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Агросектор

ГОСПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: ЧТО МОГУТ ДАТЬ КОРРЕКТИРОВКИ*

В. Я. УЗУН

Минсельхоз России подготовил очередные изменения в госпрограмме развития сельского хозяйства на
2013–2025 гг.1. Эти корректировки вызывают вопросы относительно возможности выполнения заданий
по импортозамещению и увеличению экспорта продукции АПК. Существенно изменится и госпрограм-
ма комплексного развития сельских территорий, утвержденная в мае текущего года2: проектом феде-
рального бюджета на 2020 г. и на 2021 и 2022 гг.3 предусмотрено сокращение финансирования этой
программы в четыре с лишним раза, что также может привести к некоторым проблемам с ее исполнени-
ем.

Ключевые слова: сельское хозяйство, госпрограмма развития сельского хозяйства, сельские террито-
рии, АПК, экспорт аграрной продукции, импортозамещение аграрной продукции.

Государственная программа развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия4 традиционно подвергалась и про-
должает подвергаться многочисленным изме-
нениям. Рассмотрим некоторые последние по
времени корректировки, которые оказали или
могут оказать существенное влияние на раз-
витие российского аграрного сектора.

Статьи аграрного бюджета
нуждаются в защите
Госпрограмма комплексного развития сель-
ских территорий предусматривала увеличение
расходов федерального бюджета на развитие
села с 79 до 1057 млрд. руб. (в 13,4 раза)5. За
истекшее после ее принятия время никаких

изменений в текст не вносилось, однако в про-
екте федерального бюджета на 2020 г. и на
плановый период 2021 и 2022 годов финанси-
рование данной программы предлагается со-
кратить более чем в 4 раза. (См. табл. 1.) Столь
резкое сокращение финансирования может
привести к срыву выполнения мероприятий
госпрограммы.

Возможно, еще до принятия указанной
госпрограммы ее финансирование было под
вопросом. В текст добавлено примечание, в
соответствии с которым общий объем финан-
сового обеспечения госпрограммы и финан-
сового обеспечения реализации входящих в
нее проектов (программ), как и объем ассиг-
нований федерального бюджета, будет уточ-
нен после утверждения закона о федеральном
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бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период. Но проблема в том, что целе-
вые индикаторы и показатели госпрограммы
рассчитаны исходя из намеченных объемов
финансирования. После принятия госпрограм-
мы включенные в нее статьи расходов должны
быть защищены в течение всего периода ее
реализации. Если же фактические объемы фи-
нансирования уменьшаются в несколько раз,
то госпрограмма, по логике вещей, подлежит
пересмотру.

Аналогичные корректировки осуществле-
ны и в госпрограмме развития сельского хо-
зяйства. В «пакете» внесенных в нее в 2019 г.
поправок также появилось примечание, пре-
доставляющее Минфину России право изме-
нения предусмотренных в программе ассиг-
нований при подготовке и корректировке
ежегодных законов о федеральном бюджете.
Это также вряд ли повысит уверенность сель-
хозпроизводителей в том, что предусмотрен-
ные виды и размеры поддержки будут дейст-
вовать в течение всего периода реализации
госпрограммы.

Снижение темпов роста сельского
хозяйства при увеличении экспорта
и сокращении импорта продукции
Импортозамещение и резкое увеличение
экспорта стали главными целями аграрной
политики последних лет. Это нашло отраже-

ние в госпрограмме развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия. Внесенные в нее в 2019 г. изменения
предусматривают рост экспорта в 2025 г. по
сравнению с 2017 г. в 2,2 раза. Намечен ряд
мероприятий, направленных на замещение
импортной продукции отечественной. Впол-
не очевидно, что достижение поставленных
целей по росту экспорта и импортозамеще-
нию возможно только при соответствующих
высоких темпах развития отрасли. Между
тем госпрограмма предусматривает доста-
точно скромные темпы прироста валового
выпуска отрасли: 15,1% за восемь лет (с 2017
по 2025 гг.)

В предыдущей редакции госпрограммы (от
08.02.2019 г.) темп планируемого прироста был
несколько выше (16,3%). При подготовке ва-
риантов госпрограммы с целью достижения
высоких темпов роста экспорта Минсельхоз
России обосновывал необходимость прирос-
та за указанный период валовой продукции на
20%, если будет предусмотрено дополнитель-
ное финансирование. Однако это предложе-
ние не было учтено при утверждении попра-
вок к госпрограмме.

Дисбаланс между низкими темпами роста
производства и высокими темпами роста экс-
порта и импортозамещения может привести к
невыполнению заданий госпрограммы по им-
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Таблица 1
Финансирование Государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий» по паспорту программы и по проекту бюджета на 2020–2022 гг.
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Динамика показателей стоимости экспортной и импортной сельхозпродукции
и ее потребления на внутреннем рынке относительно 2017 г., млрд. руб.

Источник: рассчитано по данным, приведенным в табл. 2.

портозамещению и экспорту. Если же эти за-
дания будут выполнены, то может возникнуть
проблема с удовлетворением внутренних по-
требностей в сельхозпродукции. Как показы-
вают расчеты, приведенные в табл. 2, внутрен-
нее потребление в таком случае может сокра-
титься примерно на 10%.

Динамика показателей прироста стоимо-
сти экспортной и импортной сельхозпродук-

ции, а также потребленной на внутреннем
рынке представлена на рисунке.

Резюмируя, следует подчеркнуть, что при
реализации амбициозных задач современной
аграрной политики по импортозамещению и
увеличению экспорта следует в большей сте-
пени учитывать необходимость достижения
главной цели – удовлетворения внутренних
потребностей населения страны. �
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