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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  

АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ РФ1 

 

С.М. Бычкова, д‐р. экон. наук, Д.В. Эльяшев, канд. экон. наук, Санкт‐Петербургский  

государственный аграрный университет, Е.А. Жидкова, канд. экон. наук, Кемеровский  

государственный университет, Российская Федерация 

 

Управление агропромышленным комплексом Российской Федерации в условиях мо‐

дернизации  технологий  производства  и  переработки  продукции  сельского  хозяйства  и  ак‐

туализации  задач  по  обеспечению  продовольственной  безопасности  государства,  а  также 

замещения импортных сельскохозяйственных товаров отечественными нуждается в осуще‐

ствлении ревизии применяемых методов управления в аграрной сфере как на уровне госу‐

дарственного и регионального управления в сфере АПК, так и в рамках управляющего секто‐

ра  каждого  конкретного  хозяйства.  В  отношении  последнего  наиболее  актуальным  подхо‐

дом в системе управления считается в настоящее время неосистемный подход, то есть пере‐

ход от теоретико‐множественной теории систем [1] к структурной теории систем. Эти обстоя‐

тельства  определяют  актуальность  задачи  по исследованию  того,  насколько  полно и  адек‐

ватно  задачи  по  переходу  агропромышленного  комплекса  России  к  инновационному  типу 

развития  отражаются  в  существующих на  сегодняшний день нормативно‐правовых  актах  и 

то, насколько проработанным представляется механизм решения этих задач. 

В настоящей статье мы предполагаем выделить основные задачи государственной аг‐

рарной политики РФ на основании существующих нормативно‐правовых документов, а так‐

же  изучить  основные  законодательные  акты,  отражающие  на  сегодняшний  день  задачи  и 

механизмы  государственного  стимулирования  отраслей  агропромышленного  комплекса  к 

переходу на инновационный тип развития.  

В период становления современной российской политической и экономической сис‐

темы,  задачи  государственного  управления  агропромышленным  комплексом  Российской 

Федерации  были  установлены Постановлением Правительства  РФ  о  реформировании  сис‐

темы  государственного  управления  агропромышленным  комплексом  Российской  Федера‐

ции (1991 г.) [2].  В соответствии с данным постановлением, к ним относились задачи по соз‐

данию благоприятных условий для эффективного развития сельского хозяйства и других от‐

раслей  АПК,  проведению  аграрной  реформы,  организации  подготовки  кадров  для  АПК,  а 

также  содействию  развитию  аграрной  науки  и  распространению  передовых  технологий  и 

новых методов хозяйствования, определены функции органов государственного управления 

агропромышленным комплексом Российской Федерации. 

Ключевым законодательным документом, отражающим существующие сегодня под‐

ходы к государственному управлению АПК и сельским хозяйством в частности является Фе‐

деральный закон «О развитии сельского хозяйства» (2006 г.) [3]. Данным законом определе‐

ны место и роль государственной аграрной политики, её направления, цели и принципы, а 

также меры по её реализации.  В качестве главной задачи аграрной политики были выделе‐

ны устойчивое развитие сельского хозяйства, а также сельских территорий. К направлениям 

государственной  аграрной  политики  отнесены  стабильность  обеспечения  населения  госу‐

                                                            

1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-010-01096 А «Неосистем-
ный подход как фактор научного обоснования трансформации фундаментальных основ контроллинга организаций АПК». 
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дарства  продовольственными  товарами  при  декларировании  защиты  интересов  в  первую 

очередь российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, формирование и развитие 

инфраструктуры рынка  сельскохозяйственной продукции,  сырья и продовольствия,  развитие 

науки и инноваций в сфере АПК, организацию подготовки кадров для АПК, устойчивое разви‐

тие сельских территорий, понимаемое как их стабильное социально‐экономическое развитие, 

рост производства продукции АПК, повышение показателей эффективности сельского хозяйст‐

ва рациональное использование  земельного фонда  сельских  территорий,  а  кроме  того,  дос‐

тижение полной занятости  сельского населения и повышение уровня его жизни. Наконец,  в 

числе направлений государственной аграрной политики названа также непосредственно госу‐

дарственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

К  мерам  по  реализации  аграрной  политики  отнесены,  в  частности,  предоставление 

сельскохозяйственным товаропроизводителям средств бюджета,  применение в их отноше‐

нии особых налоговых режимов, осуществление закупки продукции АПК, её хранения, пере‐

работки и поставок для государственных и муниципальных нужд. Также к этим мерам отне‐

сено проведение закупочных и товарных интервенций, а также залоговых операций на дан‐

ном рынке, регулирование, в том числе таможенно‐тарифное и нетарифное, рынка сельско‐

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия и антимонопольное регулирование этих 

рынков и их информационно‐консультационное обеспечение.  Также к мерам по осуществ‐

лению государственной аграрной политики отнесено участие в её формировании и реализа‐

ции общественных организаций.  Характерно,  что в  этом процессе отдельные  товаропроиз‐

водители могут принять участие только в составе какого‐либо союза (ассоциации).   

Из числа направлений государственной аграрной политики Законом выделяется госу‐

дарственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, которая заключается 

в прямом бюджетном финансировании, выделяемом на следующие основные направления: 

1)  обеспечение  доступности  кредитных  ресурсов  для  сельскохозяйственных  товаро‐

производителей; 

2) развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве; 

3) развитие племенного животноводства; 

4) развитие элитного семеноводства; 

5) обеспечение производства продукции животноводства; 

6) обеспечение закладки многолетних насаждений; 

7) обеспечение обновления основных средств сельскохозяйственных товаропроизво‐

дителей; 

8) обеспечение мероприятий по повышению плодородия почв; 

9) обеспечение устойчивого развития сельских территорий; 

10)  предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроиз‐

водителям; подготовка и переподготовка специалистов для сельского хозяйства; 

11) информационное обеспечение при реализации государственной аграрной политики; 

12)  поддержка  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  осуществляющих  про‐

изводство  сельскохозяйственной  продукции  на  неблагоприятных  для  такого  производства 

территориях. 

Нормативно‐правовое  обеспечение  приведённых  направлений  в  системе  государст‐

венного  управления  агропромышленным  комплексом  на  уровне  федерального  законода‐

тельства представлено в таблице. 
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Таблица. – Раскрытие направлений государственной поддержки сельскохозяйственного производст‐

ва в основных законодательных актах РФ[4]  

Направления государственной политики 

развития сельского хозяйства, устойчиво‐

го развития сельских территорий 

Законодательные акты 

Обеспечение доступности кредитных ре‐

сурсов для сельскохозяйственных това‐

ропроизводителей 

Постановление  Правительства  РФ  от 29.12.2016 № 1528 

«Об  утверждении  Правил  предоставления  из  федераль‐

ного  бюджета  субсидий  российским  кредитным органи‐

зациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам,  выданным  сельскохозяйственным  товаропро‐

изводителям,  организациям  и  индивидуальным  пред‐

принимателям,  осуществляющим  производство,  первич‐

ную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной  продукции  и  ее  реализацию,  по 

льготной ставке, и о внесении изменений в пункт 9 Пра‐

вил предоставления и распределения субсидий из феде‐

рального  бюджета  бюджетам  субъектов Российской Фе‐

дерации на  возмещение  части  затрат на  уплату  процен‐

тов  по  кредитам,  полученным  в  российских  кредитных 

организациях,  и  займам,  полученным  в  сельскохозяйст‐

венных кредитных потребительских кооперативах» 

Развитие системы страхования рисков в 

сельском хозяйстве 

Федеральный закон от 25.07.2011 № 260‐ФЗ «О государ‐

ственной  поддержке  в  сфере  сельскохозяйственного 

страхования  и  о  внесении  изменений  в  Федеральный 

закон «О развитии сельского хозяйства» 

Развитие племенного животноводства  Федеральный закон от 03.08.1995 № 123‐ФЗ «О племен‐

ном животноводстве» 

Развитие элитного семеноводства  Федеральный закон от 17.12.1997 № 149‐ФЗ «О семено‐

водстве» 

Обеспечение мероприятий по повыше‐

нию плодородия почв 

Федеральный закон от 16.07.1998 № 101‐ФЗ «О государ‐

ственном  регулировании  обеспечения  плодородия  зе‐

мель сельскохозяйственного назначения» 

Информационное обеспечение при реа‐

лизации государственной аграрной поли‐

тики 

Постановление Правительства РФ от 07.03.2008 № 157 «О 

создании  системы  государственного  информационного 

обеспечения в сфере сельского хозяйства» 

Обеспечение устойчивого развития сель‐

ских территорий 

Концепция  устойчивого  развития  сельских  территорий 

Российской  Федерации  на  период  до  2020  года.  Утвер‐

ждена распоряжением Правительства Российской Феде‐

рации от 30 ноября 2010 г. № 2136‐р; 

До 1 января 2018 г. – Постановление Правительства РФ от 

15.07.2013 №  598  «О  федеральной  целевой  программе 

«Устойчивое  развитие  сельских  территорий  на  2014  ‐ 

2017 годы и на период до 2020 года»; 

С 1 января 2018 г. – Постановление Правительства РФ от 

14.07.2012 № 717 «О Государственной программе разви‐

тия  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сель‐

скохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия 

на 2013 ‐ 2020 годы» 
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Окончание таблицы 

Обеспечение производства продукции 

животноводства 

Обеспечение закладки многолетних на‐

саждений 

Обеспечение обновления основных 

средств сельскохозяйственных товаро‐

производителей 

Предоставление консультационной по‐

мощи сельскохозяйственным товаропро‐

изводителям, подготовка и переподго‐

товка специалистов для сельского хозяй‐

ства 

Поддержка сельскохозяйственных това‐

ропроизводителей, осуществляющих 

производство сельскохозяйственной 

продукции на неблагоприятных для тако‐

го производства территориях 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О 

Государственной программе развития сельского хозяйст‐

ва  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  про‐

дукции, сырья и продовольствия на 2013 ‐ 2020 годы» 

 

Основным документом,  определяющим подходы  государства к управлению в сфере 

АПК  является  Государственная  программа  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования 

рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия.  В  настоящий  момент 

действует такая Программа, принятая на 2013‐2020 гг. [5]. В рамках этой Программы осуще‐

ствляется  выделение  бюджетных  средств  на  развитие  отраслей  агропромышленного  ком‐

плекса,  обеспечивающих  ускоренное  импортозамещение  основных  видов  сельскохозяйст‐

венной продукции, сырья и продовольствия, стимулирование инвестиционной деятельности 

в  агропромышленном  комплексе,  техническую модернизацию АПК,  экспорт  продукции  аг‐

ропромышленного  комплекса,  развитие мелиорации  земель  сельскохозяйственного назна‐

чения,  устойчивое  развитие  сельских  территорий,  обеспечение  общих  условий  и    научно‐

техническое  обеспечение  развития  функционирования  отраслей  АПК,  а  также  развитие 

сырьевой базы для обеспечения легкой промышленности качественным сельскохозяйствен‐

ным сырьем. 

Говоря об инновационном развитии АПК, различные исследователи выделяют, в пер‐

вую очередь, внедрение достижений науки и передовых технологий, развитие информаци‐

онного  обеспечения  отрасли,  развития  сельскохозяйственного  консультирования,  а  также 

развитие отраслей АПК по интенсивному пути, предполагающее рост показателей произво‐

дительности. Для аграрного сектора предлагается выделять пять типов инноваций: селекци‐

онно‐генетические,  производственно‐технологические,  организационно‐управленческие, 

социокультурные  и  экологические.  Целесообразной  представляется  также  интеграция  в 

структуру менеджмента АПК инновационных систем контроллинга [6]. В качестве основных 

препятствий на пути к переходу российского АПК к инновационному типу развития выделяют 

низкий спрос на инновации, дефицит технологических, финансовых, трудовых и информаци‐

онных ресурсов,  отсутствие инновационной инфраструктуры,  низкий  уровень рентабельно‐

сти,  несовершенство  существующих механизмов кредитования  сельскохозяйственного про‐

изводства, налогового законодательства [7, 8]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать выводы о том, что в российском зако‐

нодательстве  существует  чётко  сформулированное  об  аграрной  политике  государства  и  её 
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задачах. Каждое из направлений аграрной политики государства получило отражение в со‐

ответствующих нормативных актах. Существующая нормативно‐правовая база отражает по‐

нимание необходимости скорейшего перехода агропромышленного комплекса России к ин‐

новационному пути развития, а механизмы реализации государственной Программы разви‐

тия сельского хозяйства учитывают все возможные направления инновационного развития в 

данной отрасли. В то же время следует отметить, что за время, прошедшее с момента при‐

нятия соответствующих законодательных норм, в частности, реализации действующей с 2013 

г.  Программы,  задачи  по  переходу  к  инновационному  типу  развития  не  получили  оконча‐

тельного  решения.  Не  нашли  должного  решения  задачи  по  повышению  управленческой 

культуры  субъектов  сельскохозяйственного  производства,  модернизации  применяемых 

управленческих методов, широкому использованию инструментов контроллинга.   
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