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Аннотация: Сельское хозяйство — одно из главных областей народного хозяйства 
России. Сельское хозяйство производит продовольственные товары для населения нашей 
страны. Оно предоставляет сырье для перерабатывающей промышленности и содействует 
развитию других нужд общества. На протяжении долгого времени, сельское хозяйство 
играет важную роль в жизни общества. Ведь можно сказать, что экономика России началась 
с выращивания плодов и обмена их на другие товары и услуги.
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Abstract: Rural economy - one of the main areas of the economy of Russia. Agriculture 
produces food products for the population of our country. It provides the raw material for the 
processing industry and contributes to the development of other societal needs. For a long time, 
agriculture plays an important role in society. After all, we can say that Russia's economy began 
with the cultivation of fruits and exchange them for other goods and services.
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Российская Федерация в настоящее время находится в условиях экономических 
санкций и продовольственного эмбарго со стороны Запада. Возникшие обстоятельства в 
отношении РФ образуют огромное количество проблем, например, таких как проблема 
продовольственной безопасности и независимости страны в целом. Решением возникших 
проблем может стать стратегия импортозамещения в агропромышленном производстве, 
которая будет направлена на повышение конкурентоспособности, а так же направлена на 
развитие отечественного АПК путем замещения импортируемого продовольствия, средств, 
технологий и методов производства.

К сожалению, на сегодняшний день, стратегия импортозамещения не достаточно 
разработана и реализована, теоретической обоснованности данной стратегии нет. 
Практически отсутствует научно обоснованный механизм импортозамещения в 
региональных агропромышленных комплексов и сельскохозяйственных предприятиях. 
Особенно мало разработанной является проблема управления стратегией 
импортозамещения на всех уровнях АПК, а также оценка эффективности реализации таких 
стратегий.

Импортозамещение в АПК является особым типом экономической стратегии и 
агропромышленной политики государства, направленной на защиту внутреннего 
производителя всех сфер АПК, путем замещения импортируемой агропромышленной 
продукции продукцией национального агропромышленного производства, стимуляции 
внутреннего производства продовольствия. Целью стратегии импортозамещения в АПК 
является создание благоприятной среды для его устойчивого развития как путем 
эффективной поддержки агропромышленного производства, активной инновационно
инвестиционной политики, так и с помощью антисанкций и ограничения и сокращения 
импорта5.

Существующие механизмы поддержки инвестиционных проектов в сфере АПК 
являются недостаточно эффективными. Краткосрочный характер финансовой поддержки 
со стороны публичного субъекта не позволяет частному инвестору рассчитывать на 
государственное участие в долгосрочной перспективе. Объем финансовой поддержки со 
стороны государства является недостаточным для реализации дорогостоящих 
капиталоемких проектов. Отсутствие механизмов разделения рисков и ответственности 
между государством и инвестором не дает проекту достаточного уровня стабильности.

5 Семенов С.Н. Совершенствование управления стратегией импортозамещения в 
агропромышленном производстве / С.Н. Семенов, Ж.Л. Новинькова // Аграрная политика 
современной России: научно-методологические аспекты и стратегия реализации. -  М.: 
ВИАПИ имени А.А. Никонова: «Энциклопедия российских деревень», 2015. -  С. 167.
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Отсутствие требований к квалификации инвесторов не позволяет публичному субъекту 
привлечь квалифицированного исполнителя для реализации проектов в такой социально 
важной сфере, как снабжение населения продовольствием. Отсутствует комплексный 
подход к реализации проекта, обеспечивающий контроль со стороны государства с момента 
разработки проекта до окончания срока эксплуатации.

Для оптимизации новых механизмов стимулирования помощи в развитии АПК 
необходимо, привлекать в АПК дополнительные инвестиционные ресурсы, которые 
позволят обеспечить рост объемов производства и достигать целевые показатели, которые 
заложены в Государственной программе.

Таким образом, в рамках повышения продовольственной безопасности государства 
в целом госполитика должна быть направлена на:

-  поддержание льготных условий налогообложения для агропромышленного, 
сельскохозяйственного производства;

-  проведение финансовых оздоровлений в рамках федеральных программ и законов;
-  развитие кредитной линейки для сельскохозяйственных производителей;
-  развитие программ ипотеки для участников агропромышленного цикла.
Существует проблема и в управлении акционерными обществами, деятельность

которых направлена на развитие сельского хозяйства. Проблема заключается в том, что на 
законодательном уровне не закреплен перечень профессиональных качествах, которыми 
обязан обладать каждый из членов совета директоров. Законодательное закрепление 
требований и критериев профессиональных качеств, опыта и деловой репутации членов 
совета директоров, во многом поспособствовало более ответственному отношению членов 
директоров к деятельности в сфере сельского хозяйства. В следствие, сократилось бы число 
банкротств государственных сельскохозяйственных предприятий, уменьшились убытки, 
причиненные акционерном обществам в целом.

С целью решения выявленных проблем управления акционерными обществами 
целесообразно закрепление квалификационных требований (образование, компетенции, 
стаж работы) к членам совета директоров АО, как на федеральном, так и на локальном 
уровнях. Реализация предложенных мер позволит обеспечить эффективное развитие 
корпоративного управления и минимизировать риски, возникающие в связи с участием в 
управлении акционерным обществом некомпетентных управленцев, риски возникновения 
убытков, являющиеся следствием некомпетентного управления.

Страхование ответственности директоров и руководителей сельскохозяйственных 
предприятий также является верным решением обозначенной проблемы. Нормы о 
страховании ответственности директоров в действующем законодательстве отсутствуют.

В целом, подводя итоги можно сказать, что российское сельское хозяйство, несмотря 
на имеющиеся проблемы и неясные перспективы, обладает большим ресурсным 
потенциалом. Проблемные вопросы голода и продовольственной безопасности, или 
доступности продовольствия к населению, представляется проблемой глобальной, но 
решаемой, для решения которой необходимо приложить массу усилий. Таким образом, 
сельское хозяйство Российской Федерации нуждается в постоянной, инвестиционной 
поддержки, как со стороны государства, так и со стороны отечественных и иностранных 
инвесторов. На сегодняшний день государство старается уделить как можно больше 
внимания этой отрасли, разрабатывая различные программы поддержки, что в ближайшее 
время должно привести к увеличению роста сельскохозяйственного производства.
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Аннотация: В данной статей автором дается понятие правозащитных организаций, 
описываются виды и особенности данных организаций. Также, раскрывается проблематика 
данной политической и общественной структуры и указываются основные направления 
деятельности.

Ключевые слова: правозащитные организации, правозащитное движение, Россия, 
гражданское общество, государство, деятельность правозащитных организаций.

HUMAN RIGHTS ORGANIZATIONS: CONCEPT, TYPES AND FEATURES 

Panteleev Kirill Georgievich
Master student of the Department of Theory and History of State and Law 

Krasnoyarsk State Agrarian University Law Institute 
Russia, Krasnoyarsk

Abstract: In this article, the author gives the concept of human rights organizations, 
describes the types and characteristics of these organizations. Also, the problems of this political 
and social structure are revealed and the main activities are indicated.
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