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Введение 
Сельское хозяйство - отрасль экономики страны, производящая 

сельскохозяйственную продукцию, обеспечивающая потребности в продуктах 

питания и в сырье для отраслей экономики, таких как текстильная, обувная, 

парфюмерная, пищевая промышленности. 

Сельское хозяйство является жизненно необходимой  отраслью, и в этой 

связи уровень ее развития в разных странах имеет мировое значение   как 

отрасли мировой экономики, которая является основным источником 

продовольствия и сельскохозяйственного сырья в мире.  

Россия исторически является аграрной страной и одним из крупнейших 

производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции. 

Сельскохозяйственные отрасли страны разнообразны: производство зерновых 

культур, животноводство, овощеводство и многое другое. Однако за последние 

несколько десятилетий страна начала выступать в роли импортера 

сельхозпродукции, что отрицательно отразилось на финансовом состоянии 

сельхозпредприятий и отрасли в целом.  Данное положение предопределило 

актуальность, своевременность и практическую значимость исследуемой 

проблемы.  

Как известно, развитое сельское хозяйство является одним из факторов 

безопасности страны, так как делает ее менее зависимой от других стран. По 

этой причине сельское хозяйство поддерживается и субсидируется 

правительствами многих стран, хотя с экономической точки зрения иногда 

более выгодно завозить продукты из других государств.  

С целью сохранения баланса между экспортом и импортом 

сельскохозяйственной продукции и, следовательно, обеспечения 



продовольственной безопасности страны  необходимо выполнять    целый  ряд 

показателей, наиболее важными из которых являются следующие:  

-уровень сельскохозяйственного производства страны; 

- степень самообеспеченности продовольствием;  

-наличие переходящих запасов;  

-уровень потребления обязательных продуктов и степень доступности 

продовольствия для наиболее бедной части населения и размер этой группы. 

 

1. Роль  сельского хозяйства в обеспечении продовольственной 

безопасности страны 

Экономическая и политическая независимость страны взаимосвязаны с 

«продовольственной безопасностью», которая характеризуется, с одной 

стороны, достаточным объемов отечественного производства продовольствия 

для внутреннего потребления путем укрепления потенциала 

агропромышленного комплекса, а с другой, сокращением  импорта 

традиционно производимых в стране видов продовольственных продуктов. 

Термин «продовольственная безопасность» в экономической литературе  

определяют как системную характеристику эффективного функционирования 

агропромышленного комплекса с точки зрения обеспечения производства 

сельскохозяйственной продукции высокого качества в необходимом количестве 

на основе расширенного воспроизводства в условиях внутренних и внешних 

угроз, что отражает уровень достаточного обеспечения населения 

продовольствием  в соответствии с нормативами питания; защиты внутреннего 

продовольственного рынка от необоснованных объемов импортного 

продовольствия; защиты населения от недоброкачественных продуктов 

питания [8]. 

Отметим, что  в Доктрине продовольственной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 30.01.2010 г. № 120 и 

«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 

от 12.05.2009 г. № 537 используются разные подходы к основным 



направлениям обеспечения продовольственной безопасности, что сохраняет 

дискуссионные вопросы по критериям и показателям продовольственной 

безопасности. 

В тоже время не вызывает сомнений среди ученых и практиков, что 

развитое сельское хозяйство является одним из факторов безопасности страны, 

так как делает ее менее зависимой от других стран, что, по-нашему мнению, в 

финансовом аспекте предопределяет объективную необходимость 

субсидирования  сельского хозяйства.  

Характерными чертами сельского хозяйства России являются: 

• преобладание в структуре сельского хозяйства растениеводства (52% 

стоимости продукции) над животноводством (48%), тогда как в большинстве 

развитых стран мира господствующей отраслью является животноводство; 

• слабое развитие фермерских хозяйств; 

• низкий (по сравнению с развитыми странами) уровень механизации и 

химизации; 

• низкие показатели урожайности растениеводства и продуктивности 

животноводства, что объясняется неблагоприятными природными условиями 

на большей части территории страны и ухудшением экологической ситуации в 

стране. 

В связи со спецификой сельскохозяйственного производства и 

реструктурированием экономики неизбежно расширение ответственности 

государства и доли его участия в финансировании затрат на поддержку и 

развитие отраслей сельского хозяйства. 

В статье 7 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ (ред. от 

28.12.2017) "О развитии сельского хозяйства»[1] отражены основные 

направления государственной поддержки в сфере сельского хозяйства 

Российской Федерации. Отметим, что сельское хозяйство является важнейшей 

составной частью агропромышленного комплекса (АПК). (Рис.1.)  

В качестве  показателей развития  сельского хозяйства применяют долю 

занятых в сельском хозяйстве среди активного населения, а также удельный вес  



сельского хозяйства в структуре ВВП. Так, сельское хозяйство России 

обеспечивает около 4,0% ВВП и около 8% занятости населения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Отрасли агропромышленного комплекса 

Отличительными особенностями сельского хозяйства от других отраслей 

экономики, которые влияют на результаты деятельности 

сельхозпроизводителей  являются:  

• сильная зависимость от природных условий;  

• сезонность производства;  

• использование животных, развивающихся по определенным 

биологическим законам;  

• использование земли.  

На рисунке  2 представлены  субъекты сельского хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Субъекты сельского хозяйства 
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Ведущие ученые страны отмечали, что Россия обладает одним из наиболее 

весомых в мире природным потенциалом, позволяющим при соответствующих 

экономических условиях  решать все проблемы своей продовольственной 

безопасности и, более того стать крупным экспортером экологически чистых 

товаров.[11]    Однако, как отмечал  д.э.н. Зельднер А.Г., «анализ развития 

сельского хозяйства за последнее десятилетие XX в. дает в основном 

отрицательную динамику в плане производства сельскохозяйственной 

продукции, кроме картофеля и овощей, связанных с ЛПХ».[11]     

За последние годы  в ходе проведения аграрной реформы показатели 

развития сельского хозяйства стали расти. Так, в 2016 году   валовой 

сбор   зерна впервые   в истории современной   России составил 120,7 млн. т.,  

что на 15,2% выше  уровня 2015 года. Полученный результат    позволил стране 

полностью   обеспечить потребности в   продовольственном зерне,   повысить 

обеспеченность   отечественного животноводства   зернофуражом. 

Вклад сельского хозяйства в ВВП России вырос до 4,4%, это самый 

большой показатель с 2003 года, отмечает Bloomberg. О значительном прорыве 

этой отрасли говорит тот факт, что в 2015 году доналоговая чистая прибыль 

сельского хозяйства выросла сразу на 45% - до 272 млрд рублей.[10] 

В целом, можно отметить, что за последние годы    при   государственной 

поддержке   в сельское хозяйство были направлены инвестиции на развитие 

новых сельхозпроизводств, что позволило к 2014 году сохранить  

продовольственную независимость страны. 

Государственная поддержка сельского хозяйства должна учитывать 

факторы   размещения  сельскохозяйственных производств, а именно: 

• природный (отражает зональное размещение подотраслей сельского 

хозяйства);  

• потребительский (отражает развитие сельского хозяйства, прежде всего 

молочного скотоводства, свиноводства, птицеводства, овощеводства вокруг 

городов). 



В связи со спецификой сельскохозяйственного производства и 

реструктурированием экономики неизбежно расширение ответственности 

государства и доли его участия в финансировании затрат на поддержку и 

развитие отраслей сельского хозяйства. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз 

России) является федеральным органом исполнительной власти, 

обеспечивающим проведение единой агропромышленной политики. 

Отраслевые показатели состояния  отрасли, представленные в  таблице 1, 

отражают, что не по всем показателям развития сельского хозяйства 

наблюдается положительная динамика.  

Таблица 1.  

Показатели развития сельского хозяйства в Российской Федерации в 

2014  – 2018 гг.  
 Показатели Ед.   изм 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

А 1 2 3 4 5 6 7 
1 Индекс производства продукции 

сельского хозяйства   в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых  
ценах) 

в % к 
пред. году 

102,5 102,7 103,1 101,9 101,9 

2 Индекс производства продукции 
животноводства в хозяйствах   всех 
категорий (в   сопоставимых ценах) 

в % пред. 
году 

102,0 102,5 103,8 102,0 102,1 

3 Индекс производства   продукции 
растениеводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых   ценах) 

в % к 
пред. году 

102,9 102,8 102,5 101,8 101,6 

4 Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 
сельского   хозяйства 

в % к 
пред. году 

104,1 104,2 104,3 104,5 104,8 

5 Индекс производства пищевых 
продуктов, включая напитки (в 
сопоставимых ценах) 

в % к 
пред. году 

103,1 103,5 104,1 104,0 104,1 

Доля   российского производства в формировании ресурсов: 
6 мясо   и мясопродукты (в пересчете на 

мясо) 
% 78,9 80,9 84,3 85,9 86,9 

7 молоко и молокопродукты (в 
пересчете на молоко) 

% 81,0 81,9 83,0 84,3 85,9 

Объемы реализации производителями сельскохозяйственной техники новой техники 
сельскохозяйственным товаропроизводителям: 
8 тракторы шт. 1 222 1 360 1 534 1 682 1 761 
9 комбайны   зерноуборочные шт. 937 830 702 593 497 
10 комбайны кормоуборочные шт. 234 207 176 148 124 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Так, за анализируемый период, индекс производства   продукции 

сельского   хозяйства в хозяйствах   всех категорий в процентах к предыдущему 

году  изменялся скачкообразно, но в целом к 2018 году снизился с   102,5 % до 

101,9 %, что свидетельствует о необходимости дальнейшего государственного 

регулирования развития отрасли.    

Отметим, что девальвация рубля   способствовала развитию экспортно - 

ориентированных   аграрных отраслей,   в частности, по выращиванию   

злаковых   культур и производству  растительного   масла.  

Немаловажным фактором  развития сельскохозяйственного  сектора 

российской экономики является  финансовая  государственная поддержка. Так, 

рентабельность отрасли с учетом   субсидий в 2015 году   составила 20% против 

16,1%,  тогда как   без учета субсидий она составила бы 11,5% против 6,3%. 

Таким образом,  проблема продовольственного обеспечения населения 

является важнейшей задачей и требует государственного регулирования 

отрасли по следующим направлениям: 

• обеспечение продовольственной  независимости страны   в параметрах, 

заданных  Доктриной продовольственной  безопасности РФ; 

• повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного 

развития АПК;  

• обеспечение   финансовой устойчивости   товаропроизводителей АПК; 

• воспроизводство   и повышение эффективности   использования в 

сельском   хозяйстве земельных   и других ресурсов; 

• экологизация производства;  

• устойчивое   развитие сельских  территорий.  

 

2. Формы государственной финансовой поддержки сельского 

хозяйства 

Осуществление мероприятий  по государственной поддержке 

агропромышленного комплекса  зависит от социально-экономических условий, 



складывающихся  в различных регионах   России, действенности   контроля  за 

проведением  земельной реформы  и эффективного использования  выделенных 

средств. 

Государственная поддержка   сельского хозяйства   осуществляется  по 

трем  основным направлениям: 

• прямое (бюджетное финансирование); 

• косвенное (налогообложение, льготирование и кредитование); 

• административное (через организационно – экономические 

мероприятия).  

По каждому направлению органы власти применяют различные формы 

государственной поддержки, в том числе финансовой, что способствовало 

созданию  многоканальной системы   финансирования сельхозпредприятий в 

современных условиях. На рисунке  3  представлены различные источники 

финансирования сельского хозяйства России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.  Источники  финансирования сельского  хозяйства 
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На уровне публично-правовых образований можно выделить  следующие  

формы прямой   бюджетной поддержки: предоставление субсидий  на 

сельскохозяйственное производство   и материально-техническое обеспечение; 

субсидирование краткосрочного и инвестиционного кредитования 

предприятий   и организаций   АПК; предоставление  субсидий на 

компенсацию  части затрат  сельхоз товаропроизводителей   на страхование 

урожая  сельхозкультур;  субсидии на затраты  капитального характера  и др. 

Форма косвенной   поддержки заключается   в осуществлении закупок 

сельхозпродукции и продовольствия для государственных нужд, 

регулировании производственного рынка посредством проведения  закупочных 

и товарных интервенций с зерном,  защите экономических  интересов 

товаропроизводителей при осуществлении внешнеэкономической деятельности 

в сфере АПК и др. 

Опосредованная форма поддержки представлена мероприятиями по 

обеспечению благоприятных организационно-экономических условий 

функционирования сельхозтоваропроизводителей, которые    включают в себя 

меры по реструктуризации задолженности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по платежам в бюджеты всех уровней, государственные 

внебюджетные фонды, поставщикам энергетических и других материально – 

технических ресурсов;  созданию специального налогового режима;  поддержке 

аграрной науки; реализации федеральных и региональных  программ. 

 В 2012 году  Россия вступила  в ВТО  с целью  получения  большего 

доступа на иностранные рынки для отечественной продукции. Членство России 

в ВТО и ее одновременное участие в региональных интеграционных 

объединениях на экономическом  пространстве СНГ: с одной стороны, 

повышают открытость функционирования  отечественного 

агропродовольственного рынка и его отдельных продуктовых сегментов; с 

другой стороны,   предполагают  обязательное исполнение требований ВТО.  

Как известно, данное обстоятельство вызывало бурную дискуссию среди 

теоретиков и практиков еще в период вхождения России в члены ВТО.    



Охарактеризуем основные формы государственной поддержки стран-

членов ВТО по льготным корзинам: красной, желтой (янтарной), зеленой и 

голубой.  

Красная   корзина — это  меры поддержки,  которые жестко  ограничены 

согласованным  объемом производства и должны  поэтапно сокращаться (или 

совсем быть прекращены) согласно принятым страной-членом 

ВТО   обязательствам. Прежде всего, сокращается экспортное субсидирование. 

Отметим, что  для  сельского хозяйства  нет абсолютно  запрещенных (красных) 

субсидий, но для вновь  принимаемых членов ВТО существует  запрет на 

экспортные  субсидии. Так, Россия  обязалась не применять  экспортные 

субсидии   с даты присоединения  к ВТО. 

Желтая (янтарная) корзина содержит те виды поддержки, которые  

стимулируют производство и реализацию, а именно:  регулирование рыночных 

цен, прямые платежи и субсидии, льготы на транспортировку и списание 

долгов, приобретение  ГСМ со скидками   и т. п. В правилах ВТО  нет точного 

определения, какие  меры государственной  поддержки следует   относить к 

желтой   корзине, и, следовательно,  в нее  попадают любые  меры, не 

помещенные   в другие корзины. Обязательства   по объемам желтой  корзины 

фиксируют   для каждой  страны-члена ВТО  в перечне обязательств  в виде 

агрегированных  мер поддержки. Формы поддержки  и темпы их  сокращения 

определяют   в ходе переговоров. 

В   зеленую корзину входят  следующие  меры, не оказывающие   влияния 

на рынок: расходы на развитие инфраструктуры, научные исследования, 

подготовка кадров, ветеринарные и фитосанитарные мероприятия, программы 

страхования  урожая, программы региональной помощи. Меры зеленой 

корзины можно применять без ограничений. Они  достаточно четко  прописаны 

в соответствующих  соглашениях участников  ВТО. 

Голубая корзина   существует  только в развитых  странах с 

высокоразвитым  сельским хозяйством  и включает выплаты,  направленные на 

ограничение размеров используемых   сельскохозяйственных угодий  и 



поголовья скота, а также компенсации  при добровольном  сокращении 

фермерами   объемов производства. Меры  голубой корзины,  так же,  как и 

зеленой,  исключаются из обязательств  по сокращению, однако   в России 

такие  меры в настоящее  время не применяются.  

В   соглашении  о членстве России в ВТО по сельскому  хозяйству 

вопросы и меры внутренней господдержки отрасли подробно прописаны. 

Российской   стороной был согласован уровень  государственной поддержки 

сельхозпроизводителей в размере 9 млрд. долл. с последующим  сокращением 

равными  долями до 4,4 млрд. долл. к 2018 году.  

В то же время согласно Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья   и 

продовольствия на 2013—2020 годы  поддержка сельского  хозяйства к 2020 

году  должна составить 15,7 млрд. долларов. 

Так, по предварительным расчетам Всероссийского НИИ экономики  

сельского хозяйства, Россельхозакадемии, согласно Госпрограмме потребность 

в финансировании мер желтой корзины в 2017г. составила 6,6 млрд.долл. США, 

а разрешенный ее размер — лишь 5,4 млрд.долл. США. Аналогичная  ситуация 

ожидается и в последующие годы. Очевидно, что нынешний уровень 

господдержки ограничивается требованиями ВТО и бюджетными 

возможностями. 

Интересно отметить,  что   большинство развитых  стран   осуществляют 

поддержку  своих сельхозпроизводителей   через программы   зеленой корзины 

(доля  мер зеленой  корзины достигает 85%), так как эти программы  

стимулируют  эффективное развитие  сельского хозяйства,  помогают 

применять инновационные  технологии, применять  высококвалифицированные 

кадры  и обеспечивать успешное  развитие отрасли. В  России эти  меры   пока 

не нашли широкого применения. 

В бюджетах бюджетной системы страны расходы на   сельское хозяйство 

отражаются по разделу 04 «Национальная экономика» подраздел 

«Сельское   хозяйство и рыболовство» (табл.2). 



Таблица 2.  

Тенденции финансирования сельского хозяйства и рыболовства из 

федерального бюджета за 2014-2016 гг. 
 

Показатели 
2014 год 2015 год 2016 год 

млрд. 
руб. 

% млрд.  
руб. 

% млрд.  
руб. 

% 

Всего  бюджетных расходов 
по разделу 04, 
в т.ч. 

3 063,0 100 2 324,2 100 2 302,1 100 

Сельское хозяйство   и 
рыболовство 

180,0 5,9 208,2 9,0 203,1 8,8 

 

Расходы   на сельское хозяйство   и рыболовство в 2014 г. составили 180,0 

млрд. руб. или  5,9% в структуре  расходов федерального бюджета. В  2015 г. 

увеличение  по данной статье  составило 28,2 млрд.  руб. до  уровня 208,2 млрд. 

руб. с   удельным весом  в структуре расходов бюджета - 9,0%. В 2016 г. 

расходы  на сельское хозяйство и рыболовство  были запланированы в сумме 

203,1 млрд. руб. с   удельным весом в   структуре расходов - 8,8%.  

Наметившаяся  тенденция свидетельствует  о том, что  государство в 

сложных геополитических условиях начало  активно вкладывать  средства в 

сельское хозяйство.  

Таким  образом, в связи с геополитическими условиями и экономическими 

санкциями,   Правительство Российской Федерации   внесло коррективы  в 

объемы  финансирования сельского  хозяйства с целью создания условий  

структурных преобразований в аграрном секторе, сокращения спада 

производства продукции растениеводства и животноводства, удовлетворения 

потребностей страны в продовольствии  и сельскохозяйственном сырье.  

 

3.Стратегические направления совершенствования финансирования 

сельского хозяйства в сложившихся геополитических условиях 

Сельское  хозяйство является  важнейшей сферой  национальной 

экономики, образует центральное  звено агропромышленного  комплекса, 



получает  производственные ресурсы от 80 отраслей и 

поставляет  сельскохозяйственную продукцию  в 60 отраслей.  

Государственная поддержка сельскохозяйственных производителей 

является одним из приоритетов аграрной политики, что определено  в 

постановлении Правительства РФ от 14.07.2012. № 717 «О   Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной  продукции, сырья  и продовольствия на 2013-2020 

годы» (табл.3). 

Таблица 3.  

Цели Государственной программы развития сельского хозяйства   по 

годам  реализации 
 Цель Ед.изм 2015г  2018г 2019г 2020г 
1 Обеспечение 

продовольственной   безопасности РФ с 
учетом экономической  и территориальной 
доступности продукции АПК (индекс 
производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) в 2020г составит 108,6 
- 110,8% к 2015г.) 

% 100 105,9-
106,6 

107-
108,5 

108,6-
110,8 

2 Достижение значения произведенной 
добавленной стоимости,  создаваемой в 
сельском  хозяйстве, в 2020г. в объеме 3890-
4050 млрд.руб. 

Млрд. 
руб 

3200 3600-
3750 

3750-
3890 

3890-
4050 

3 Темп   роста экспорта   продукции 
агропромышленного   комплекса в 2020 
году   составит 132 - 133,3%  к 2015 году 

% 100 117,3-
123,5 

124,6-
128,4 

132-
133,3 

4 Индекс   физического объема   инвестиций в 
основной   капитал сельского   хозяйства в 
2020г. составит 111,3 - 113,1% к 2015г. 

% 100 111,1-
111,7 

111,2-
112,4 

111,3-
113,1 

5 Достижение объема располагаемых ресурсов 
домашних   хозяйств (в среднем   на 1 члена 
домашнего   хозяйства в месяц) в сельской 
местности   в 2020г. в размере 17900 - 18300 
руб. 

Руб. 16743, 4 17100-
17450 

17460-
17800 

17900-
18300 

 

Программа  определяет цели,  задачи и основные  направления 

развития  сельского хозяйства  и регулирования рынков   сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия,   финансовое обеспечение   и механизмы 

реализации  предусматриваемых мероприятий,  показатели их 



результативности. Показатели  финансирования мероприятий Программы 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4.   

Источники финансирования   государственной программы 

развития  сельского хозяйства   на 2013-2020 годы,  состав млн. руб.  
Показатели Годы Всего 

2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 

Всего, в.т.ч. 158942,9 161998,5 175419,2 185964,6 194733,3 203515,5 211251,5 217919,9 158942,9 

Средства   
 федерального 
бюджета 158942,9 161998,5 175419,2 185964,6 194733,3 203515,5 211251,5 217919,9 158942,9 

 

Результатом реализации «Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» должно стать: 

• повышение удельного веса российских продовольственных товаров в 

общих ресурсах продовольственных товаров с учетом структуры переходящих 

запасов к 2020 году: зерна – до 99,7%, свекловичного сахара – до 93,2%, 

растительного масла – до 87,7%,  картофеля – до 98,7%,  мяса и мясопродуктов 

– до 88,3%,   молока и молокопродуктов – до 90,2%; 

• увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2012 году 

на 20,8%, пищевых продуктов – на 35%;  

• обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства в размере 4,5%;  

• повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных 

организаций не менее чем  до 10-15% (с учетом  субсидий). 

По предварительным данным Росстата, в 2016 году индекс производства 

продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех 

категорий составил 104,8%, превысив целевой показатель Государственной 

программы.  



Таблица 5.  

Прогнозируемые показатели реализации государственной программы 

развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг. 
 Показатель Ед.изм 2020 год 

к 2012 году 

1 Индекс   производства продукции   сельского хозяйства   в 
хозяйствах всех   категорий (в сопоставимых   ценах)  

% 101,9 

2 Индекс   производства продукции   растениевода    в 
хозяйствах всех   категорий (в сопоставимых   ценах)  

% 101,4 

3 Индекс   производства продукции   животноводства     в 
хозяйствах всех   категорий (в сопоставимых   ценах)  

% 102,3 

4 Индекс производства пищевых продуктов, включая 
напитки  

% 104,3 

5 Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства 

% 105,.0 

6 Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с 
учетом субсидий)  

% 15,0 

7 Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 
хозяйстве 

руб 25 550 

8 Индекс производительности труда к предыдущему году % 101,0 

9 Количество высокопроизводительных рабочих мест Тыс.ед. 456 

 
Комплекс мер государственной поддержки, направленный на расширение 

доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам, 

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса привели к увеличению индекса 

физического объема инвестиций в основной капитал. 

По данным крупнейших кредитных организаций, совокупный объем 

выданных кредитных ресурсов в 2016 году предприятиям и организациям 

агропромышленного комплекса составил 1543,8 млрд. руб. (132,9% по 

отношению к уровню 2015 года), в том числе краткосрочных кредитов 

предоставлено на сумму 1163,3 млрд. руб. (134,7%), инвестиционных - 380,5 

млрд. руб. (127,6%). 



Таблица 6. 

Выполнение основных показателей государственной 

программы   развития сельского хозяйства 
 

Показатель 2013  
год 2014 год 2015 год 

2016 год 

план факт выполне
ние 

А 1 2 3 4 5 6 7 
1 Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых 
ценах) к предыдущему году, % 

105,8 103,5 102,6 103,1 104,8 +1,7 п.п. 

2 Индекс производства продукции 
растениеводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году, % 

111,2 104,9 103,1 102,5 107,8 +5,3 п.п. 

3 Индекс производства продукции 
животноводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году, % 

100,6 102,0 102,2 103,8 101,5 -2,3 п.п. 

4 Индекс производства пищевых 
продуктов, включая напитки  
(в сопоставимых ценах)  
к предыдущему году, % 

102,9 103,3 102,2 104,1 102,6 -1,5 п.п. 

5 Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства  
к предыдущему году*, % 

105,1 95,9 86,9 104,8 114,1 +9,3 п.п. 

6 Рентабельность 
сельскохозяйственных организаций 
(с учетом субсидий), % 

7,3 16,1 20,3 13 17,3 +4,3 п.п. 

7 Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников  
в сельском хозяйстве  
(по сельскохозяйственным 
организациям, не относящимся  
к субъектам малого 
предпринимательства), руб. 

16 852,8 19 242,8 21 625,9 19 899 24 106 121,1% 

8 Индекс производительности труда к 
предыдущему году, % 

106,5 103,3 105,0 104,3 104,3 100% 

9 Количество 
высокопроизводительных рабочих 
мест, тыс. мест 

333,8 368,2 318,2 397,9 334,9 84,2% 

 

Кроме перечисленных показателей реализации программы развития 

сельского хозяйства, важно определять рентабельность непосредственно 

сельхозпредприятий. 

Для количественного измерения рентабельности используют следующие 



три   показателя:   уровень рентабельности,  уровень нормы прибыли   и 

приведенную к земельной   площади массу   прибылей. 

 Уровень рентабельности (Р) определяется   по формуле: 

    (1). 

Где: 

П - валовая   прибыль от реализации товаров,  работ,  услуг;  

ВВ - производственные затраты на реализованную продукцию 

(производственная себестоимость). 

В экономической литературе отражено, что показатель реальной 

рентабельности определенного вида товарной продукции целесообразно 

вычислять с учетом сбытовых затрат: уменьшив валовую прибыль на величину 

этих расходов и, одновременно, увеличив на них производственные затраты. 

Уровень рентабельности характеризует эффективность только 

потребленных производственных ресурсов и не отражает эффективности 

использования всех авансированных затрат, которые аккумулируются в виде 

применяемых основных и оборотных фондов. Поэтому для определения 

эффективности использования производственных фондов рассчитывают 

показатель нормы прибыли (Нn): 

    (2). 

Где: 

П - валовая   прибыль от реализации (работ,  услуг);  

Фос и Фоб - среднегодовая   стоимость соответственно   основных 

производственных   фондов и оборотных   фондов 

Показатель нормы прибыли в сельском хозяйстве отражает 

эффективность сельскохозяйственного производства, поскольку одинаковый 

уровень рентабельности для отдельных видов в сельскохозяйственной 

продукции не свидетельствует об одинаковых темпах роста объема 



производства этих видов продукции, что объясняется их различной 

фондоемкостью. 

С экономической  точки зрения  показатель нормы  прибыли показывает, 

сколько денежных единиц прибыли приносит каждая денежная единица 

функционирующих    производственных  фондов. Рост  этого показателя,  как и 

показателя уровня рентабельности,  свидетельствует о повышении 

эффективности сельскохозяйственного производства. 

Для  оценки эффективности производства в аграрных предприятиях 

важное значение имеет и такой показатель, как приведенная масса прибыли, 

который определяется путем деления полученной предприятием валовой 

прибыли на площадь сельскохозяйственных угодий. Этот  показатель 

приобретает  особое значение  для характеристики  эффективности 

производства  отдельных видов  сельхозпродукции. 

Рентабельность аграрных  предприятий напрямую зависит от 

достигнутого  уровня эффективности  отдельных видов  сельхозпроизводств.  

С переходом к рыночной экономике и ростом конкуренции на 

внутреннем и внешнем рынках важно для оценки экономической 

эффективности производства определять такой показатель, как рентабельность 

продажи. Он  рассчитывается по формуле: 

,  составил т.е.  (3). 

Показатель рентабельность продаж показывает, каков удельный вес 

прибыли в общей сумме  денежной выручки   от реализации сельхозпродукции. 

С повышением уровня этого показателя укрепляется, в целом, экономическое 

состояние сельхозпредприятия. Отметим, что показатель рентабельность 

продаж характеризует ценовую  конкурентоспособность товара, что в свою 

очередь, позволяет объективно оценивать степень ценовой 

конкурентоспособности каждой из подотраслей сельского хозяйства, 

принимать взвешенные решения по совершенствованию отраслевой структуры 

отрасли и предприятий. 



К мероприятиям по реструктуризации и повышению эффективности 

финансирования сельского хозяйства на современном этапе можно отнести:  

• совершенствование системы бюджетного планирования; 

• изменение системы субсидирования частного бизнеса в АПК, путем 

переноса центра тяжести со связанных мер на несвязанные меры;  

• субсидирования сельского хозяйства и поддержка сельского развития;  

• элиминирования лимитного принципа распределения субсидий;  

• предложения по изменению отдельных программ субсидирования 

(например, программ компенсации части расходов на производственные 

ресурсы; субсидирования расходов на минеральные удобрения при условии 

ограничения  вывоза удобрений); 

• программы государственного лизинга, которые должны 

компенсировать приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 

купленной за собственный счет или полученной на условиях лизинга, 

независимо от поставщика или лизингодателя. 

 
Выводы. 

Сельское хозяйство является важнейшей составной частью 

агропромышленного комплекса (АПК), в который помимо хозяйств, 

непосредственно связанных с разработкой природных ресурсов, входят отрасли 

обрабатывающей промышленности, производящие средства производства для 

сельского хозяйства (машины, удобрения и др.) и перерабатывающие 

сельскохозяйственное сырье в конечную потребительскую продукцию.  

Финансирование сельскохозяйственной деятельности из бюджетов 

бюджетной системы страны - один из способов государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Создание условий для 

устойчивого развития сельских территорий, ускорения темпов роста объемов 

сельскохозяйственного производства на основе повышения его 

конкурентоспособности является  приоритетным направлением аграрной 

экономической политики. 



Для эффективного функционирования сельского хозяйства необходимо 

осуществлять мероприятия по созданию общих условий функционирования 

сельского хозяйства, в том числе; 

• поддержка почвенного плодородия; 

• разработка технических регламентов, определяющих требования к 

основным и оборотным средствам сельскохозяйственного производства и 

готовой продукции; 

• создание единой системы информационного обеспечения 

агропромышленного комплекса; 

• обеспечение отрасли квалифицированными кадрами и проведение 

научных исследований по приоритетным направлениям сельского хозяйства. 

Основными направлениями совершенствования бюджетного 

финансирования агропромышленного комплекса являются: 

• изменение системы бюджетного планирования, т.е. переход к 

формированию отдельных программ по принципам «бюджетирования, 

ориентированного на результат»; 

• изменение системы субсидирования частного бизнеса в АПК, путем 

переориентировки поддержки в АПК; 

• развитие государственного лизинга с целью  компенсации  расходов 

на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Таким образом,  сельское  хозяйство   требует дальнейшего развития и 

государственного регулирования, что должно позволить  реализовать 

сельскохозяйственный потенциал  страны и  вывести  Россию в  

экспортеры  продовольствия. 
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