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7 ключевых направлений по борьбе с 

кризисом (2,3 трлн. руб.)  

• Поддержка импортозамещения и экспорта 
несырьевых, в т.ч. высокотехнологичных, 
товаров. 

• Содействие развитию малого и среднего 
бизнеса. 

• Создание возможностей для привлечения 
инвестиций в значимые сектора экономики, в 
т.ч. при реализации гособоронзаказа. 

• Компенсация доп. инфляционных издержек 
наиболее уязвимым категориям граждан 

• Снижение напряженности на рынке труда. 

• Оптимизация бюджетных расходов. 

• Повышение устойчивости банковской S. 

 



Новая цель агропродовольственной 

политики 

(1) обеспечение продовольственной независимости России в 

параметрах, заданных Доктриной продовольственной 

безопасности; 

(2) ускоренное импортозамещение по мясу, молоку, овощам 

открытого и закрытого грунта, семенному картофелю и 

плодово-ягодной продукции; 

(3) повышение конкурентоспособности российской 

сельскохозяйственной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках в рамках вступления России в ВТО; 

(4) повышение финансовой устойчивости предприятий 

агропромышленного комплекса;  

(5) устойчивое развитие сельских территорий;  

(6) воспроизводство и повышение эффективности 

использования в сельском хозяйстве земельных и других 

ресурсов, а также экологизации производства. 

 



 Продовольственная безопасность 

Российской Федерации - состояние 

экономики страны, при котором 

обеспечивается продовольственная 

независимость Российской 

Федерации, гарантируется физическая 

и экономическая доступность для 

каждого гражданина страны пищевых 

продуктов в объемах не меньше 

рациональных норм потребления 

пищевых продуктов, необходимых для 

активного и здорового образа жизни. 

  



 Продовольственная независимость 

Российской Федерации - устойчивое 

отечественное производство пищевых 

продуктов в объемах не меньше 

установленных пороговых значений его 

удельного веса в товарных ресурсах 

внутреннего рынка соответствующих 

продуктов. 

 



Достижение продовольственной независимости 

по версии Доктрины в 2013 г. 
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Импортозависимость: отношение сальдо 

импорта-экспорта к внутреннему потреблению, 

%, (Центр агропродовольственной политики РАНХ и ГС) 

 

-50.0

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Яйцо и яйцепродукты Зерно Картофель 

Овощи и бахчевые Мясо и мясопродукты Молоко и молокопродукты 





 



СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013 – 2020 ГОДЫ 

ПОДПРОГРАММЫ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 

ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» 

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 

и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 – 2010 годы и на период             

до 2013 года» (далее – ФЦП «Плодородие до 2013 года») 

ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России                                      

на 2014 – 2020 годы» 
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Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

Развитие мясного скотоводства 

Поддержка малых форм хозяйствования 

Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 

Обеспечение реализации Государственной программы 

Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства 

Развитие молочного скотоводства 

Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства 

Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания 

Развитие финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса 
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Новые направления 

• Развитие овощеводства открытого и 

защищенного грунта и семенного 

картофелеводства 

• Развитие молочного скотоводства 

• Поддержка племенного дела, селекции и 
семеноводства 

• Развитие оптово-распределительных 

центров и инфраструктуры системы 

социального питания 

• Развитие финансово-кредитной системы 

АПК 

 

 



Финансирование Госпрограммы 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Подпрограмма/ФЦП 

Объемы бюджетных ассигнований по годам*, млрд. руб. 

2013 год 2014 год 2015 год 2016** год 2017** год 2018 год 2019 год 2020 год 
2013 – 2020 

годы 

ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЕ 
197,6 170,1 187,9 258,1 300,2 324,0 337,8 350,4 2 126,1 

в том числе 

Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства 
67,5 39,3 51,8 61,7 75,2 81,8 87,3 90,8 555,4 

Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции 

животноводства 
72,3 57,4 30,7 40,0 39,8 37,9 35,2 33,1 346,4 

Развитие мясного скотоводства 4,9 6,7 6,9 9,3 10,8 11,6 12,6 13,6 76,5 
Поддержка малых форм 

хозяйствования 
8,6 8,2 9,8 15,8 17,9 17,2 18,2 18,6 114,3 

Техническая и технологическая 

модернизация и инновационное 

развитие 
5,3 1,9 3,1 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 31,6 

Обеспечение реализации 

Государственной программы 
21,4 37,4 24,0 25,5 29,8 29,4 30,2 31,2 229,0 

ФЦП "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года" 
9,0** 11,3 14,0 16,1 20,3 23,1 25,9 28,9 148,6 

ФЦП "Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

России на 2014 - 2020 годы" 
6,6*** 7,9 8,6 10,0 12,6 14,5 14,1 14,4 88,5 

Развитие овощеводства открытого и 

защищенного грунта и семенного 

картофелеводства 

- - 5,0 7,0 7,7 7,8 7,7 7,8 43,0 

Развитие молочного скотоводства - - 24,2 34,3 42,3 45,4 49,3 51,8 247,4 

Поддержка племенного дела, селекции 

и семеноводства 
- - 7,2 12,7 14,2 14,2 14,4 14,6 77,3 

Развитие оптово-распределительных 

центров и инфраструктуры системы 

социального питания 

- - 2,4 10,3 14,2 15,8 17,0 19,5 79,3 

Развитие финансово-кредитной 

системы АПК 
2,0 - - 11,2 11,3 20,9 21,6 21,7 88,7 

*** – новые подпрограммы выделены зеленым маркером 

*** – в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года»  

*** – в рамках ФЦП «Плодородие до 2013 года» 



Возмещение процентной ставки по 

кредитам и займам 
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Переформулирование мер поддержки в 

Госпрограмме 
• Несвязанная поддержка доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

области растениеводства 

• Реализация экономически значимых региональных 

программ (без привязки к продукту) 

• Возмещение прямых понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов: 

    - животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм)  

    - селекционно-генетических и селекционно-

семеноводческих центров   

    - картофеле-, овоще- и плодохранилищ 

    - оптово-распределительных центров   
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Проведение отбора инвестиционных проектов на федеральном уровне 

Компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям до 20% затрат 

на создание, модернизацию объектов, кроме объектов селекционно-

генетических центров по разведению и трансплантации эмбрионов крупного 

рогатого скота группы черно-пестрых, палевых и красных пород, по которым 

предусмотрено возмещение до 30% затрат  

Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации не может быть установлен выше 95% и ниже 5% расходного 

обязательства 

Оценка результативности предоставления субсидии осуществляется 

Минсельхозом России исходя из достижения субъектом Российской Федерации 

установленных значений показателей результативности использования 

субсидий 

Субсидия не может быть предоставлена на создание и модернизацию 

объектов АПК, в отношении которых оказывается государственная поддержка 

на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам  

Поэтапное возмещение части затрат (выполнение 30% работ, ввод объекта) 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, СТИМУЛИРУЮЩИХ ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИЙ, ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



  

Лимит - $9,0 млрд. в 2013 г. По факту – $1,2 

млрд. 

 

$ 4,4 млрд. в 2018 г. 

В настоящее время – $2,3 млрд.  

При переходе к несвязанной поддержке  

– $917 млн. 

Опасности превышения лимита  

по янтарной корзине нет 



МАЛЫЙ БИЗНЕС НА СЕЛЕ 

223 тыс. фермерских 

хозяйств и 

индивидуальных 

предпринимателей 

23% зерновых культур, 

87% картофеля, 83% 

овощей, 37% скота и 

птицы в живом весе, 54% 

молока. 

5 % бюджета 

Госпрограммы 

2000 грантов начинающим 

фермерам и молочным 

семейным фермам 

6229 сх потребительских 

кооперативов 

 

 


