Modern mechanisms of state and municipal management

UDC: 332
On the main directions of state agrarian policy of the Russian Federation

Z.S. Babaeva
The article considers the main directions of the state agrarian policy of the country and the
actual indicators of the implementation of the State Program for the Development of Agriculture of
the Russian Federation.
Keywords: agricultural development, state program, food security policy

References
1. Бабурина О.Н., Гуриева Л.К. Научно-технологический императив конкурентоспособности
России в условиях концептуализации четвертой промышленной революции (Industrie 4.0) //
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2019. Т. 15. № 3 (372).
2. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы Утверждена
постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717. (с изменениями на 18 декабря 2019
года).
3. Гуриева Л.К. Синергетические эффекты кластерной организации промышленных
предприятий // Управление экономическими системами: электронный научный журнал.
2013. № 12 (60).
4. Инструменты оценки и обеспечения устойчивого развития отраслей российской экономики /
Кожевина О.В., Батаева Б.С., Богачев Ю.С. и др. М., 2018.
5. Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до
2020 года. Утверждена постановлением Правительства РФ от 30.11.2010 № 2136-р.
6. Путин заявил о нехватки мяса и рыбы в потребительской корзине со ссылкой на
Коммерсантъ от 22.01.2020. URL: https://news.mail.ru/economics/40290115/
7. Реальный сектор экономики в условиях новой промышленной революции / Абдикеев Н.М.,
Авдийский В.И., Арефьев П.В. и др. М., 2019.
8. Р о с с и й с к и й
статистический
ежегодник.
2018.
https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/year/year18.pdf
9. Статистический ежегодник «Регионы России. Социально-экономические показатели 2018.
https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/region/reg-pok18.pdf
10. Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64930/
11. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «Об утверждении Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.» (редакция от 1.07.2014 г.).
12. Указ Президента РФ от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной
безопасности Российской Федерации»
13. Babaeva Z.S. An investigation into current issues in the financing of the innovative development of
the agro-industrial complex // Academy of Strategic Management Journal. 2018. Т. 17. № 4.
14. Babaeva Z.Sh., Postnova M.V., Yalmaev R.A., Kasimova Z.N., Isbagieva G.S. Agricultural lease as a
form of financial support for the expanded reproduction of the agro-industrial complex // Espacios.
2017. Т. 38. № 62.
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия

