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Государство всегда оказывает то или иное влияние на сель-

ское хозяйство. Государственная поддержка – это неотъемлемая часть 
государственного регулирования. 

В литературе обычно отождествляются такие понятия, как 
«государственное регулирование», «финансовая поддержка», «госу-
дарственное экономическое регулирование», «система бюджетной 
поддержки», «государственная помощь отрасли» и другие, хотя эти 
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термины означают не одно и то же. Многие авторы сводят систему 
государственной поддержки только к финансовой и бюджетной под-
держке. Также нельзя согласиться с мнением, что господдержка– это 
совокупность различных рычагов и инструментов финансирования из 
государственного бюджета. Кроме бюджетных и финансовых выплат 
государство может осуществлять различные организационно-эконо-
мические мероприятия с целью создания благоприятных условий для 
функционирования отечественных товаропроизводителей. Это рест-
руктуризация долгов, налоговые льготы и другие [5, с.74]. 

Причины, по которым государственная поддержка становит-
ся объективно необходимой, известны – это и специфика и уникаль-
ность отрасли сельского хозяйства (зависимость от природных факто-
ров, работа с биологическими объектами и пр.), в силу которых ры-
ночные механизмы хозяйствования не могут функционировать с той 
же полнотой и эффективностью, как в других секторах экономики; это 
и разрушение отечественного сельхозпроизводства за годы современ-
ных аграрных реформ и утрата страной продовольственной независи-
мости. Из отрасли через систему цен ежегодно изымается 8–10 % ва-
ловой или 18–20 % товарной продукции. «Невидимое» изъятие дохода 
и диспаритет цен стали реальной угрозой существованию аграрной 
экономики. 

При декларируемых льготном налогообложении сельскохо-
зяйственных организаций и растущих размерах господдержки объем 
налоговых поступлений от сельхозтоваропроизводителей на рубль 
субсидий остается в пределах 0,89–1,08 руб., что значительно снижает 
эффективность бюджетной поддержки. Ее уровень не идет ни в какое 
сравнение с Евросоюзом, где поддержка сельхозтоваропроизводителей 
составляет 36 евроцентов на 1 евро произведенной продукции (у нас в 
России 7,2 коп. на 1 руб.). 

Отрасль характеризуется низкой доходностью. Например, в 
2008 г. прибыль в среднем на одну сельскохозяйственную организа-
цию составила немногим более четырех миллионов рублей. Располагая 
такими средствами, практически невозможно достичь экономического 
роста. 

Россия теряет обжитые сельские территории. Социально-
трудовая сфера села до сих пор не может оправиться от охватившего 
ее кризиса. Вот почему нужна новая парадигма с более совершенным 
механизмом государственной поддержки аграрного сектора экономи-
ки. 

Рассмотрим механизм государственной поддержки, который 
действует в настоящее время. 
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Организационно-экономический механизм государственной 
поддержки, как важнейшая подсистема единой системы государствен-
ного регулирования АПК в новой экономике, должен формироваться с 
соблюдением следующих принципов: 

• достаточность выделяемых бюджетных средств и строгое 
выполнение запланированных показателей бюджетного финансирова-
ния; 

• своевременность оказания поддержки и содействия в ре-
шении неотложных проблем развития аграрного сектора; 

• упреждающий характер мер поддержки, предотвращаю-
щий дестабилизацию аграрного рынка; 

• целевой характер государственной поддержки, приори-
тетность в распределении бюджетных ассигнований, выделяемых на 
поддержку аграрного сектора экономики; 

• адресность госбюджетной поддержки; 
• доступность государственной поддержки для сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей из различных хозяйственных ук-
ладов; 

• гласность при планировании размеров поддержки, рас-
пределении бюджетных средств, их использовании, учете и контроле; 

• гибкость поддержки, то есть учет и своевременное реаги-
рование на изменения ситуации на агропродовольственном рынке; 

• учет региональных особенностей при формировании еди-
ного рыночного пространства страны, а также при софинансировании 
целевых программ; 

• прозрачность механизмов оказания поддержки как с точ-
ки зрения движения бюджетных средств, так и сточки зрения критери-
ев ее оказания; 

• контроль за своевременностью, целевым использованием 
и эффективностью государственной поддержки [1, с.5]. 

Механизм поддержки должен сочетать в себе различные 
формы ее обеспечения – прямую (субсидирование), косвенную (льгот-
ное налогообложение и др.) и опосредованную (впрямую не связанную 
с аграрным производством) государственную поддержку сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. Гармоничное сочетание этих 
форм поддержки придает механизму дополнительную устойчивость и 
эффективность [1, с.7]. 

Формы государственной поддержки аграрного сектора эко-
номики должны создавать благоприятные организационно-экономи-
ческие условия функционирования отечественных товаропроизводите-
лей, в том числе условия для эффективного использования выделяе-
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мых бюджетных, кредитных и других финансовых средств, так как 
убыточное состояние многих сельскохозяйственных организаций не 
позволяет им воспользоваться средствами бюджетной поддержки. 

Государственная поддержка рассматривается нами по трем 
основным формам: прямая (прямые бюджетные выплаты); косвенная 
(бюджетные средства носят стимулирующий характер); опосредован-
ная (через организационно-экономические мероприятия, зачастую на-
прямую не связанные с аграрным сектором экономики). 

Многообразие ее форм способствовало созданию многока-
нальной системы государственной поддержки отрасли. Так, на феде-
ральном уровне можно выделить форму прямой бюджетной поддерж-
ки, вбирающей в себя предоставление субсидий на сельскохозяйствен-
ное производство и материально-технические ресурсы; субсидирова-
ние краткосрочного и инвестиционного кредитования предприятий и 
организаций АПК; предоставление субсидий на компенсацию части 
затрат сельхозтоваропроизводителей на страхование урожая сельхоз-
культур; субсидии на затраты капитального характера и др.  

Форма косвенной поддержки заключается в осуществлении 
закупок сельхозпродукции и продовольствия для государственных 
нужд, регулировании производственного рынка посредством проведе-
ния закупочных и товарных интервенций с зерном, защите экономиче-
ских интересов товаропроизводителей при осуществлении внешнеэко-
номической деятельности в сфере АПК и др.  

Форма опосредованной поддержки на федеральном уровне 
представлена мероприятиями по обеспечению благоприятных органи-
зационно-экономических условий функционирования сельхозтоваро-
производителей. Они включают в себя меры по: реструктуризации 
задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по пла-
тежам в бюджет всех уровней, государственные внебюджетные фон-
ды, поставщикам энергетических и других материально-технических 
ресурсов; созданию специального налогового режима; поддержке аг-
рарной науки; пополнению за счет бюджетных средств уставного ка-
питала ОАО «Росагролизинг» и ОАО «Россельхозбанк»; реализации 
федеральных программ и общенациональных проектов [4, с.38]. 

Формы поддержки характеризуются различными видами. 
Так, например, только в субъектах Уральского федерального округа 
насчитывается от 10 до 20 различных видов господдержки сельхозто-
варопроизводителей. Зачастую трудно выделить приоритетные направ-
ления государственной поддержки, оценить что эффективнее – выде-
лять средства на организацию регионального агролизинга или выпла-
чивать «технические субсидии» сельхозтоваропроизводителям? Мно-
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гие субъекты хозяйствования ратуют за прямую господдержку и счи-
тают ее самой главной и эффективной. Финансово благополучные хо-
зяйства выступают за меры организационно-экономического характера 
(проведение закупочных и товарных интервенций, регулирование цен 
и тарифов, установление льгот и специальных ограничений и тому 
подобное) [5, с.38–39]. 

Организационно-экономические механизмы, функциони-
рующие в регионах, постоянно совершенствуются и модернизируются. 

В странах с рыночной экономикой на поддержку сельского 
хозяйства выделяется значительная часть бюджетных средств. В по-
следние годы наблюдается тенденция к росту государственной под-
держки. 

Темпы роста и размеры государственной поддержки в значи-
тельной степени определяются бюджетом субъектов Российской Фе-
дерации. 

Различаются источники финансирования государственной 
поддержки сельского хозяйства по регионам. В дотационных субъек-
тах Российской Федерации большая часть средств для поддержки от-
расли поступает из федерального бюджета, а в субъектах-донорах – из 
областного. Так, в Тамбовской области из федерального бюджета на 
поддержку сельскохозяйственного производства поступает 74 %, а из 
областного – 26 %, в Липецкой области – соответственно 39 и 61% [3, 
с.28]. 

В соответствии с Государственной программой развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы (далее Госу-
дарственная программа) в 2009 году вводится новый вид бюджетного 
финансирования – поддержка экономически значимых программ раз-
вития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации (далее – 
региональные программы). 

Основная особенность новой формы поддержки, отличаю-
щая ее от всех других форм, установленных в Государственной про-
грамме, – наличие отбора. Субсидии получают те региональные про-
граммы, которые пройдут отбор [2, с.6]. 

Государственная поддержка АПК в настоящее время осуще-
ствляется в следующих основных формах: 

• бюджетные субсидии на сельскохозяйственное производ-
ство и материально-технические ресурсы; 

• льготное кредитование предприятий АПК; 
• лизинг сельскохозяйственной техники и племенных жи-

вотных с использованием бюджетных средств; 
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• государственные закупки сельхозпродукции и продо-
вольствия; 

• поддержка страхования урожая сельскохозяйственных 
культур; 

• льготы по налогам; 
• реструктуризация задолженности сельхозпредприятий 

перед бюджетом; 
• финансирование инвестиционной деятельности; 
• поддержка аграрной науки [5, с. 86–87]. 
С 1993 г. в федеральном бюджете стали предусматриваться 

ассигнования на государственную поддержку страхования урожая 
сельскохозяйственных культур в виде уплаты за счет средств феде-
рального бюджета части страховых взносов. Предусмотренные на эти 
цели средства федерального бюджета выделялись несвоевременно, не 
в полном объеме и не обеспечивали потребность в них [5, с.91]. 

В настоящее время большая часть сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, особенно мелких и средних, вынуждена обхо-
диться без страховой защиты. Обычно хозяйства прибегают к страхо-
ванию только в тех случаях, когда без этого нельзя обойтись при ре-
шении других стоящих перед ними задач [5, с.92].  

Если говорить по существу, механизм государственной под-
держки – сложная подсистема государственного регулирования разви-
тия сельского хозяйства.Формы и методы господдержки ещё недоста-
точно изучены учеными  и специалистами в области аграрной эконо-
мики. Однако форма опосредованной поддержки – менее  исследован-
ная форма государственной  поддержки развития сельского хозяйства. 
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Решение продовольственной проблемы в Российской Феде-

рации в первую очередь зависит от эффективности функционирования 
зернового производства, уровень развития которого во многом опре-


