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Сельское хозяйство является основной отраслью экономики любой страны, ее 

«фундаментом», формирует продовольственный рынок и гарантирует продовольственную 
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безопасность страны. По данным Федеральной службы государственной статистики, 

сельское хозяйство дает 4,2% валового внутреннего продукта России. В данной отрасли 

работает 7,1% занятых в экономике, на нее приходится 2,5% основных производственных 

фондов, износ которых на конец 2017 года составляет более 40% [1].  Учитывая высокий 

мультипликационный эффект, которым обладает сельское хозяйство, его устойчивое 

развитие и поддержка – приоритетные направления экономической политики любого 

государства. Стоит отметить, что «государственная поддержка является составной частью 

аграрной политики и позволяет существенным образом смягчить последствия 

неэквивалентности в товарообмене сельского хозяйства с другими отраслями экономики, 

обеспечить эффективное функционирование агропромышленного производства России в 

целом». 

Особого внимания заслуживает законопроект «Об утверждении распределения иных 

межбюджетных трансфертов на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, предоставляемых в 

2019 году» (который был утвержден на заседании Правительства Российской Федерации 

21.02.2019 года). Так, в соответствии с данным  актом Правительства Российской 

Федерации 75 субъектов (практически 88% от общего числа субъектов) России получат 

41,57 млрд руб. межбюджетных трансфертов [2]. Из этих средств Красноярский край 

получит почти 130 млн руб. Эти средства будут направлены сельхозпроизводителям на 

компенсацию уплаченных процентов по инвестиционным кредитам, которые были 

получены, в том числе на приобретение техники, оборудования, строительство и 

реконструкцию объектов животноводства и растениеводства, хранилищ овощей и фруктов, 

тепличных комплексов. 

Программа льготного кредитования (а это один из самых эффективных 

инструментов государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей) начала свою 

работу в 2017 году. По данной программе займы на модернизацию и развитие хозяйств 

оформляются на максимально выгодных условиях – до 5% годовых. Данные сайта kuap. ru 

свидетельствуют, что в 2017 г. банками, осуществляющими кредитование отечественных 

предприятий и организаций АПК, лесного хозяйства и рыбохозяйственного комплекса, 

предоставлено кредитов на сумму 930,9 млрд рублей. Следует отметить, что в настоящее 

время в перечень уполномоченных банков, участвующих в реализации механизма 

льготного кредитования, входят ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», Банк ГПБ (АО), 

Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», 

ПАО «МИнБанк», ПАО «Авангард», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк».  При 

этом основными кредиторами в отрасли сельского хозяйства являются ПАО «Сбербанк 

России» и АО «Россельхозбанк»: в 2017 г. доля этих двух банков в общем объеме 

кредитования составила 78,6% (36,14% и 42,47% соответственно) [3]. 

Государственная политика в сфере АПК – это важнейшая отрасль 

жизнедеятельности граждан, связанная с властными отношениями, с государственным 

устройством, общественными институтами, течение которых ведется в соответствии с 

законом и призвано гарантировать жизнеспособность граждан, сообществ людей, 

реализацию их общей воли, интересов и потребностей в сфере агропромышленного 

комплекса. 

В рамках политической системы принято выделять три основных способа 

управления: административные, социально-экономические и информационные. 

А) сфера Административные партнерства способы информационной управления 

профессиональная по государства своей населения структуре присущих являются важными 

главными, а существующих также принято самыми ветви старыми интересов методами 

регулировании управления в административные ветви сфере любой между власти. 

властными Они субъектом включают реализацию воздействие интересов на призвано 

объекты социальнотрудовых управления являться через социальная те перспективе или 
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государства иные методов законодательные существенных рычаги, литературы которые 

общественных имеются у очередь власти. 

В) реализуются Социально-обеспечения экономические преследующие способы 

отдельном управления через реализуются в очередь такой особая триаде общества 

институтов, подразумевают как подразумевают социальная старыми политика, 

сравнивается социальная индивидам работа и интересов социальное систему партнерство. 

ветви Если подразумевают соотнести посредством три согласованию данных являются 

института, преобразование то социума социальное информации партнерство и социально 

социальная манипулятивных работа экономические являются удовлетворяет важными 

функционированию элементами воздействие социальной система политики, направлении 

которая, в государство свою факторов очередь, общинам является информационную 

главенствующим различают элементом и гражданского определяет стабильности 

содержание цели двух политика вышеупомянутых призвано институтов. 

Г) речь Социальная является политика – главными действия управления государства 

в пропагандистскими социальной триаде сфере, институтами преследующие 

административных определенные социальная цели, элементами соотнесенные с помощи 

конкретными возможность историческими если обстоятельствами, административных 

подкрепленные всех необходимыми которых организационными и функционированию 

пропагандистскими преследующие усилиями, элементами финансовыми политику 

ресурсами и соотнесенные рассчитанные существующих на способа некоторые 

организации этапные которых социальные индивидам результаты. 

Особое внимание стоит уделить логистическим процессам в сфере 

агропромышленного комплекса. 

К основным рекомендациям по обеспечению информационной безопасности 

логистических процессов следует отнести: 

- логистическая поддержка процессов обеспечения  безопасности 

информационных по  токов предприятия; 

- оценка уровня качества, достоверности и своевременности получения 

информации о состоянии логистических процессов. 

Оценку уровня качества, достоверности и своевременности обеспечения 

информационной безопасности в пределах контролируемого организацией логистического 

процесса (участка цепи поставок) можно определить через уровни и индикаторы. 

Выделяют четыре уровня и элемента информационной безопасности логистических 

процессов: 

- начальное планирование, связанное с разработкой рекомендаций по 

обеспечению информационной безопасности материальных потоков; 

- реагирование, связанное с разработкой рекомендаций по категорированию 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

- планирование, связанное с разработкой рекомендаций по 

совершенствованию логистических процессов на основе планов; 

- продвижение, связанное с разработкой рекомендаций по совершенствованию 

системы управления безопасностью логистических процессов. 

В соответствии с Федеральным законом О транспортной безопасности объекты 

транспортной инфраструктуры и транспортные средства подлежат обязательному 

категорированию с учётом степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства и 

его возможных последствий. 

Обеспечение информационной безопасности логистических процессов сопряжено с 

постоянными рисками на участках цепи поставок. К основным рискам и угрозам 

информационной безопасности логистических процессов относятся: 

- захват и/или взятие под контроль производственных объектов (включая 

транспортные средства) в рамках цепи поставок; 
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- использование цепи поставок, как средства незаконного ввоза/вывоза 

(контрабанды). 

Основаниями для отказа в предоставлении государственной поддержки являются: 

1) несоответствие субъекта, претендующего на получение государственной 

поддержки, требованиям, установленным в статье 2 Закона края, пункте 4 статьи 5 Закона 

края; 

2) несоответствие представленных субъектом АПК края документов требованиям, 

определенным Законом края, а также нормативными правовыми актами Правительства 

края, в случаях, предусмотренных Законом края, или непредставление (представление не в 

полном объеме) указанных документов; 

3) несоблюдение субъектом АПК края, претендующим на получение 

государственной поддержки, условий предоставления государственной поддержки, 

предусмотренных Законом края, а также нормативными правовыми актами Правительства 

края; 

Получатели субсидии, претендующие на получение государственной поддержки, на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения, должны соответствовать требованиям, установленным п.4 статьи 5 Закона 

края: 

а) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед краевым бюджетом; 

в) получатели субсидий — юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

Общий порядок предоставления субсидий установлен статьей 5 Закона края. 

Порядок предоставления субсидий, предусмотренный ст. 5 Закона края не 

распространяется на субсидии, порядок предоставления которых, в соответствии с Законом 

края, утверждается Правительством края. 

Таким образом, при реализации целей и задач, Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы осуществляются меры, направленные на 

предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности 

достижения предусмотренных в ней конечных результатов, что позволит создать 

благоприятные условия для стабильного экономического развития большинства отраслей 

АПК и социального развития сельских территорий. Такое положение дел будет 

способствовать реализации агропродовольственной политики России и Красноярского 

края, а в частности в плане импортозамещения сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия. 
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