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Аннотация. Несмотря на осуществление производственной деятельности в условиях кризисных ситуаций, 
предприятия сельскохозяйственной отрасли увеличивают объемы производства сельхозпродукции. Вопросы 
развития аграрного производства и мер государственной поддержки сельскохозяйственного бизнеса в на-
стоящее время приобретают особую актуальность. Данная статья посвящена проблемам текущей деятель-
ности и перспективам развития агропромышленного комплекса в условиях кризисных ситуаций. Цель нашей 
работы – изучение причин неравномерного развития агропредприятий различных форм собственности, раз-
работка мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий в агропромышленном комплексе 
для производства и реализации продукции. Для достижения цели мы обозначили следующие задачи: выявить 
противоречия, препятствующие увеличению производства сельскохозяйственной продукции; разработать ос-
новные направления развития агробизнеса. Методы. При оценке развития современной экономической поли-
тики применялись математико-статистические методы исследований, выделены определяющие показатели, 
рассмотрены факторы воздействия на развитие деятельности аграрной экономики в сфере последних изме-
нений. Результаты. Авторами рассмотрены ключевые направления государственной поддержки сельхозто-
варопроизводителей, обозначены задачи дальнейшего развития агропромышленного комплекса, определены 
участники взаимодействия в аграрном секторе экономики. Разработаны стратегические мероприятия новой 
экономической политики в аграрном секторе экономики, направленные на создание благоприятных условий 
для производства и реализации продукции агропромышленного комплекса с учетом внедрения госплана и 
госзаказа. Сгруппированы риски и угрозы, препятствующие осуществлению стратегических мероприятий. 
Определены потребители продовольствия, взаимодействующие с производителями в системе госзаказа. Обо-
значены преимущества создания центра надзора и контроля по проверке деятельности хозяйствующих субъ-
ектов в аграрном секторе экономики. Авторами разработана модель механизма реализации стратегических 
мероприятий новой экономической политики в аграрном секторе экономики страны. Научная новизна ис-
следования заключается в разработке модели механизма реализации стратегических мероприятий новой эко-
номической политики в аграрном секторе экономики.
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вая экономическая теория.

Для цитирования: Дулепинских Л. Н., Светлаков А. Г. Экономическая природа развития антипарадигмаль-
ных явлений новой экономической политики государства в аграрном секторе экономики // Аграрный вестник 
Урала. 2021. № 11 (214). С. 67–79. DOI: 10.32417/1997-4868-2021-214-11-67-79.

Дата поступления статьи: 28.09.2021, дата рецензирования: 04.10.2021, дата принятия: 11.10.2021.

Постановка проблемы (Introduction)
Российское сельское хозяйство приковывает к 

себе внимание, демонстрируя рост производства в 
условиях проявления кризисных ситуаций [1, с. 137]. 
В сложной экономической ситуации развитие сель-
ского хозяйства не является монополизированным. 
Большое количество производителей развивают этот 
сектор экономики за счет своих интересов и усилий. 

Государственная поддержка сельхозтоваропроиз-
водителей нацелена на модернизацию и технологи-

ческое обновление аграрного сектора и играет реша-
ющую роль в развитии отрасли. [2, с. 6]. Поддерж-
ка осуществляется на основе Федерального закона 
«О развитии сельского хозяйства»1 и принятой во ис-
полнение этого закона Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования аграр-
1 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» [Электронный ресурс]. URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 25.09.2021).
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ных рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия до 2025 года2. 

Развитие сельскохозяйственной отрасли осущест-
вляется благодаря субсидированию инвестиционных 
кредитов, компенсации части затрат на приобретение 
скота, элитных семян, сельскохозяйственной техники 
и оборудования [3, с. 3650].

На полках отечественных магазинов сократи-
лась доля иностранных товаров, уменьшился разрыв 
между экспортом и импортом пищевой и сельскохо-
зяйственной продукции [4, с. 1547]. Нормы потребле-
ния продовольствия в среднем близки к рекомендо-
ванным медицинским параметрам. Для того чтобы 
сохранить темп роста аграрной отрасли, необходимо 
увеличить объем экспорта продукции и спрос на нее 
внутри страны [5, с. 3].

Устойчивость сельскохозяйственной отрасли в 
стране в кризисных ситуациях подчеркивает рост ее 
доли в ВВП. Однако политика государственной под-
держки аграриев неустойчива, а бюджет в настоящее 
время уязвим. Набор программ, мероприятия, меха-
низмы и объемы финансирования часто претерпева-
ют изменения и не благоприятствуют повышению 
уровня использования аграрного потенциала [6, 
с. 14]. Политика государства должна быть направлена 
на сокращение затрат, не зависящих от сельхозпроиз-
водителей, и повышение конкурентоспособности от-
ечественных товаров [7, с. 108].

Меры государственной поддержки зависят от 
категории хозяйств и субъектов РФ. В приоритет 
государства входит выделение бюджетных средств 
крупнейшим агрохолдингам. В рамках государствен-
ной программы развития агропромышленного ком-
плекса выделяются большие объемы финансовых 
средств конкретным собственникам, благодаря чему 
для крупных предприятий создаются конкурентные 
преимущества по сравнению с остальными средни-
ми и малыми производителями. Рост производства 
в сельскохозяйственной отрасли обеспечивается в 
основном за счет значительной финансовой поддерж-
ки крупнейших сельскохозяйственных организаций 
[8, с. 17] .

Один крупный аграрный холдинг может контро-
лировать производство на территории нескольких 
муниципалитетов, вытесняя малые формы аграрного 
бизнеса. При этом нарушается устойчивость разви-
тия сельскохозяйственного производства. При управ-
лении многочисленными предприятиями происходит 
отвлечение ресурсов от основной производственной 
деятельности. В этом состоит отличие отечественных 
холдингов от зарубежных производителей, которые 
формируют свою сырьевую базу за счет создания ко-
оперативов и взаимодействия с фермерскими хозяй-
ствами [9, с. 764].
2 Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717 «О 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 
(дата обращения: 25.09.2021).

Однако около 30 % продукции производят средние 
и малые хозяйства, работающие в основном без госу-
дарственной поддержки [10, с. 57]. 

Продовольственная система не может быть устой-
чивой, если опирается только на несколько крупных 
холдингов, к тому же в случае банкротства одного 
из участников растет риск нарушения устойчивости 
системы. Считаем необходимым пересмотреть тради-
ционные взгляды на ситуацию в рамках аграрной эко-
номики, анализ которых позволит установить ключе-
вые точки и тенденции развития в системе аграрного 
сектора экономики, а также рассмотреть развитие 
антипарадигмальных явлений новой экономической 
политики государства в аграрном секторе экономи-
ки. Под антипарадигмальными явлениями новой эко-
номической политики мы понимаем комплекс мер, 
включающих в себя социальные, экономические, 
технологические и иные мероприятия, направленные 
на совершенствование отечественной экономики с 
целью изменения устоявшегося мнения во времени, 
имеющие приоритет в развитии плановой экономики 
с учетом государственной поддержки на взаимовы-
годных условиях с частным бизнесом.

Методология и методы исследования (Methods)
На сегодняшний день в связи с военными действи-

ями, катастрофическими природными явлениями, 
пандемией коронавируса COVID-19 перед мировым 
сообществом стоит проблема сокращения популяции 
населения. К тому же использование генно-модифи-
цированных продуктов в питании наносит вред здо-
ровью человека, провоцируя аллергические реакции, 
пищевые отравления, развитие раковых заболеваний, 
оказывает негативное влияние на развитие будущих 
поколений человечества. Поэтому люди все чаще ста-
ли задумываться, безопасно ли то, что они потребля-
ют в пищу. 

На прилавках магазинов представлен широкий ас-
сортимент продовольственных товаров, но это не зна-
чит, что все они высокого качества. Высокий уровень 
конкуренции вынуждает производителей искать пути 
снижения себестоимости товаров, зачастую это влия-
ет на их качество. Цена же экологически чистых про-
дуктов остается достаточно высокой. Низкий уровень 
достатка рядового населения не позволяет купить в 
магазине экологически чистую, безопасную для здо-
ровья человека продукцию. 

Авторы считают, что правительство уделяет мало 
внимания повышению уровня и качества жизни насе-
ления, производству безопасных продуктов питания. 
Государство желает отойти от рычагов управления 
за счет программного обеспечения, но действующие 
государственные программы развития аграрного про-
изводства не всегда эффективны. Вливания огром-
ных объемов бюджетных средств не дают желаемого 
результата. Деньги уходят зачастую в территории с 
благоприятными климатическими условиями, вы-
годным географическим расположением, развитой 
инфраструктурой, близкие к основным центрам нако-
пления капитала и осваиваются с помощью противо-

©
 Д

ул
еп

ин
ск

их
 Л

. Н
., 

С
ве

тл
ак

ов
 А

. Г
., 

20
21



69

Econom
y

Agrarian Bulletin of the Urals No. 11 (214), 2021
правных действий производителей за счет подделы-
вания подтверждающих расходы документов, хотя в 
стране есть экологически чистые поля и территории 
для производства безопасных продуктов питания для 
населения.

Современная экономическая теория определяет 
отсутствие универсальной формы собственности для 
эффективного функционирования и развития пред-
приятия и значимость развития уровня конкуренции 
и структуры рынка. 

В истории России НЭП (новая экономическая по-
литика) проводился при советской власти с 1921 по 
1928 годы. Планировалось вывести страну из кризиса 
и создать условия для дальнейшего развития аграрно-
го сектора экономики [11, с. 127].

Во время НЭПа сформировалась инфраструкту-
ра рыночной экономики, открывались банки, биржи, 
торговые организации и ярмарки. В 1920-е годы сюда 
вошло и более половины крестьянских хозяйств. 
Приняли Земельный кодекс. Заработали банковская 
кредитная система и сеть специализированных бан-
ков [12, с. 38].

НЭП за всю историю России обсуждался многи-
ми учеными с различных точек зрения. Нужно при-
знать, что новая экономическая политика той эпохи 
была результативна: развивался рынок благодаря вос-
становлению небольших предприятий, укреплялись 
экономические связи между деревней и городом, соз-
давались рабочие места. А такая форма хозяйствен-
ных отношений между государством и бизнесом, как 
концессия, актуальна до сих пор. Потребительская 
кооперация порождала здоровую конкуренцию меж-
ду предприятиями разных форм собственности, рос 
товарооборот, появилась возможность управлять при-
оритетными отраслями экономики страны. Зароди-
лось государственное планирование [13, с. 140]. Вер-
нулся интерес к решению вопросов государственного 
обеспечения за счет госзакупок. Учитывая различные 
мнения экспертов, нужно признать, что во времена 
НЭПа были созданы условия для восстановления на-
родного хозяйства и заданы новые темпы роста эко-
номики России и НЭП доказал свою экономическую 
эффективность [14, с. 75]. Но после кризиса НЭПа 
Россия выбрала социально-экономический путь раз-
вития.

Белоруссия в отличие от России пошла по друго-
му пути. В республике не спешили с приватизаци-
ей, осуществляется контроль над ценами и работает 
система централизованного управления, сохранено 
планирование. Александр Соколов отмечает, что бла-
годаря такому пути развития Белоруссия находится 
на 37 месте в мире из 150 стран по уровню индекса 
человеческого развития с поправкой на неравенство и 
опережает Россию на 41 место [15, с. 3]. 

Институт государственной собственности в Рес-
публике Беларусь реформировался по следующим 
этапам:

1) 1987–1992 гг. – номенклатурная приватизация;
2) 1992–1996 гг. – массовая приватизация;

3) 1997–2005 гг. – реставрация «власти-собствен-
ности». 

Н. А. Бычков отмечает, что за последние 13 лет 
численность объектов государственной собственно-
сти в сельском хозяйстве сократилась на 36 %, увели-
чилось количество организаций с долей участия го-
сударства в уставных капиталах с 78 до 654 объектов 
(в 8 раз), выросла численность организаций с долей 
иностранной собственности в 2,6 раза, с иностранной 
собственностью – в 4 раза [16, с. 31].

Экономическая политика в Белоруссии направле-
на на комплексное развитие аграрного сектора эко-
номики, способного противостоять внутренним и 
внешним угрозам и вызовам. А. Н. Воробьев считает, 
что в республике аграриям оказывается существенная 
финансовая поддержка:

– Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия совместно с Министерством экономики регули-
руют закупочные цены на сельхозпродукцию, закупа-
емую для государственных нужд;

– устанавливаются надбавки к основным ценам на 
отдельную продукцию для стимулирования ее произ-
водства;

– государство обеспечивает бесплатное образова-
ние и дополнительную подготовку кадров АПК для 
всех форм хозяйствования;

– компенсирует затраты на энергоресурсы;
– предоставляет сельхозпредприятиям материаль-

ные ресурсы в форме товарного кредита (топливо, го-
рюче-смазочные материалы) [17, с. 131].

В Республике в 2020 году произведено на душу 
населения 137 кг мяса в убойном весе, 828 кг молока, 
373 яйца, 638 кг картофеля, 187 кг овощей. В Бело-
руссии полностью обеспечена продовольственная 
безопасность. За счет собственного производства 
удовлетворяется потребность населения в продуктах 
питания на 83 %, на импорт продовольственных това-
ров приходится 8 % [18, с. 199].

Предлагаем рассмотреть пример современного 
развития Китая на основе экономической политики 
большевиков. Существует много мнений о причинах 
быстрого роста экономики Китая. Дэн Хунту, Сюй Ба-
олян, Цзоу Ян считают, что именно начало рыночных 
преобразований в стране с сельского хозяйства по-
зволило решить проблему дефицита продовольствия 
и показать быстрый эффект успешных реформ [19, 
с. 21]. 

Правительство Китая считает отрасль сельско-
го хозяйство одним из перспективных направлений 
аграрной политики и использует административно-
экономические рычаги управления для обеспечения 
продовольственной безопасности страны. За период 
перехода от плановой экономики к рыночно-ориен-
тированной Китай смог достичь высокого уровня по-
казателей производства основной сельскохозяйствен-
ной продукции. 

По мнению О. В. Черкасовой, успешное развитие 
аграрного сектора экономики Китая зависит от не-
посредственного участия государства и исполнения 
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государственной программы реформ, связанных с 
агропромышленным комплексом, и ежегодных, пяти-
летних планов социально-экономического развития 
Госсовета КНР. Коммунистическая партия Китая и 
Госсовет КНР определили основные задачи по разви-
тию сельского хозяйства Китая:

– регулирование процесса урбанизации;
– стимулирование роста доходов фермеров;
– контроль структуры сельского хозяйства;
– контроль землепользования;
– развитие малых форм хозяйствования;
– улучшение коммунальной инфраструктуры на 

селе;
– расширение обеспечения госбюджетных финан-

совых вложений в АПК [20, с. 442].
Правительство КНР ведет гибкую налоговую по-

литику в отношении представителей агробизнеса. 
Существенные налоговые льготы получают сельхоз-
производители, ведущие свой бизнес в отстающих, 
отдаленных территориях страны. Возврат 40 % упла-
ченного налога получают иностранные граждане, 
ведущие агробизнес, 20 % дотаций получают произ-
водители, которые занимаются экспортом произве-
денной сельхозпродукции. Аграрии страны освобож-
даются от уплаты налогов на 15 лет. Таким образом, 
правительство Китая обеспечивает рост сельскохо-
зяйственного производства и расширяет налоговую 
базу [21, с. 40].

В Республике в 2020 году произведено 76,39 млн 
тонн мяса, 34,4 млн тонн молока, 34,68 млн яиц, 98,27 
млн тонн овощей. В Китае за счет собственного про-
изводства полностью обеспечен спрос на зерно [22, 
с. 240]. Для обеспечения продовольственной безопас-
ности государства используется практика инвестиро-
вания зарубежных агропредприятий. 

Го Каймин, Хан Цзин и Янь Сы считают, что в 
современном аграрном секторе Китая нужно распро-
странять капиталоемкие технологии. Замена трудоем-
ких технологии позволит перейти работникам АПК в 
промышленное производство и будет способствовать 
развитию технического прогресса и сферы услуг [23, 
с. 39]. Следует заметить, что китайскую динамику 
экономики трудно объяснить, используя стандартные 
модели.

Все вышеназванные подходы по оценке развития 
современной экономической политики предусматри-
вают применение математико-статистических ме-
тодов исследований, выделение определяющих по-
казателей и рассмотрение факторов воздействия на 
развитие деятельности аграрной экономики в сфере 
последних изменений.

Для реализации поставленных авторами насто-
ящей статьи задач будет использован комплексный 
подход к развитию аграрного сектора экономики. 
Для выявления проблем управления АПК с учетом 
его специфики мы используем метод теоретического 
анализа.

Результаты (Results)
Считаем необходимым перейти к созданию благо-

приятных условий для реализации продукции АПК, 
увеличения объемов производства за счет внедрения 
госплана и госзаказа [24, с. 372]. 

Предлагаем рассмотреть модель механизма реали-
зации стратегических мероприятий новой экономиче-
ской политики в аграрном секторе экономики страны.

– Участниками реализации нашего проекта долж-
ны стать: 

– Инспекция федеральной налоговой службы;
– Министерство сельского хозяйства;
– Федеральное агентство по государственным ре-

зервам (Росрезерв);
– Федеральное казначейство;
– Главное управление экономической безопасно-

сти и противодействия коррупции;
– Счетная палата Российской Федерации;
– администрации муниципальных образований;
– кредитные и финансовые институты региона;
– предприятия АПК;
– образовательные организации;
– военные подразделения.
Производителями продовольствия являются сель-

скохозяйственные организации различных форм соб-
ственности и предприятия переработки сельскохозяй-
ственной продукции.

Потребителями продовольствия определены на-
селение (городские и сельские территории); воен-
нослужащие; обучающиеся дошкольных, средних и 
высших образовательных учреждений; контингент 
спецучреждений (системы здравоохранения и ФСИН 
России) (рис. 1).

Определение стратегических задач включает 
переход от существующей аграрной политики к 
перспективной по следующим направлениям:

– разработка новых мер государственной под-
держки и перераспределение имеющихся финансо-
вых средств в целях повышения эффективности про-
изводственной деятельности предприятий АПК;

– обеспечение регулярного поступления продо-
вольствия (с учетом его качественных и количествен-
ных характеристик) на продовольственный рынок;

– обеспечение гарантированной реализации сель-
скохозяйственной продукции в рамках утвержденно-
го госплана через госзаказ;

– усовершенствование взаимодействия фискаль-
ных и правоохранительных органов в вопросах вы-
явления экономических преступлений и организация 
профилактических мероприятий.

Для решения поставленных задач предлагаем 
организационные и экономические мероприятия. В 
рамках организационных мероприятий считаем сво-
евременным:

– разработать новые меры государственной под-
держки АПК;

– разработать механизм внедрения госплана в це-
лях укрепления экономической политики АПК;
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Рис. 1. Модель механизма реализации стратегических мероприятий новой экономической политики в аграрном 
секторе экономики

– привлекать сельхозтоваропроизводителей к ор-
ганизации нормированного снабжения населения 
продовольственными товарами, в т. ч. через проведе-
ние сельскохозяйственных ярмарок; 

– организовывать продовольственное обеспече-
ние военнослужащих и мобилизационных запасов в 

рамках госзаказа и замену запасов согласно нормам 
хранения;

– создавать центры надзора и контроля за провер-
кой деятельности хозяйствующих субъектов в аграр-
ном секторе экономики.

 

 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11. Ожидаемый результат 
Создание условий для реализации продукции АПК, увеличение объемов производства 

за счет внедрения госплана и госзаказа с гарантией оплаты. 

7. Производители 
продовольствия 
Сельскохозяйственные 

организации, предприятия 
переработки

9. Перечень угроз 
Внешние: 
1. Участие в ВТО, наложение санкций на 
выделение средств поддержки. 
2. Влияние зависимости предприятий от 
импортной продукции, в т. ч. товаров 
стратегического назначения, семенного 
материала, сельскохозяйственной 
техники. 
3. Неразвитость современной системы 
поддержки экспорта и импорта.  
Внутренние: 
1. Латентные признаки сокрытия 
экономических преступлений. 
2. Проявление агроэкологических рисков. 
3. Сговор на продовольственном рынке. 
4. Нехватка стратегических резервов. 
5. Снижение уровня инвестиционной 
привлекательности. 

2. Задачи 
1. Разработка новых мер государственной поддержки и перераспределение имеющихся финансовых средств в целях повышения 
эффективности производственной деятельности предприятий АПК. 
2. Обеспечение регулярного поступления продовольствия с учетом его качественных и количественных характеристик на 
продовольственный рынок. 
3. Обеспечение гарантированной реализации сельскохозяйственной продукции в рамках утвержденного госплана через госзаказ. 
4. Усовершенствование взаимодействия фискальных и правоохранительных органов в вопросах выявления экономических 
преступлений и разработка профилактических мероприятий.

1. Цель 
Удовлетворение потребностей населения в продовольствии с учетом их качественных количественных характеристик через 

внедрение новой экономической политики в развитии аграрного сектора экономики 

5. Экономические 
мероприятия 

1. Ценовое регулирование. 
2. Упрощенный доступ 
к финансовым услугам. 
3. Прямые госзакупки, поставки 
сырья. 
4. Применение системы 
расширенного госзаказа. 
5. Перераспределение субсидий 
с учетом доминирования 
расширенного госзаказа. 

4. Организационные 
мероприятия 

1. Разработка новых мер 
государственной поддержки АПК. 
2. Разработка механизма внедрения 
госплана в целях укрепления 
экономической политики АПК. 
3. Привлечение сельхоз-
товаропроизводителей к организации 
нормированного снабжения населения 
продовольственными товарами, в т. ч. 
через проведение с/х ярмарок. 
4. Организация продовольственного 
обеспечения военнослужащих и 
мобилизационных запасов в рамках 
госзаказа и замена запасов согласно 
нормам хранения. 
5. Создание центра надзора и контроля 
за проверкой деятельности 
хозяйствующих субъектов в аграрном 
секторе экономики. 

3. Мероприятия

6. Участники реализации проекта 
1. Администрации муниципальных 
образований. 
2. Министерство сельского хозяйства. 
3. Инспекция федеральной налоговой 
службы. 
4. Счётная палата Российской 
Федерации. 
5. Кредитные и финансовые институты 
региона. 
6. Предприятия АПК. 
7. Образовательные организации. 
8. Военные подразделения. 
9. Росрезерв. 
10. Федеральное казначейство. 
11. Главное управление экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции.

Корректирующие 
мероприятия 

8. Перечень рисков 
1.Инвестиционные. 
2.Маркетинговые. 
3.Хозяйственные. 
4.Экологические. 
5.Управленчиские. 
6. Имиджевые. 
7. Экономические. 
8. Финансовые. 
9. Банковские. 
10. Природные. 

10. Потребители 
продовольствия 

1. Население (городские и сельские 
территории). 
2. Военнослужащие. 
3. Обучающиеся дошкольных, 
средних и высших образовательных 
учреждений. 
4. Контингент спецучреждений 
(системы здравоохранения и ФСИН 
России). 
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Для укрепления экономической политики агро-
промышленного комплекса предлагаем разработать 
механизм внедрения госплана. Госплан поможет 
определить направление и выработать стратегию 
дальнейшего хозяйственного развития страны. Го-
сплан станет помощником при составлении кратко-, 
средне-, долгосрочных планов, целевых программ. 

Процесс планирования должен быть выстроен по 
принципу межуровневого согласования с региональ-
ными, местными властями и производственными 
организациями в отраслевых разрезах. При этом пла-
новая инициатива, предложения по выполнению по-
казателей выдвигались бы от предприятий, муници-
палитетов, отраслевых министерств и ведомств. 

Fig. 1. Model of the mechanism for the implementation of strategic measures of the new economic policy 
in the agricultural sector of the economy

 

 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11. Expected result 
Creating conditions for the sale of agricultural products, increasing production volumes due 

to the introduction of the state plan and state order with a guarantee of payment. 

7. Food producers 
Agricultural organizations, 

processing enterprises 

9. List of threats 
External: 
1. Participation in the WTO, imposition of 
sanctions on the allocation of support funds. 
2. The impact of enterprises' dependence on 
imported products, including strategic goods, 
seed material, agricultural machinery. 
3. Underdevelopment of the modern export 
and import support system. 
Internal: 
1. Latent signs of concealment of economic 
crimes. 
2. Manifestation of agroecological risks. 
3. Collusion in the food market. 
4. Lack of strategic reserves. 
5. Reducing the level of investment 
attractiveness. 

2. Tasks 
1. Development of new measures of state support and redistribution of available financial resources in order to improve the efficiency of 
production activities of agricultural enterprises. 
2. Ensuring the regular supply of food, taking into account its qualitative and quantitative characteristics, to the food market. 
3. Ensuring the guaranteed sale of agricultural products within the framework of the approved state plan through the state order. 
4. Improving the interaction of fiscal and law enforcement agencies in the detection of economic crimes and the development of 
preventive measures. 

1. Purpose 
Meeting the needs of the population in food, taking into account their qualitative and quantitative characteristics through the 

introduction of a new economic policy in the development of the agricultural sector of the economy 

5. Economic measures 
1. Price regulation. 
2. Simplified access to financial 
services. 
3. Direct public procurement, 
supply of raw materials. 
4. Application of the extended 
state order system. 
5. Redistribution of subsidies, 
taking into account the dominance 
of the expanded state order. 

4. Organizational 
arrangements 

1. Development of new measures of state 
support for agriculture. 
2. Development of a mechanism for the 
implementation of the state plan in order 
to strengthen the economic policy of the 
agro-industrial complex. 
3. Involvement of agricultural producers 
in the organization of a standardized 
supply of food products to the population, 
including through agricultural fairs. 
4. Organization of food supply for 
military personnel and mobilization 
stocks within the framework of the state 
order and replacement of stocks according 
to storage standards. 
5. Creation of a center for supervision and 
control to verify the activities of 
economic entities in the agricultural 
sector of the economy. 

3. Events

6. Project implementation 
participants 

1. Municipal administrations. 
2. Ministry of Agriculture. 
3. Inspection of the Federal Tax 
Service. 
4. The Accounts Chamber of the 
Russian Federation. 
5. Credit and financial institutions of 
the region. 
6. Agricultural enterprises. 
7. Educational organizations. 
8. Military units. 
9. Rosreserv. 
10. Federal Treasury. 
11. The Main Directorate of 
Economic Security and Anti-
Corruption.

Corrective actions 

8. List of risks 
1. Investment. 
2. Marketing. 
3. Household. 
4. Environmental. 
5. Managerial. 
6. Image. 
7. Economic. 
8. Financial. 
9. Banking. 
10. Natural. 

10. Food consumers 
1. The population (urban and rural areas). 
2. Military personnel. 
3. Students of preschool, secondary and higher 
educational institutions. 
4. A contingent of special institutions (health care 
systems and Federal Penitentiary Service). 
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Ведь на самом деле все общество строит планы. 

Производитель рассчитывает производство това-
ров, продавец – объем продаж своего товара в рам-
ках платежеспособного спроса, покупатель, заказчик 
планируют объем закупок согласно своей платеже-
способности. Плановая экономика преобразовалась 
в различные проекты, бизнес-планы, балансы, про-
граммы. Муниципалитеты, регионы и федеральные 
службы освоили бюджетное планирование с приня-
тием бюджета на три года. Основная доля бюджетных 
средств идет на финансирование целевых программ, 
национальных проектов. Но не все социально-эконо-
мические проблемы страны охвачены нацпроектами. 
Нет понимания целостности системы государствен-
ного стратегического планирования.

Внедрение госплана объединит производственные 
планы, муниципальные и региональные программы, 
отражающие подлинные проблемы территорий, на-
циональные проекты, федеральные целевые програм-
мы с помощью взаимосвязанных количественных и 
качественных индикаторов в стратегию социально-
экономического развития страны с длительной пер-
спективой.

А создание центров надзора и контроля за провер-
кой деятельности хозяйствующих субъектов должно 
объединить институты государственного, правового, 
финансового, отраслевого, регионального, внешне-
экономического и социального планирования в еди-
ный процесс. 

Очень важно, чтобы основные плановые директи-
вы были подкреплены государственной финансовой 
поддержкой. В настоящее время уровень государ-
ственной поддержки аграрного бизнеса достаточ-
но мал, он покрывает отчасти налоговые выплаты 
предприятия. В летние месяцы, во время полевых 
работ, заготовки кормов и уборки зерновых, до 40 % 
выручки от реализации произведенной продукции 
уходит на оплату электроэнергии и топлива. Важно 
предоставлять сельхозтоваропроизводителям льготы 
по оплате газа, электроэнергии, топлива в целях со-
хранения паритета цен между продукцией сельского 
хозяйства и промышленности.

Считаем оправданным использование ценовых 
скидок в период полевых работ. Например, Мини-
стерство сельского хозяйства Российской Федерации 
закупает в фонд резерва удобрения, средства защиты 
растений, химикаты для борьбы с борщевиком Со-
сновского, а сельхозпредприятиям они реализуются 
со скидкой 40 %.

Предлагаем пересмотреть важное для сельхоз-
товаропроизводителей направление «погектаровка» 
и добавить для оценки эффективности данной под-
держки целевой показатель «производство продукции 
на одного работника». Данный показатель позволит 
охарактеризовать уровень использования экономиче-
ского, биологического потенциала земли и качество 
управления эффективностью использования земель-
ных ресурсов, определить эффективность сельскохо-
зяйственного производства, эффективность вложен-

ных средств в обработку земель сельхозназначения. 
Также предлагаем перечислять компенсирующие 
выплаты сразу после посевных работ, для того чтобы 
хозяйства могли подготовить технику и составляю-
щие к заготовке кормов и уборке зерновых, и вклю-
чить в статью данных выплат при страховании не 
только зерновые культуры, но и многолетние травы. 
Ставку выплат за гектар использованной земли ин-
дексировать в зависимости от роста потребительских 
цен. Для оптимизации питания сельскохозяйствен-
ных растений и повышения плодородия почв разра-
ботать меру поддержки – возмещение части затрат 
на агрохимические исследования почв, мелиорацию 
и фосфоритование земель. Для более эффективного 
использования сельскохозяйственных площадей и во-
влечения невостребованных долей в сельхозоборот 
предлагаем упростить регламент подтверждающих 
работы документов.

Для того чтобы сельхозтоваропроизводители не 
брали кредиты для проведения сельскохозяйствен-
ных работ, государству нужно в весеннее время аван-
сировать хозяйства выдачей до 90 % субсидий на про-
изводство продукции. 

Аграрный маркетинг в нашей стране развит еще 
недостаточно успешно. Большинство аграрных пред-
приятий производят сельскохозяйственное сырье и 
сразу же реализуют его перерабатывающим пред-
приятиям. Однако уникальность сельского маркетин-
га заключается в том, что произведенная продукция 
может быть не только произведена и реализована, но 
и здесь же переработана, упакована и подготовлена к 
реализации в виде широкого ассортимента товаров 
разного назначения (не только продовольственные 
товары). Основными факторами, определяющими 
развитие аграрного маркетинга, являются:

– погодные условия;
– сезонность производства;
– спрос на продовольственные товары различной 

ценовой категории;
– разнообразие организационных форм хозяйство-

вания субъектов АПК;
– демпинг цен;
– уровень маркетингового обеспечения [25, с. 5].
Для обеспечения правильной пропорции объемов 

и ассортимента продовольственных товаров, кото-
рые сельхозтоваропроизводитель может произвести 
и реализовать и количеством товаров, которые готов 
приобрести покупатель по предложенной цене, заяв-
ленного качества в определенное время с огромной 
скоростью в аграрном секторе экономики стало раз-
виваться новое направление маркетинга – онлайн-
продажи.

Биржевая торговля позволяет крупным предпри-
ятиям сократить затраты на приобретение или реа-
лизацию больших партий сельскохозяйственной про-
дукции независимо от расположения предприятия, 
сэкономить на услугах посредников, аренде помеще-
ний и торговых площадок. 
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Охотно используют это направление малые фор-

мы хозяйствования. Переработчики дают небольшую 
цену на продукцию средним и малым фермерам из-за 
малых объемов производства. С помощью интернет-
площадок фермеры реализуют произведенную про-
дукцию в близлежащих территориях. Электронная 
торговля позволяет быстрее и достовернее донести 
информацию о товаре покупателю, более точно пла-
нировать производство продукции, оперативно на-
прямую доставлять свежие продукты до потребителя, 
побуждает производителя за счет внедрения новых 
технологий расширять ассортимент производимой 
продукции. К тому же интернет-площадки в условиях 
пандемии COVID-19 стали актуальным и эффектив-
ным инструментом развития агробизнеса, позволяю-
щим управлять определенными рисками и противо-
стоять внешним факторам.

Для поднятия имиджа сельскохозяйственного 
производства, уровня жизни на селе, трансляции эко-
логически чистой, здоровой продукции необходимо 
создать условия для проведения и поддерживать в 
городах и сельских территориях проведение универ-
сальных ярмарок, где население может ознакомиться 
с ассортиментом производимой сельхозпредприятия-
ми продукции, продегустировать и приобрести нату-
ральные продукты. Нужно предоставить людям воз-
можность найти своего поставщика, работающего на 
данной территории, а фермерам – представить свою 
продукцию широкому кругу потребителей, перенять 
опыт, наладить деловые контакты, отследить главные 
тенденции рынка. Считаем, что использование он-
лайн-продаж, организация нестационарной торговли, 
проведение универсальных ярмарок позволят рас-
ширить линейку продуктов местного производства и 
сдержать рост цен на продовольственные товары.

В настоящее время организация питания в Россий-
ской армии передана на аутсорсинг. В мирное время 
такая организация данного вопроса считается прием-
лемой. И армия сейчас зависит от качества выполня-
емых предпринимателями услуг. В случае локального 
конфликта, наступления сложной экономической си-
туации в стране аутсорсер может отказаться от оказа-
ния услуги и выполнения условий контракта. Поэто-
му важно создать современную систему организации 
продовольственного обеспечения военнослужащих, 
мобилизационных запасов и замену запасов согласно 
нормам хранения. Полагаем, что максимально эффек-
тивно и качественно обеспечить продовольствием во-
еннослужащих смогут местные товаропроизводите-
ли, а привлечь их для участия в данной системе мож-
но взаимодействием в рамках госзаказа. И это будет 
минимально обременительно для военного бюджета, 
а сельхозпредприятия будут обладать определенными 
преференциями при получении государственной под-
держки. К тому же для хранения запасов предприятия 
могут использовать свою материально-техническую 
базу. Они будут заинтересованы в поддержании за-
пасов на данном уровне, контроле качественного со-
стояния продуктов, оптимизации количества запасов, 

необходимых для освежения и обеспечения питания 
военнослужащих. Замену запасов, находящихся на 
ответственном хранении, организации смогут осу-
ществлять на основании госплана на аналогичную 
продукцию самостоятельно, без дополнительного 
привлечения бюджетных средств.

Перечень экономических мероприятий включает 
в себя:

– ценовое регулирование;
– упрощенный доступ к финансовым услугам;
– прямые госзакупки, поставки сырья;
– применение системы расширенного госзаказа;
– перераспределение субсидий с учетом домини-

рования расширенного госзаказа.
Ценовое регулирование в аграрном секторе эконо-

мики связано с рядом факторов: сезонностью произ-
водства продукции, невысоким уровнем эластично-
сти спроса на производимую продукцию, зависимо-
стью сельхозпредприятий от переработчиков-моно-
полистов, диспаритет цен. Перерабатывающие пред-
приятия получают больше прибыли, перерабатывая 
сельскохозяйственное сырье, нежели производители, 
которые его произвели и понесли основные произ-
водственные затраты. 

Считаем нужным применять гарантированные 
цены при реализации сельхозпродукции государ-
ственным потребителям, целевые цены – при госза-
купках, договорные – при пополнении оперативного 
резерва сельхозпродукции и продовольствия страны, 
это даст возможность для расширения прямого про-
изводства. В новогодние праздничные дни, когда па-
дает спрос на молочную продукцию, предлагаем при-
менять товарные и закупочные интервенции. Этим 
мы гарантируем товаропроизводителям определен-
ный рынок сбыта произведенной продукции.

Упрощенный доступ к финансовым услугам, 
прямые госзакупки и поставки сырья позволят агро-
предприятиям планировать на целый год и более объ-
ем производства, продаж продукции, потребность в 
сырье, материалах, запасных частях, топливе и кон-
центрировать свои ресурсы для финансирования 
крупных закупок непосредственно у производителя. 
Тем самым снизится себестоимость произведенного 
продукта. 

Система расширенного госзаказа в аграрном сек-
торе экономики может стать эффективной формой ре-
гулирования социально-экономического развития на 
региональном уровне за счет осуществления закупок 
конкретной продукции у хозяйствующих субъектов и 
финансирования затрат на производство определен-
ных работ и услуг, тем самым сэкономив при этом 
бюджетные средства. Субсидирование агропредпри-
ятий предлагаем осуществлять с учетом доминиро-
вания расширенного госзаказа. В приоритете господ-
держки должны быть производители основных видов 
продукции (молоко, мясо, яйцо, овощи), обеспечива-
ющие госрезерв и госзаказ.

Все угрозы реализации стратегических меропри-
ятий новой экономической политики можно сгруппи-
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ровать по уровню возникновения на внешние и вну-
тренние. Основными из внутренних угроз являются 
проявление агроэкологических рисков, изменение по-
годных условий, влияние на производство продукции 
неблагоприятных природных факторов (засуха, эро-
зия почв, наводнения). К числу внешних угроз отне-
сем зависимость страны в некоторых видах импорт-
ного продовольствия, сельскохозяйственной техники, 
семенного материала. 

Наиболее серьезными последствиями угроз явля-
ются участие в ВТО, наложение санкций на выделе-
ние средств поддержки. 

При определении видов рисков выделяем инве-
стиционные, маркетинговые, хозяйственные, эко-
логические, управленческие, имиджевые, экономи-
ческие, финансовые, банковские и природные. Вы-
шеперечисленные риски имеют между собой связи 
разных уровней, одни могут усиливать действие дру-
гих. Например, реализация природных рисков может 
привести к активации инвестиционных, финансовых, 
экономических рисков и привести к экологической 
катастрофе. Все рассматриваемые факторы отражают 
комплексное влияние социально-экономической си-
туации в стране на деятельность сельскохозяйствен-
ных организаций и предприятий переработки.
Обсуждение и выводы (Discussion and Conslusion)

Внедрение предложенных нами стратегических 
мероприятий новой экономической политики в аграр-
ном секторе экономики исключит ряд отрицательных 
последствий.

Например, в рамках организационных меропри-
ятий предлагаем разработать новые меры государ-
ственной поддержки АПК с внедрением госплана 
через ценовое регулирование, прямые госзакупки, 
поставки сырья и применение системы расширенного 
госзаказа, а также рассмотреть как направление бюд-
жетной поддержки организацию продовольственного 
обеспечения военнослужащих и мобилизационных 
запасов в рамках госзаказа и замену запасов согласно 
нормам хранения, а оказание субсидиарной поддерж-
ки перераспределить с учетом доминирования расши-
ренного госзаказа. 

Организация прямых связей современной логи-
стической системы между организациями систем 
образования, здравоохранения, ГУФСИН и сельхоз-
товаропроизводителями создаст благоприятные усло-
вия для быстрого продвижения произведенной про-
дукции к потребителю и сохранения качества продук-
тов. Потребители будут обеспечены своевременным 
питанием согласно качественным и количественным 
характеристикам. Ориентируясь на установленную 
закупочную цену, сельхозпредприятие сможет более 
точно спланировать свою деятельность, максималь-
но используя природные и экономические условия и 
производственные мощности для его развития.

Создание центров надзора и контроля за про-
веркой деятельности хозяйствующих субъектов в 
аграрном секторе экономики позволит видеть в нуж-
ные сроки необходимую информацию на различных 
уровнях управления, правильно оценить реальную 
ситуацию развития АПК, корректировать заплани-
рованные показатели развития производства продук-
ции, контролировать эффективность использования 
бюджетных средств [26, с. 75]. При этом затраты на 
совершенствование управления должны быть опреде-
лены с учетом перераспределения денежных средств.

Анализируя вышеизложенное, считаем необхо-
димым определение инструментов и механизмов 
внедрения новой экономической политики в разви-
тии аграрного сектора экономики. Безусловно, наме-
ченные в нашей статье стратегические мероприятия 
НЭПа по обеспечению создания благоприятных ус-
ловий для удовлетворения потребностей населения 
в продовольствии с учетом современных требований 
имеют необходимость в более широкой проработке и 
рассмотрении в дальнейших исследованиях, а также 
воплощении их в практике. Считаем, что исследова-
ния в области новой экономической политики госу-
дарства в аграрном секторе экономики являются ак-
туальными, имеют практическую значимость и будут 
интересны широкому кругу лиц. 
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Abstract.  Despite the implementation of production activities in crisis situations, agricultural enterprises are increas-
ing the production of agricultural products. The issues of the development of agricultural production and measures 
of state support for agricultural business are currently becoming particularly relevant. This article is devoted to the 
problems of current activities and prospects for the development of the agro-industrial complex in crisis situations. 
The purpose of our work is to study the causes of uneven development of agricultural enterprises of various forms 
of ownership, to develop measures that contribute to the creation of favorable conditions in the agro-industrial com-
plex for the production and sale of products. To achieve this goal, we have identified the following tasks: to identify 
contradictions that prevent an increase in agricultural production; to develop the main directions for the development 
of agribusiness. Methods. In assessing the development of modern economic policy, mathematical and statistical 
research methods were used, defining indicators were identified, and factors affecting the development of the agricul-
tural economy in the field of recent changes were considered. Results. The authors considered the key areas of state 
support for agricultural producers, outlined the tasks of further development of the agro-industrial complex, identi-
fied the participants of interaction in the agricultural sector of the economy. Strategic measures of the new economic 
policy in the agricultural sector of the economy have been developed, aimed at creating favorable conditions for the 
production and sale of products of the agro-industrial complex, taking into account the implementation of the state 
plan and state order. The risks and threats that hinder the implementation of strategic measures are grouped. Food 
consumers interacting with producers in the public procurement system have been identified. The advantages of cre-
ating a center for supervision and control to verify the activities of economic entities in the agricultural sector of the 
economy are outlined. The authors have developed a model of the mechanism for implementing strategic measures 
of the new economic policy in the agricultural sector of the country's economy. The scientific novelty of the research 
lies in the development of a model of the mechanism for the implementation of strategic measures of the new eco-
nomic policy in the agricultural sector of the economy.
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