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Ускорение развития сельского хозяйства в целях решения проблем про-

довольственной безопасности в России – первоочередная задача государства, 

которая во многом зависит от роста объемов, совершенствования направлений 

и форм государственной поддержки. Одно из самых существенных новшеств 

в данной сфере – это переход на компенсирующие и стимулирующие субсидии 

[2; 3; 10; 19; 20]. Компенсирующие субсидии направляются на поддержку от-

дельных подотраслей растениеводства и животноводства. Стимулирующие 

субсидии направляются на стимулирование развития приоритетных подотрас-

лей растениеводства и животноводства и развитие малых форм хозяйствова-

ния. 
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Компенсирующая и стимулирующая субсидии объединили некоторые 

виды ранее предоставлявшихся субсидий: несвязанную поддержку, субсидию 

на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. С другой стороны, 

они объединили ранее не субсидируемые или слабо субсидируемые виды дея-

тельности. Объемы компенсирующих и стимулирующих субсидий региону во 

много зависят от показателей регионов, которые учитываются в определении 

сумм распределения субсидий [5-8]. У регионов появилось больше полномо-

чий в выборе направлений поддержки. 

В течение 2021-2022 г. форма №10-АПК снова претерпела небольшие из-

менения, которые свидетельствуют о дальнейшем совершенствования госу-

дарственной поддержки: 

- с 2021 г. субсидии на стимулирование развития приоритетных подотрас-

лей растениеводства и животноводства включают также суммы на страхова-

ние; 

- отдельной строкой в субсидиях на развитие малых форм хозяйствования 

(сводная форма) выделены субсидии на поддержку сельскохозяйственных то-

варопроизводителей (гранты «Агропрогресс»); 

- иные межбюджетные трансферты с 2021 г. направляются не только на 

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов АПК, но и на аналогичные цели в отношении объектов по перера-

ботке сельскохозяйственной продукции; 

- в прочих субсидиях по иным государственным программам, государ-

ственным проектам появились три новых направления: субсидии (иные меж-

бюджетные трансферты) предприятиям пищевой и перерабатывающей про-

мышленности; субсидии (иные межбюджетные трансферты) производителям 

зерновых культур на возмещение части затрат на производство и реализацию 

зерновых культур; субсидии на приобретение кормов для молочного крупного 

рогатого скота; 
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- кроме общей суммы бюджетного финансирования субсидий, получение 

субсидий из разных уровней бюджетов отражается отдельно. 

В 2021 г. финансирование субсидий в поддержку сельского хозяйства Уд-

муртской Республики существенно повысилось по сравнению с прошлым го-

дом: 2365,1 млн. руб. и 1872,3 млн. руб., т.е. на 26,3 % [1; 23]. Сумма компен-

сационных затрат, как и ожидалось, уменьшилась на 47 млн. руб. или на 9,4%. 

Суммы стимулирующих выплат уменьшились на 0,9 млн. руб. или на 0,3%. На 

361,9 % существенно возросли суммы субсидий на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, объектов по 

переработке сельскохозяйственной продукции. 

Прочие субсидии увеличились более, чем на 500 млн. руб. Среди них 

впервые в республику в 2021 г. поступили субсидии на 340 млн. руб. на при-

обретение кормов для молочного крупного рогатого скота. На 6,9 % возросли 

субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур 

(рапса и сои). 

Соотношение компенсирующих и стимулирующих субсидий особой ди-

намики не показало. Компенсирующие субсидии превышали стимулирующие 

субсидии в 2020 г. в 3,7 раза, в 2021 г.  – в 3,4 раза. 

Таблица 1  

Сравнительный анализ субсидий в поддержку сельского хозяйства в Уд-

муртской Республике из федерального и регионального бюджетов, 

 млн. руб. 
Наименование показателя ВСЕГО перечис-

лено получателю  
2020 г. 2021 г. 

ВСЕГО на поддержку товаропроизводителей АПК 1872 2365 

Субсидии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства 
и животноводства (включая страхование) – всего, в т.ч.: 

1177 1067 

субсидии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства  91 104 

субсидии на поддержку отдельных подотраслей животноводства  1086 962 
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Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотрас-
лей АПК и развития малых форм хозяйствования – всего, в т.ч.: 

314 313 

в области растениеводства х х 
в области животноводства 313 275 
субсидии на поддержку краткосрочного кредитования в АПК, 
включая кредитование малых форм хозяйствования, всего 

0,853 38 

Иные межбюджетные трансферты на создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской кооперации  

х х 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) в АПК 

47 34 

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на со-
здание и модернизацию объектов АПК, объектов по переработке 
сельскохозяйственной продукции 

31 145 

Ведомственная программа «Развитие мелиоративного комплекса 
России» 

28 24 

Государственная программа «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» 

х 4,6 

Прочие субсидии – всего, в т.ч.: 271 775 

субсидии по иным госпрограммам, федеральным проектам и про-
чим субсидиям из федерального бюджета 

12 161 

субсидии на стимулирование увеличения производства маслич-
ных культур 

10 21 

субсидии производителям зерновых культур на возмещение части 
затрат на производство и реализацию зерновых культур 

 140 

программы и мероприятия по иным госпрограммам, федеральным 
проектам и прочим субсидиям с софинансированием из федераль-
ного бюджета 

2,7 0,038 

субсидии на приобретение кормов для молочного крупного рога-
того скота 

х 339 

прочие субсидии, не включенные в другие группировки, предо-
ставленные из регионального бюджета без софинансирования из 
федерального бюджета 

258 273 

Сельское хозяйство в Удмуртской Республике представлено предприяти-

ями различной организационно-правовой формы. Выбранный для исследова-

ния целевой сектор сельскохозяйственных производственных кооперативов 

(выборка из 70 предприятий из общего количества 94 предприятия) в общих 

регионально-отраслевых показателях выглядит проблематично (табл. 2) [4; 10-

15]. 
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Таблица 2  

Субсидий в поддержку сельского хозяйства в секторе СПК  

в Удмуртской Республике, млн. руб. 
Наименование показателей 2020 г. 

 
2021 г. 

ВСЕГО на поддержку товаропроизводителей  568,4 100 661,7 100 
Субсидии на поддержку отдельных подотрас-
лей растениеводства и животноводства - всего, 
в т.ч.: 

376,2 66,2 330,8 50,0 

растениеводства 13,6 2,4 15,4 2,3 
животноводства 362,6 63,8 315,4 47,7 
Субсидии на стимулирование развития прио-
ритетных подотраслей АПК и развития малых 
форм хозяйствования - всего, в т.ч.: 

114,4 20,1 101,4 15,3 

на стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей в области растениеводства 

0,0 0,0 0,0 0,0 

на стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей в области животноводства 

114,4 0,0 101,4 15,3 

Иные межбюджетные трансферты на создание 
системы поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации  

0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии (иные межбюджетные трансферты) 
на возмещение части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам (займам) в АПК 

3,2 0,6 0,9 0,1 

Субсидии (иные межбюджетные трансферты) 
на возмещение части прямых понесенных за-
трат на создание и модернизацию объектов 
АПК 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Ведомственная программа "Развитие мелиора-
тивного комплекса России" 

4,8 0,8 3,3 0,5 

Государственная программа РФ "Комплексное 
развитие сельских территорий" 

0,0 0,0 0,8 0,1 

Прочие субсидии 69,7 12,3 229,7 34,7 
 

Несмотря на рост общей суммы субсидирования предприятий, структура 

субсидий ухудшилась: 

- компенсирующие субсидии уменьшились в доле почти на 16 %, стиму-

лирующие субсидии – почти на 5 %; 

- резко в 3,3 раза возросла доля прочих субсидий. При чем в них увеличи-

лись субсидии на текущие расходы (компенсация затрат на производство и ре-

ализацию зерновых культур, на закупку кормов для крупного рогатого скота). 
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Введение новой формы государственной поддержки сельхозтоваропроиз-

водителей упрощает и объективирует распределение субсидий из бюджета, 

имеет целью стимулирование научно-технического развития сельского хозяй-

ства, повышение здоровой конкуренции среди хозяйств. С другой стороны, не 

все хозяйства в силу незаинтересованности и низкой способности привлекать 

инвестиции могут воспользоваться стимулирующими субсидиями. Сектор 

производственной кооперации как раз в меньшей степени может привлекать 

инвестиции в силу особенностей организационно-правовой формы своих хо-

зяйств, когда инвестором может быть только сам работник-собственник сво-

его пая. Соответственно, в производственных кооперативах сужены возмож-

ности для привлечения инвестиций, развития производственных мощностей 

хозяйств с последующих получением субсидий на возмещение части затрат. 

Региональные органы регулирования экономики сельского хозяйства должны 

стимулировать получение сельхозкооперативами инвестиций из других источ-

ников [17; 18]. 

Другими проблемами, которые требуют решения на методологическом 

уровне, остаются проблемы более рационального соотношения компенсирую-

щих и стимулирующих субсидий, выбор отстающих и передовых регионов в 

области сельского хозяйства для распределения субсидий между ними [9; 19; 

21; 22], привязка субсидий к всем званьям цепочек создания стоимости [16]. 
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