратегией государства. 

Государственная поддержка осуществляется в рамках государственной про-

граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. Цели данной 

программы заключаются в повышении конкурентоспособности российской 

сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках. Государ-

ственная поддержка представлена трехуровневой системой: Министерство сель-

ского хозяйства подписывает соглашения с руководителями регионов о реализа-

ции мероприятий представленных в Госпрограмме, руководители регионов, со-

финансируя, направляют поддержку сельскохозяйственным производителям. 

Это упрощенная схема, в ней имеются промежуточные звенья. 
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Главная проблема, которая возникает при осуществлении поддержки по 

данной схеме, заключается в софинансировании мероприятий. Не все регионы 

могут предоставить необходимое количество средств для реализации мероприя-

тий госпрограммы. 

Необходимо отметить, что уровень софинансирования определяется поли-

тической направленностью региона. Так, если развитие аграрного сектора не яв-

ляется приоритетным направлением, и средства на софинансирование не закла-

дываются в региональный бюджет, то сельскохозяйственные производители из-

начально не имеют возможности получить государственную поддержку. 

При действующей схеме поддержка сельскохозяйственным производите-

лям не предоставляется вовсе, либо предоставляется не в полном объеме. Повли-

ять на данную ситуацию сельскохозяйственный производитель никак не может, 

так как от него зависит лишь сбор необходимой информации и предоставление 

ее в соответствующие инстанции. 

Данная ситуация негативно влияет на конкурентоспособность сельскохо-

зяйственной продукции, произведенной в регионе. Из-за несовершенства си-

стемы предоставления государственной поддержки несут убытки ее получа-

тели – фермеры и сельскохозяйственные производители. 

Государственная поддержка АПК дает возможность национальному про-

дукту быть конкурентоспособным. Проблема государственной поддержки сель-

скохозяйственного производства является особо актуальной в условиях им-

портозамещения – возрастает спрос на продукцию данной отрасли, отвечающей 

высоким требованиям качества. Российский рынок возможно наполнить отече-

ственной продукцией, аналоги которой попали под эмбарго, однако, для реали-

зации требуется своевременная поддержка. Государственная поддержка должна 

заключаться в обеспечении сельскохозяйственных производителей необходи-

мым объемом средств для реализации программы. 

В целях оптимизации системы государственной поддержки сельскохозяй-

ственных производителей целесообразным будет проведение следующих мер: 



1. Изменение системы финансирования субъектов. Средства необходимо 

распределять в соответствии с экономическим развитием региона, большая часть 

средств должна направляться регионам, нуждающимся в поддержке агропро-

мышленного сектора. Направлять средства непосредственно сельскохозяйствен-

ным производителям; 

2. Создание единого регламента предоставления господдержки; 

3. Изменение планирования бюджета с учетом достаточного расходования 

средств на развитие и поддержку агропромышленного комплекса; 

4. Разработка системы критериев оценки эффективной деятельности руко-

водителей, в которой будет одним из ведущих показателей развитие агропро-

мышленного комплекса региона; 

5. Привлечение консалтинговых услуг с целью оказания помощи сельско-

хозяйственным производителям в оформлении документов на получение субси-

дий и др. 

Таким образом, принятие вышеперечисленных мер позволит оптимизиро-

вать процесс предоставления государственных услуг сельскохозяйственным 

производителям, а в результате создать благоприятный климат для развития 

сельского хозяйства и повышения конкурентоспособности российской сельско-

хозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках. 
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