
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

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

Сафонова Екатерина Львовна 

старший преподаватель 

Андреев Владислав Валерьевич 

студент 

Институт права и национальной безопасности 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ» 

г. Москва 

ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ АГРОСЕКТОРА И ЕЁ НЕДОСТАТКИ 

Аннотация: в исследуемой статье авторами рассматривается современ-

ное состояние сельского хозяйства. Указаны основные недостатки, которые 

мешают прогрессивному развитию, приведена актуальность направления поли-

тики импортозамещения. 
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Сельское хозяйство России – один из важнейших секторов российской эко-

номики. 

Сельское хозяйство России является одним из крупнейших в мире. Эта от-

расль российского агропромышленного комплекса занимает среди стран 1-е ме-

сто по производству подсолнечника и сахарной свеклы, 4-е – по зерну, 5-е – по 

мясу, 6-е – по молоку, 7-е – по выращиванию овощей. Основными регионами, на 

долю которых приходится 60% общероссийского производства, являются При-

волжский, Центральный и Южный федеральные округа. 

Но, даже занимая места в первой десятке мировых сельхозпроизводителей, 

Россия по оценкам экспертов отстает от передовых стран, как минимум, на 

40 лет. Из-за отсталости потери урожая достигают 30%, только 2% всех сельхо-

зугодий обрабатываются по землесберегающим технологиям, удельные затраты 

электроэнергии в несколько раз выше, чем в Европе и США. 
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По мнению все тех же ведущих мировых экспертов, в российском сельском 

хозяйстве существует целый ряд проблем, которые для преодоления отсталости 

следует решать. 

В наше время фермер сталкивается с множеством проблем, как при созда-

нии продукции, так и при её реализации. 

1. Первая и самая важная проблема, отсутствие фундамента для построения 

сильного сельского хозяйства, который заключается в отсутствии отечествен-

ного развитого питомниководства (саженцы, семена). Из этого выходит потреб-

ность к закупке импортных саженцев и семян. 

Далее, отсутствие предприятий, для переработки продукции. Здесь про-

блема заключается вот в чём. Давайте рассмотрим эту проблему на примере 

зерна. Россия славится своими урожаями зерновых культур (В этом году экспорт 

зерна составил 25млн тонн зерна), но дело в том, что импорт обработанной, го-

товой продукции из этого же зерна продукции составляет в 6–7 раз больше. 

2. Уровень государственного финансирования российского сельскохозяй-

ственного сектора экономики в разы ниже среднеевропейских показателей. 

Даже не это самая главная проблема, а проблема коррупции. По данным ста-

тистики, из денег, направляемых на развитие сельского хозяйства разворовыва-

ется порядка 25–50% средств. 

3. Тяжёлая ситуация с реализацией продукции. В этом году множество фер-

меров планировали собрать урожай картофеля и реализовать его. Но денег они 

не получили, так как не смогли продать, так, например, Совхоз имени Ленина в 

этом году был готов продавать картофель по 1 рублю за килограмм, только бы 

распродать всё, что было в хранилищах. 

4. Далее встаёт технический вопрос. А состоит он в отсутствии отечествен-

ных машин, станков, комбайнов. Их изношенность, малочисленность. Также, 

комплектующие являются импортными, высокие цены на горючее и смазочные 

материалы из за этого техническое обслуживание становится очень дорогостоя-

щим. 
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Политика государства в сфере сельского хозяйства направлена на импорто-

замещение и поддержку отечественного фермерства. Выражается она в Государ-

ственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. Бази-

руется на положениях закона «О развитии сельского хозяйства». Программа 

предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также 

сфер деятельности агропромышленного комплекса с учётом вступления России 

во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). 

Общий объём финансирования мероприятий Государственной программы в 

2013–2020 годы составит за счёт федерального бюджета около трёх с половиной 

триллиона рублей. 

Меры, по осуществлению Государственной программы: 

1. Фундаментом всего станет прямое субсидирование отдельных мероприя-

тий за счёт средств федерального бюджета. 

К таким мероприятиям относятся: 

 развитие селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, сти-

мулирование развития скотоводства; 

 компенсация части затрат на приобретение сельскохозяйственными това-

ропроизводителями основных видов материально-технических ресурсов, вклю-

чая технику, минеральные удобрения и средства защиты растений, энергоре-

сурсы, на отдельные мероприятия, в том числе на страхование посевов сельско-

хозяйственных культур; 

 государственная поддержка (в виде субсидий) уплаты процентов по кре-

дитам, льготные условия выплаты кредитов, полученных сельскохозяйствен-

ными и другими товаропроизводителями в коммерческих банках. 

2. Прямые финансовые вложения на осуществление мероприятий капиталь-

ного значения, такие как: мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, 

развитие инфраструктуры рынка, социальное развитие сельских территорий. 

Противоречивым аспектом в этой программе является лишь один пункт. 

 


