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Волгоградская область -  сельскохозяйственный регион с запасом потенциала для
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развития. Индекс сельскохозяйственного производства в 2017 году, относительно 2016 
года, по Волгоградской области, составил 103% (в среднем по России -  102.4%). 
Реализовать этот потенциал, в рамках агропромышленного комплекса Волгоградской 
области, помогают меры государственной поддержки[1].

На сегодняшний момент в Российской Федерации существует разветвленная 
система поддержки от государства агропромышленного комплекса, возрастают объемы 
выделяемых средств, модернизируются формы участия государства в помощи сельскому 
хозяйству страны.

Особую роль государственная поддержка АПК начала принимать после событий 
2014 года и ввода ответных санкций в отношении США и стран ЕС, Россией, 
преимущественно в отрасли сельского хозяйства. В условиях изоляции государству 
пришлось стимулировать собственное сельскохозяйственное производство. На рисунке 1 
приведена динамика импорта товаров в Россию.
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Рисунок 1. Импорт сельхоз продуктов и продовольствия в Россию
млн.долларов США

Источник: Н.И. Шагайда, А.М. Никулин, В.Я. Узун. Мониторинг состояния 
продовольственной безопасности России в 2014-2017 гг. Режим доступа: 
https://www.ranepa.ru/images/News/2018-12/06-12-2018-monitoring.pdf [2]

Если проанализировать таблицу 1, то можно прийти к выводу, что российские 
сельхозтоваропроизводители активно занимаются импортозамещением. На 2017 год не
произошло импортозамещения по говядине, сыру и фруктам[4].

Таблица 1
_____________Оценка импортозамещения по основным группам продовольствия______

Виды
продукции

Производство тыс.тонн Импорт тыс.тонн

2013 2015 2016 2017
Рост с 

2013-по 
2017гг.

2013 2015 2016 2017
Рост с 

2013-по 
2017гг.

Говядина, в 
убойном весе 1633 1649 1619 1614 -19 661 438 368 362 -299

Свинина, в 
убойном весе 2816 3099 3368 3530 714 620 305 259 281 -339

Мясо птицы 3831 4536 4621 4939 1108 528 255 255 230 -298
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Овощи 14689 16111 16281 16389 1700 3000 2607 1821 2484 -516

Плоды и ягоды 3381 3379 3862 3480 99 6412 5105 4893 5612 -800

Сыры и 
сырные 

продукты
435 589 600 644 209 440 208 222 226 -214

Сахар 4986 5748 5772 6689 1703 612 856 554 266 -346

Источник: Н.И. Шагайда, А.М. Никулин, В.Я. Узун. Мониторинг состояния 
продовольственной безопасности России в 2014-2017 гг. Режим доступа: 
https://www.ranepa.ru/images/News/2018-12/06-12-2018-monitoring.pdf [2]

Сегодня в Волгоградской области существуют различные формы поддержки 
аграриев региона:

- Субсидии на возмещение части затрат растениеводам на покупку элитных семян и 
гибридов сельскохозяйственных культур. Производителям, закупившим семена из перечня 
Минсельхоза России, возвращается до 40% от потраченных средств.

- Грантовая поддержка фермеров. Субсидии предоставляются по нескольким 
направлениям:

• компенсация средств за удобрения
• средства на приобретение сельскохозяйственных животных
• средства для модернизации хозяйства
• средства для приобретения земли, строительства сельскохозяйственных 

объектов
• компенсации по платежам за лизинг
В 2017 году на грантовую поддержку фермеров в Волгоградской области выделено 

142 млн. рублей, на эти средства были образованы 65 крестянско-фермерских хозяйств, а 
всего с 2014 года выдано 278 грантов [3].

- Развитие кооперативного движения. Один из векторов государственной 
поддержки, дающий новые возможности разрозненным фермерским хозяйствам 
объединиться, для расширения рынка сбыта продукции. Но пока этот способ мало 
популярен в народе. Люди боятся совмещаться, страх потерять имеющиеся -  больше. В 
2016-2017 годах в Волгоградской области создано 34 кооператива, в том числе 13 с 
государственной поддержкой. В 2018 году на развитие кооперативного движения выделено 
35 млн. рублей.

- Обновление парка сельхозтехники региона со скидкой. Аграрии региона могут 
приобрести технику отечественного производства с 25% скидкой, которая компенсируется 
государством. Считаю данную меру -  обоснованным шагом. Государство поддерживает 
сразу две отрасли -  машиностроение и сельское хозяйство [3].

Все вышеперечисленные методы государственной поддержки направлены на одно -  
сделать отечественную сельскохозяйственную продукцию конкурентноспособной, тем 
самым невелировать неэквивалентность товаров сельского хозяйства с другими отраслями 
экономики. Проводимые в Волгоградской области мероприятия по поддержке и развитию 
АПК региона -  долгосрочный вклад в преодолении продовольственной незащищенности 
России. Достичь такого результата возможно при создании конкурентных товаров 
сельскохозяйственного производства и совместном усилии всех субъектов деятельности.
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