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Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики любой страны, фундаментом 

агропромышленного комплекса. Роль сельского хозяйства заключается в том, что оно обеспечивает 

население продуктами питания, поставляет сырье для промышленности, выступает потребителем 

промышленной продукции.  

Экономические теория и практика доказали, что сельское хозяйство в силу своей специфики, то есть 

зависимости от природных условий, постоянных рисков, высокой фондоемкости, а также особенностей 

функционирования продовольственного рынка, требует постоянного вмешательства государства. 

Государственная поддержка, направленная на повышение рентабельности деятельности 

сельскохозяйственного производителя, может осуществлять в двух направлениях:  

1) повышение цен на продукцию сельского хозяйства с  целью покрытия затрат 

товаропроизводителей; 

2) прямые субсидии на произведенные затраты с целью понижения себестоимости производства 

сельхозпродукции. 

 
Рис. 1. Дополненная классификация форм государственной поддержки сельского хозяйства 

 

По правилам ВТО все меры внутренней поддержки классифицируются на основе главного критерия: 

оказывают ли они «искажающее» воздействие на торговлю и производство. Данной классификации 

придерживаются Бесшапошный М.Н., Берестюк О.А., Наумчик С.О., Халяпин А.А. [1, 2, 4, 6] и другие 

экономисты. Согласно этой классификации меры поддержки делятся на меры «желтого ящика» (оказывают 

искажающее воздействие на торговлю и предполагают перераспределение средств от потребителей к 

производителям),  меры «зеленого ящика» (осуществляются посредством государственных программ, не 

искажают условий торговли между странами), меры «голубого ящика» (выплачиваются производителям из 

бюджета в рамках программ сокращения производства),  специально для развивающихся стран 

предусмотрены меры, относящиеся к категории «специальный и дифференцированный режим». К ним 

относятся инвестиционные субсидии и дотации на приобретение материально-технических ресурсов. 

Анализируя существующие меры поддержки сельскохозяйственного производства, можно сделать 

вывод, что их воздействие осуществляется в двух основных направлениях. Во-первых, это решение 

Формы государственной поддержки сельского хозяйства 
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краткосрочных задач, связанных с поддержкой доходов сельских товаропроизводителей. Во-вторых, меры, 

направленные на решение долгосрочных задач, связанных с технико-экономическим развитием.  

В России государственная поддержка осуществляется в трех формах: прямая, косвенная и 

опосредованная. Данной классификации придерживаются Кузнецов В.В., Солдатова И.Ю., Михайлюк О.Н. 

и другие [3, 5]. Предлагаем дополнить данную классификацию, разбив прямую форму поддержки на три 

группы по принципу ее предоставления. Дополненную классификацию рассмотрим на рис. 1. 

Таким образом, по результатам проведенных теоретических исследований дополнена классификация 

форм государственной поддержки, а именно, прямая форма по принципу предоставления разделена на 

«инвестиции», «компенсации» и «вознаграждения», что позволит детализировать прямые формы 

поддержки и сравнить их эффективность. 
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