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В статье описаны основные направления государственной поддержки АПК. 

Автор рассказывает о механизме субсидирования новой Государственной 

программы. Выявлены главные проблемы развития экономики АПК. 
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В новой Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 гг. состав основных инструментов экономического 

механизма практически не изменился, но в их направленность и размер внесены 

важные коррективы. Связано это с ограниченными возможностями 

федерального бюджета и условиями вступления России в ВТО. В целом на 2013 

г. запланированы расходы федерального бюджета (в текущих ценах) 139,3 млрд. 

руб., что на 2,1 млрд. больше, чем на 2012 г. Однако с учетом прогнозной на 

следующий год инфляции (дефлятор ВВП) в 4,7% будем иметь не увеличение 

расходов, а их некоторое снижение, примерно на 3%. То есть реального роста 



 

уровня поддержки ожидать не следует. В связи с чем особенно значимым станет 

эффективное использование государственных средств [1,2]. 

В качестве инструментов будут использоваться: закупочные и товарные 

интервенции на рынке сельхозпродукции; таможенно-тарифное и нетарифное 

регулирование (с учетом правил ВТО и договоренностей в рамках Единого 

экономического пространства); налоговые льготы; меры, предусмотренные 

Законом о финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций. 

Основным же направлением поддержки отрасли остаются субсидии из 

федерального бюджета, предоставляемые на развитие сельскохозяйственного 

производства по всем основным направлениям [3]. 

Механизм субсидирования новой Госпрограммы будет отличаться 

следующими ключевыми моментами. 

Во-первых, введением так называемых несвязанных субсидий поддержки 

доходов сельхозтоваропроизводителей в области растениеводства. 

Позиция ученых Россельхозакадемии при подготовке проекта правил 

распределения субсидий заключалась в том, чтобы эти субсидии служили 

действенной поддержкой при приобретении удобрений, горючего и смазочных 

материалов сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме хозяйств 

населения) и рассчитывались на 1 га посевной площади [5]. 

При этом учитывались интенсивность и структура производства через 

пересчет продукции растениеводства в зерновые единицы. Для выравнивания 

влияния природных условий на конечный результат по субъектам Российской 

Федерации рекомендовано применять коэффициент биоклиматического 

потенциала (определяемый исходя из фактических значений солнечной 

радиации, температуры воздуха, атмосферных осадков), а также коэффициент 

почвенного плодородия (указывающий на содержание гумуса в почве и 

основных питательных веществ - фосфора и калия). Методика расчета 

показателей биоклиматического потенциала была подготовлена Всероссийским 

НИИ сельскохозяйственной метеорологии, а показателей почвенного 

плодородия - Агрохимслужбой Минсельхоза России. 



 

Методика распределения субсидий, достаточно проста: выход 

растениеводческой продукции пересчитывается в зерновые единицы (близкие к 

кормовым) в расчете на 1 га посевной площади (базой для сопоставления 

культур служит энергетическая ценность зерна). 

Этот показатель определяется в целом по Российской Федерации и по 

каждому региону, а затем соотносится со среднероссийским его значением. 

Полученный результат корректируется с помощью названных коэффициентов 

биоклиматического потенциала и почвенного плодородия. 

Такая методика позволяет более справедливо распределять между 

субъектами Российской Федерации ресурсы, выделяемые на поддержку доходов 

сельхоз товаропроизводителей. По этому направлению выделяется всего 15,2 

млрд. руб. на 73 млн. га посевных площадей (без хозяйств населения), что 

составляет в среднем по 207,7 руб. на 1 га. 

Проект правил распределения субсидий в настоящее время проходит этап 

общественного обсуждения. 

Следует пояснить, что в первоначальном виде проект содержал целый ряд 

ограничений на получение субсидий. В частности, на помощь можно было 

рассчитывать лишь при внесении удобрений на 1 га не менее, чем в среднем по 

региону; вводились ограничения по качеству семян, структуре посевных 

площадей и т.д. Примерно половина хозяйств в этом случае не смогла бы 

получить финансовую поддержку. 

В последнем варианте, опубликованном в середине октября 2012 года, 

этих ограничений уже нет, что можно только приветствовать. В то же время в 

документе появился пункт, согласно которому при распределении субсидий 

следует учитывать размер предприятия, уровень оснащенности техникой, 

доходность за определенный период, количество работников и другие 

показатели. Все эти требования содержатся в Госпрограмме, однако они 

являются факторами получения результата и по нашему мнению уже учтены при 

переводе объемов производства в зерновые единицы. Перечисленные 

показатели не должны являться ограничениями на получение субсидий. 



 

На наш взгляд, при окончательном утверждении правил по распределению 

субсидий на поддержку доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

области растениеводства следует в пояснительной записке специально указать, 

что все они уже учтены. 

Вторая новация Госпрограммы 2020 заключается в стимулировании 

производства молока путем его субсидирования в расчете на 1 л. Проект правил 

также опубликован и уже идет активное его обсуждение. Поступают серьезные 

пожелания, с которыми нельзя не согласиться. Предлагается, например, 

отменить записанные в проекте правил требования, касающиеся жирности 

молока и содержания в нем белка, а также выхода телят в расчете на 100 коров. 

Причем для каждого года свои показатели. 

Видимо, эти позиции целесообразно еще раз внимательно 

проанализировать, иначе поддержки незаслуженно лишится значительная часть 

производителей. 

Третья новация Госпрограммы – поддержка выпуска 

сельскохозяйственной техники. Теперь субсидии предназначаются 

предприятиям сельхозмашиностроения. На эти Цели выделено на 2013 г. 2 млрд. 

руб., имея в виду, что эти средства пойдут на удешевление машин и 

оборудования, поставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Из анализа структуры расходов Государственной программы следует, что 

около 80% поддержки приходится на подпрограммы развития растениеводства и 

животноводства, включая мясное скотоводство. 

Однако структура не в полной мере отражает существо государственной 

поддержки. Например, наибольшая ее доля в 2013 г. по-прежнему направляется 

на субсидирование части процентной ставки по кредитам - около 42%, которые 

служат поддержкой не только сельского хозяйства, но и банковской системы. 

Если бы процентные ставки в нашей стране были ниже или хотя бы близки к 

ставке рефинансирования ЦБ или ставкам, действующим в Европейском Союзе, 

то государственные средства можно было бы направить на другие направления, 



 

например, на социальное развитие села (на эти цели запланировано лишь 7% 

средств) или на расходы по регулированию рынка (запланировано всего 3%). 

Вместе с тем в 2013 г. можно ждать снижения абсолютного размера 

поддержки кредитования, что является одной из угроз, проявившихся уже при 

реализации Госпрограммы на 2008-2012 гг., когда пришлось изыскивать 

необходимые ресурсы на эти цели за счет ущемления других мероприятий, в том 

числе за счет развития социальной сферы села. 

Структура Госпрограммы по подпрограммам и федеральным целевым 

программам в 2013 - 2020 гг. является следующей. 

Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства - 33,3 % в 2013 г.; 35,8 % в 2020 г. 

Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства - 42,1 % в 2013 г.; 38,22 % - 2020 г. 

Развитие мясного скотоводства - 5,0 % в 2013 г.; 5,0 % - 2020 г. 

Поддержка малых форм хозяйствования - 6,3 % в 2013 г., 6,4 % - 2020г. 

Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие - 

1,5 % в 2013 г.; 1,8 % - 2020 г. 

Федеральные целевые программы. 

«Социальное развитие села до 2013 года- и «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» - 6,6 % в 2013 

г. и 7,6 % в 2020 г. 

Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 

достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года - 5,2 % в 2013 г. и 

0,5 % в 2020 г. 

Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 

2014-2020 годы - 0,0 % в 2013 г. и 4,7 % в 2020 г. (рис. 1). 



 

 

Рис. 1 – Структура государственной поддержки в 2013 г., % 

 

Все это говорит о необходимости мониторинга Госпрограммы, особенно 

на местах, для обеспечения рационального использования финансовых средств и 

предотвращения рисков невыполнения базовых показателей. 

Еще одна проблема, которая не нашла должного отражения в 

Госпрограмме, стимулирование развития интеграционных процессов по цепи 

«производство - переработка - реализация - торговля». Как показывают расчеты, 

исходя из имеющейся макроэкономической информации, доходность сельхоз 

товаропроизводителей будет снижаться, к 2020 г. она может в целом войти в 

«отрицательную зону» со всеми вытекающими из этого последствиями [4]. 

Причина в том, что повышение цен на продовольственном рынке 

ограничено невысокими темпами роста реальных располагаемых доходов 

населения (по расчетам Минэкономразвития России в 2013 г. всего 3, 7%). В 

условиях ВТО цены могут сдерживаться агрессивным экспортом более дешевой 

продукции из третьих стран, что дополнительно отрицательно скажется на 
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доходах сельхозпроизводителей. Тем более что одновременно продолжится рост 

цен на удобрения, энергоносители, прочие средства производства и услуги. 
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