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Современные условия развития экономики выводят на первый план аграр-

ную сферу экономики. В связи с этим активизировалась деятельность государ-

ства по её регулированию. 

В России в условиях аграрных преобразований продолжает формироваться 

система государственной поддержки отечественных сельхозтоваропроизводите-

лей. 

В настоящее время разработана и действует «Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». Она предусматривает 

комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, сфер деятельности агропро-

мышленного комплекса. Основные приоритеты в ее реализации структуриро-

ваны по уровням [1]. 

Введение санкций и контрсанкций в большей степени отразилось на сель-

ском хозяйстве. Это привело к необходимости адаптации действующей про-

граммы к изменяющимся условиям и разработке дополнительных программ, 
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направленных на превращение аграрного сектора в реальный национальный при-

оритет, на то, чтобы сделать продовольствие неотъемлемой частью российского 

экспорта, проведение модернизации и обновления отечественного АПК, укреп-

ление его производственной и социальной инфраструктуры. 

Особое внимание уделяется развитию сельских территорий. В связи с этим 

разработана федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», на которую преду-

смотрено 10331,3 млн. руб., из них субсидии на реализацию мероприятий ФЦП 

10284,1 млн. руб., на начало 2015 г. было освоено более 10129 млн руб., или 

98,5% от запланированного уровня. 

Одним из основных методов поддержки сельскохозяйственных товаропро-

изводителей являются субсидии. 

По состоянию на 18 июня 2015 г. регионами сельхозпроизводителям было 

перечислено 80% средств федерального бюджета – по несвязанной поддержке, 

86% – по субсидиям на 1 кг молока, порядка 50% – по субсидированию кратко-

срочных и инвестиционных кредитов [3]. 

Программа поддержки сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств в 

2016 году предусматривает выделение 14 млрд. руб. Размер субсидии фермерам 

в 2016 году составляет 3 439 000 тыс. руб. 

Поддержка сельхозпроизводителей дополнительно заключается в том, что 

начинающие предприниматели, желающие работать в сфере сельского хозяй-

ства, могут воспользоваться уникальными грантами для молодых бизнесменов. 

Эта программа является федеральной. 

В 2014 г. государство поддержало 15% новых КФХ, в 2013 г. – 13%. В 

2015 г. на гранты молодым фермерам в бюджет было заложено 1,9 млрд руб., в 

июне эта сумма увеличена до 3,2 млрд руб. Всего таких фермерских ИП, по дан-

ным Росстата, в начале 2015 г. было 122,9 тыс. [2]. 



В настоящее время предусмотрена определенная кредитная поддержка для 

начинающих предпринимателей (получателей гранта) совместно с ОАО «Рос-

сельхозбанк» разработана и действует специальная программа кредитования 

фермеров (всего 8,5% годовых) на сумму до 15 млн. рублей и сроком до 10 лет. 

Современное состояние агропромышленного комплекса России и проведен-

ные исследования показали, что в определенной степени наметился рост произ-

водства продукции сельского хозяйства и его переработки тем самым укрепле-

ния продовольственной безопасности, что во многом связано с увеличением гос-

ударственной поддержки и инициативами самих производителей. 

Однако решение проблемы продовольственной безопасности страны, роста 

процессов импортозамещения не могут быть решены без решения сопутствую-

щих проблем: сотрудничества с торговыми сетями, организации сбыта произве-

денной продукции (мясо, молока и т. д.), а также нехватки средств по субсидиям 

и содействия по решению вопросов доступности кредитных ресурсов, повыше-

ния тарифов на электроэнергию, необходимости упорядочения процесса по 

оформлению земель и отмене торгов на них, мелиорации земель, закупочных цен 

на молоко, тарифов на государственные ветеринарные услуги и др. 
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