
Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН, 2019, №2 

DOI: 10.24411/2304-9081-2019-12008  1 

© Коллектив авторов, 2019 

УДК 338.43 

П.И. Огородников1, Н.В. Спешилова1,2, Ю.А. Кожуховская2 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО                                                

ХОЗЯЙСТВА РОССИИ В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

1 Оренбургский филиал Института экономики УрО РАН, Оренбург, Россия 
2 Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия 

Цель. Рассмотреть вопросы, отражающие специфику, принципы и формы осу-

ществления государственной поддержки сельского хозяйства в условиях экономической 

нестабильности. Проанализировать динамику показателей деятельности 

сельскохозяйственного производства России, функционирующего в условиях реализации 

Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».  

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели использовались матери-

алы Федеральной службы государственной статистики, на которых строился экономико-

статистический анализ, а также применялись методы графического представления и 

обобщения информации. 

Результаты. Проведенный анализ показал, что в сложившихся экономических 

условиях, где глобализация играет далеко не последнюю роль, российское продоволь-

ственное эмбарго, изначальной целью которого были ответные меры на западные санк-

ции, оказало существенное положительное влияние на отечественное сельское хозяйство – 

за последние пять лет сельхозтоваропроизводители смогли улучшить свои финансовые 

показатели. Это стало возможным также благодаря действующей государственной под-

держке сельскохозяйственной отрасли, осуществляемой в рамках Государственной про-

граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 

Заключение. На основании проведенного исследования и анализа данных, соответ-

ствующих показателям государственного регулирования и развития сельского хозяйства 

России, можно сделать вывод, что стимулирование инвестиционной деятельности в сель-

скохозяйственной отрасли позволяет эффективно функционировать всем сельхозтоваро-

производителям. Это в свою очередь влияет на конкурентоспособность сельхозпродукции, 

на ее количественные и качественные показатели. А управление, направленное на дости-

жение целевых индикаторов способствует постепенному развитию отрасли сельского хо-

зяйства и позволяет России самостоятельно обеспечивать внутренний спрос на сельскохо-

зяйственную продукцию, обеспечивая себе продовольственную безопасность.  

Ключевые слова: государственное регулирование, государственная поддержка, 

сельское хозяйство, финансирование, санкции, эмбарго, продовольственная безопасность. 
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Purpose. Consider issues that reflect the specifics, principles and forms of state support 

for agriculture in the context of economic instability. Analyze the dynamics of agricultural pro-

duction in Russia, operating under the conditions of the implementation of the State program 
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"Development of agriculture and regulation of agricultural products, raw materials and food for 

2013-2020". 

Materials and methods. To accomplish this goal, the materials of the Federal State Statis-

tics Service were used, on which the economic and statistical analysis was based, as well as the 

methods of graphical presentation and generalization of information were used. 

Results. The analysis showed that under current economic conditions, where globaliza-

tion plays a significant role, the Russian food embargo, whose initial goal was to respond to 

Western sanctions, had a significant positive impact on domestic agriculture — over the past five 

years, agricultural producers have been able to improve their financial indicators. This was also 

possible thanks to the current state support for the agricultural sector, carried out within the 

framework of the State program “Development of agriculture and regulation of agricultural 

products, raw materials and food for 2013-2020”. 

Conclusion. Based on the study and analysis of data corresponding to the indicators of 

state regulation and development of agriculture in Russia, it can be concluded that the promotion 

of investment activity in the agricultural sector allows all agricultural producers to function ef-

fectively. This in turn affects the competitiveness of agricultural products, its quantitative and 

qualitative indicators. And management aimed at achieving target indicators contributes to the 

gradual development of the agricultural sector and allows Russia to independently satisfy domes-

tic demand for agricultural products while ensuring food security for itself. 

Keywords: government regulation, government support, agriculture, financing, sanctions, 

embargo, food security. 

 

 

 


