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Аннотация: Учитывая важность сельского хозяйства в экономике 

страны, занятости в сельской местности, развитии сельских районов и 

продовольственной безопасности в стране, необходима всесторонняя 

государственная поддержка. В целом государственная поддержка аграрного 

сектора характеризуется не только абсолютным размером бюджетного 

финансирования, но и его структурой и показателями эффективности 

использования. 
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agricultural sector is characterized not only by the absolute size of budget financing, 

but also by its structure and the use efficiency indicators of allocations. 
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 На современном этапе экономического развития Армении подчеркивается 

необходимость улучшения использования финансовых ресурсов. Реформы 

управления государственными финансами направлены на повышение 

финансовой дисциплины и эффективности распределения и использования 

ресурсов. 
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 Консолидированный бюджет Республики Армения представляет собой 

сумму государственного и муниципального бюджетов без межбюджетных 

трансфертов1. 

 Через бюджет страны правительство реализует финансовые последствия 

для содействия научному прогрессу, создания и развития новых экономических 

и социальных инфраструктур, регулирования денежного обращения и 

разработки и реализации других проектов. 

 Мнение о том, что сельскохозяйственное производство - это обычный 

бизнес, ошибочно, потому что ,,в других сферах бизнеса бизнесмен при потери 

бизнеса по разным причинам, в худшем случае становится банкротом и уход из 

бизнеса. В сельском хозяйстве это явление, помимо экономических последствий, 

является также серьезной социально-демографической проблемой. В этой 

области низкая прибыль и разные потери, вызванные различными факторами 

риска, напрямую вынуждают людей покинуть деревню ”2. 

 Учитывая важность сельского хозяйства в экономике страны, занятости в 

сельской местности, развитии сельских районов и продовольственной безо-

пасности в стране, необходима всесторонняя государственная поддержка. 

 В таблице приведены данные, необходимые для обоснования необхо-

димости поддержки бюджета аграрного сектора. 

Таблица  

Данные, характеризующие роль аграрного сектора в экономике Армении3. 

Показатели Года 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ВВП РА 3777,9 4000,

7 

4272,9 4828,6 5043,6 5079,9 5589,

0 

Валовой 

внутренний 

767,9 763,9 826,3 872,6 868,7 809,7 831,9 

                                                 
1 Джанджугазян А.С. Процесс исполнение бюджета в РА, "Экономист" изд., Ереван, 2007, с.8 
2 Аветисян С., Сельское хозяйства Армении и обработки с/х продуктов”, Ереван ,, Лемуш " изд., 2010, стр. 27 
 
3 Национальная Статистическая Служба РА 2011-2018 гг. 
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продукт сельского 

хозяйства, млр 

драм драмов 

Удельный вес 

сельского 

хозяйства в ВВП 

страны, % 

20,3 19,1 19,3 18,1 17,2 15,9 14,9 

Общее количество 

занятых лиц: 

человек 

1175,1 1172,

8 

1163,8 1133,0 1072,7 1006,2 1016,

3 

Численность 

занятых в сельском 

хозяйстве, тыс. 

человек 

457,4 437,2 422,0 394,8 379,0 338,1 325,2 

Численность 

занятых в аграрном 

секторе в общей 

численности 

занятых, % 

38,9 37,3 36,3 34,8 35,3 33,6 31,9 

 

 Учитывая важность сельскохозяйственного сектора, аграрная политика в 

основном реализуется через ряд финансируемых государством проектов. 

 В последние годы с помощю государственных бюджетных средств реа-

лизуются следующие программы: контроль качества семян и испытания 

новейших сортов, защита растений, улучшение химического состава и пло-

дородия почвы, вакцинация сельскохозяйственных животных, консульта-

ционные услуги для сельских районов, субсидирование процентных ставок для 

сельского хозяйства, государственная поддержка землепользователей для 

приобретение удобрений и дизельное топливо по доступным ценам и других. 
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 Эти программы в последние годы носили непрерывный характер и 

способствовали устойчивости сельского хозяйства, снижению рисков, доступу к 

материальным и финансовым ресурсам и другим положительным результатам. 

 Одной из предпосылок эффективности бюджетных ассигнований в этом 

секторе, ввиду особенностей аграрного сектора и разнородных связей, является 

сохранение определенной корреляции инвестиций для реализованных проектов. 

В противном случае дисбаланс инвестиций в области государственной 

поддержки и сотрудничества в аграрном секторе может привести к потере 

экономически эффективных финансовых ресурсов и низкой экономической 

эффективности реализуемых программ. 

 Изучение структуры программ, реализуемых из государственного бюд-

жета РА в сфере сельского хозяйства, показывает, что, за исключением кре-

дитных программ, наибольшая доля приходится на программы "Вакцинация 

сельскохозяйственных животных", «Государственная помощь пользователям 

сельскохозяйственных земель» и  ,,Животноводческие услуги". 

 На финансирование ряда важных проектов, из государственного бюджета 

РА, средств не предусмотрено, для этих проектах средства выделяются из 

резервного фонда правительства и других источников. Последнее относится к 

проектам: ,,Содержание, улучшение и восстановление инженерных сооружений 

сельскохозяйственных угодий”, «Поставка семян зерновых и кормовых культур» 

и так далее. В то же время государственная поддержка внедрения 

сельскохозяйственного страхования имеет большое значение с точки зрения 

отраслевых приоритетов. В целом государственная поддержка аграрного сектора 

характеризуется не только абсолютным размером бюджетного финансирования, 

но и его структурой и показателями эффективности использования. С этой точки 

зрения, как приоритетное направление государственной поддержки сельского 

хозяйства, нужно внедрить систему страхования между государственного 

софинансирование и сельхозпроизводителей, то есть субсидирование. 

 Повышение экономической эффективности бюджетных ассигнований в 

аграрном секторе будет способствовать улучшению и развитию сектора. 
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