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Развитие рыночной системы приводит к усложнению и совершенствованию форм и методов государ-
ственного регулирования. Для выполнения определенных функций в рыночной экономике, т.е. регулирую-
щих функций, государство должно выработать свою систему воздействия на субъекты рыночных отноше-
ний, основанную на сочетании механизма саморегулирования аграрного рынка с методами государственного 
регулирования производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Для осуществления процесса 
регулирования могут использоваться нормативно-правовая и организационно-распорядительная формы, 
которые реализуются на практике в виде постановлений, законов, разработки и внедрения комплексных 
программ, планов развития и т.п. Данные формы могут быть использованы как самостоятельные или в ком-
плексе друг с другом. Для осуществления методов государственного регулирования необходимо использо-
вать функции регулирования: планирование, прогнозирование, контроль и стимулирование. Инструментами 
государственного регулирования являются платежи, тарифы, кредиты, дотации, субсидии и т.п. Целевые 
комплексные программы разрабатываются и реализуются по всем направлениям развития экономики для 
координирования экономической, социальной, аграрной, экологической, научно-технической, внешнеэконо-
мической и финансовой политики в целях решения общенациональных задач развития РФ.
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И. шарипов на первое место среди наи-
более значимых выдвигает принцип аграр-
ного протекционизма. Исторический опыт 
показывает, что именно принцип аграрного 
протекционизма был взят на вооружение 
большинством стран в условиях экономиче-
ского кризиса. Этот принцип состоит из двух 
аспектов: внутриэкономического и внешне-
экономического. Первый касается взаимо-
отношений сельского хозяйства с другими 
отраслями. По сравнению с сельским хозяй-
ством эти отрасли, например, промышлен-
ность, имеют более высокие цены на продук-
цию, уровень концентрации производства, 
более высокий уровень развития. Этим обу-
словлена необходимость «защиты» сельско-
го хозяйства, и чем хуже условия существо-
вания аграрного сектора, тем выше должна 
быть степень «защиты» [1]. 

Второй внешнеэкономический аспект 
связан с экспортом и импортом сельскохо-
зяйственной продукции. Закупки сельско-
хозяйственной продукции, производимые 
государством в условиях экономического 
кризиса, неблагоприятно влияют на эконо-
мическое состояние производителей сель-
скохозяйственной продукции внутри страны.

В условиях переходной экономики дру-
гим важным принципом государственного 
регулирования выступает принцип един-
ства экономических и социальных целей. 
Его суть в том, что регулирование позво-
ляет успешно решать поставленные зада-
чи, если оно ориентировано не только на 
решение экономических проблем, но и на 
социально-психологические, националь-
ные особенности различных групп населе-
ния. Экономике свойственна кризисность 
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и неустойчивость, а значит использование 
принципа индикативности и директивности 
для управления экономикой является не-
обходимым. Это позволяет сбалансировать 
экономику, направляя ресурсы на ускорение 
темпов его развития [2].

И, наконец, принцип программного ре-
гулирования. Программы в аграрном секто-
ре представляют собой, во-первых, метод, 
позволяющий смягчить негативные послед-
ствия конкуренции и, во-вторых, програм-
мы позволяют сбалансировать интересы, 
механизмы и инструменты регулирования.

При использовании данного принци-
па необходимо иметь в виду, что участие 
в программах может быть обязательным 
или добровольным. Обязательными про-
граммы являются для производителей-
монополистов, а также для государствен-
ных предприятий в случае форс-мажорных 
обстоятельств. В рамках программного 
регулирования государство оказывает га-
рантированную поддержку определенным 
группам производителей в виде платежей 
и субсидий, исключающую нецелевое ис-
пользование средств [3].

А.В. Колесников развивает государ-
ственное регулирование АПК в следующих 
направлениях:

– защита отечественного товаропроиз-
водителя от зарубежных;

– поддержка отдельных отраслей АПК 
путем разработки и внедрения целевых 
комплексных программ;

– содействие в развитии социальной 
сферы села;

– защита аграрного сектора от отраслей-
монополистов, диктующих свои условия 
в ценовой политике;

– удержание минимальных гарантиро-
ванных цен с применением интервенции.

Обобщая труды отечественных эконо-
мистов, можно выделить следующее ран-
жирование государственного регулирова-
ния экономики:

– разработка целевых комплексных 
программ, являющаяся важным фактором 
влияния государства на развитие научно-
технического прогресса в АПК и обеспечи-
вающая продовольственную безопасность 
страны.

Целевые комплексные программы раз-
рабатываются и реализуются по всем на-
правлениям развития экономики для коор-
динирования экономической, социальной, 
аграрной, экологической, научно-техниче-
ской, внешнеэкономической и финансовой 
политики в целях решения общенациональ-
ных задач развития РФ.

Основные функции государственного 
регулирования экономики: прогнозиро-

вание, программирование, планирование 
всего народнохозяйственного комплекса 
страны. Функционирование единой ком-
плексной системы краткосрочного, средне-
срочного и долгосрочного программирова-
ния и планирования различных показателей 
социально-экономического развития обе-
спечивает эффективную деятельность госу-
дарства:

– фискальная политика, которая состо-
ит из налоговой и бюджетной политики 
и предполагает формирование бюджета на 
основе налогообложения и распределения 
бюджетных средств.

Принципы фискальной политики в от-
ношении сельскохозяйственного производ-
ства: помощь в кредитовании на льготных 
условиях, осуществление воспроизводства 
с привлечением кредитов и амортизацион-
ных фондов, выделение субъектам целевых 
субсидий и бюджетных ассигнований, целе-
вое налогообложение. Другим важнейшим 
элементом фискальной политики являются 
налоги. В настоящее время действующая 
налоговая политика не стимулирует про-
изводство и инвестиции. В современных 
условиях аграрного кризиса необходимо 
максимально упростить систему уплаты на-
логов, сбалансировать общий уровень пла-
тежей в бюджет государства по отношению 
к выручке и прибыли сельскохозяйствен-
ных производителей.

Для достижения справедливого распре-
деления налогов выделяют:

– пропорциональный налог, когда система 
налога пропорциональна доходу работника;

– регрессивный налог, когда с увеличе-
нием дохода работника уменьшается сумма 
налога;

– прогрессивный налог, когда увеличе-
ние дохода работника влечет увеличение 
суммы налога.

Меры по совершенствованию налого-
вой политики в АПК предусматривают:

– уменьшение величины земельного 
налога пропорционально сумме средств, 
вложенных в расширение производства, 
улучшение качества земли самим сельско-
хозяйственным производителем;

– введение льготного налогообложе-
ния для предприятий, вкладывающих свои 
средства в мероприятия, направленные на 
развитие сельского хозяйства;

– снижение ставки налога на добавлен-
ную стоимость на продукцию, поставляе-
мую для аграрного сектора.

Одним из направлений государственно-
го регулирования экономики является цено-
вая политика.

Основополагающим принципом цено-
образования является установление пра-
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вильного соотношения между свободными 
ценами рынка и государственным регулиро-
ванием цен.

Особенно необходимо государствен-
ное регулирование в современных услови-
ях экономического кризиса, когда рынок 
испытывает на себе различные факторы 
нестабильности. Государственное регули-
рование цен есть целенаправленное воз-
действие субъекта регулирования в лице 
федеральных, республиканских и местных 
органов управления АПК на объект регу-
лирования – рынок, его механизм (спрос, 
предложение, цены и др.), качество това-
ров, конкуренцию, инфраструктуру, путем 
создания организационных, правовых, эко-
номических условий для его динамично-
го развития, предусматривающих меры по 
воздействию на механизм установления 
цен на сельскохозяйственную продукцию 
и продукты ее переработки для обеспече-
ния эффективности хозяйствования товаро-
производителям и достаточного уровня для 
потребления сельскохозяйственной продук-
ции населением.

Различают прямые и косвенные меры 
влияния государства на цены. Прямые обе-
спечиваются путем установления опреде-
ленного режима ценообразования, косвен-
ные обусловлены усилиями по изменению 
конъюнктуры рынка, изменением ситуации 
в сфере финансов, налоговых, валютных 
операций, оплаты труда. Ценовые рычаги, 
используемые государством, могут сбалан-
сировать систему спроса и предложения, 
гарантировать сельскохозяйственным про-
изводителям такую доходность, которая 
позволит расширить имеющееся сельскохо-
зяйственное производство и решать вопро-
сы воспроизводства. Решение этих проблем 
может быть достигнуто, по мнению ряда 
экономистов, введением системы государ-
ственных закупочных цен, включающих 
в себя целевые, гарантированные, залого-
вые и пороговые цены.

На сегодняшний день ценовая политика 
государства основана на концепции, не учи-
тывающей особенностей экономического раз-
вития субъектов федерации, и все более остро 
встает вопрос необходимости обеспечивания 
эквивалентного межотраслевого обмена.

Государственная политика в области 
ценообразования включает следующие мо-
менты:

– объективные и субъективные факторы 
развития сельского хозяйства диктуют не-
обходимость введения системы цен, регу-
лируемых государством, наряду со свобод-
ными ценами рынка;

– в практике ценообразования необхо-
димо использование паритетных индек-

сов и паритетных цен, в частности, для 
сокращения разрыва между ценами на 
сельскохозяйственную и промышленную 
продукцию;

– регулирование цен на сельскохозяй-
ственную продукцию должно работать на 
поддержание жизненного уровня населения 
на достойном уровне.

Ценовая политика предусматривает 
одновременное существование в экономи-
ке договорных цен, регулируемых гаранти-
рованных цен и дотаций на определенные 
виды продукции. Договорные или рыноч-
ные цены формируются в зависимости от 
спроса и предложения.

Гарантированные цены – это мини-
мальный порог уровня цен, они вводятся 
для осуществления поддержки сельско-
хозяйственных производителей, возмеще-
ния их затрат и получения доходов, до-
статочных для воспроизводства. Также 
применяются при закупке сельскохозяй-
ственной продукции на конкретной осно-
ве в федеральные и региональные фонды. 
Существуют гарантированные закупочные 
цены, используемые для закупки опреде-
ленного перечня сельскохозяйственной 
продукции – молока, яиц, крупного рогато-
го скота, птицы, зерна, и гарантированные 
залоговые цены – на зерновые, зернобобо-
вые и масличные культуры.

В качестве одного из направлений госу-
дарственного регулирования можно назвать 
государственные заказы или закупки и за-
логовые операции. Государственные заказы 
размещаются на конкурсной основе и осу-
ществляются путем закупок для продоволь-
ственного снабжения армии, спецзаказчи-
ков, госрезервов и др.

Залоговые операции введены на рынке 
относительно недавно. Предметом залога 
может выступать готовая продукция или 
продукция будущего урожая. Залогодате-
ли – производители сельскохозяйственной 
продукции, залогодержатели – уполномо-
ченные Правительством юридические лица. 

Все условия залоговой операции уста-
навливаются Правительством РФ. Участие 
государства в залоге заключается в выде-
лении кредитов, дотаций и компенсаций 
затрат на сохранение урожая. Для органи-
заций, уполномоченных осуществлять за-
купки сельскохозяйственной продукции, 
использование гарантированных цен и за-
логовых операций является обязательным, 
в отличие от сельскохозяйственных произ-
водителей, которые к такого рода операци-
ям могут не прибегать. 

Как мы уже упоминали, в качестве ры-
чагов, используемых для стабилизации 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
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осуществляются закупочные и товарные 
интервенции. Закупочные интервенции 
осуществляются в случаях, когда спрос на 
сельскохозяйственную продукцию това-
ропроизводителей снижается и цены опу-
скаются ниже минимального порогового 
значения. В этом случае государство ор-
ганизует закупки и проводит соответству-
ющие залоговые мероприятия. В случае 
обратной ситуации, т.е. дефицита на рын-
ке продукции или повышения уровня цен 
на рынке выше максимальных значений, 
используются товарные интервенции, т.е. 
распродажа сельскохозяйственной продук-
ции из продовольственных фондов феде-
рального и регионального уровня. Уровень 
цен на сельскохозяйственную продукцию, 
объемы мероприятий в том или ином слу-
чае определяются Правительством РФ. 
Важным сектором государственного регу-
лирования экономики является кредитная 
политика. 

Финансирование из государственного 
бюджета имеет следующие основные на-
правления:

– краткосрочное кредитование, связан-
ное с сезонными затратами;

– долгосрочное кредитование агропро-
мышленного производства;

– залог сельскохозяйственной продук-
ции;

– авансирование закупок сельскохозяй-
ственной продукции для нужд государства;

– лизинг в сфере агропромышленного 
производства.

В качестве ссудодателя выступает Цен-
тробанк РФ или коммерческий банк. Дого-
вор, заключенный между ссудозаемщиком 
и ссудодателем, оговаривает все условия 
кредитования: размер кредита, уровень про-
центных ставок, сроки погашения кредита, 
его возврат и т.д.

На современном этапе резкого сокраще-
ния финансирования АПК, кредитная поли-
тика должна включать в себя:

– снижение процентных ставок за кре-
дит и увеличение долгосрочных кредитов, 
т.е. льготное кредитование;

– усиленный контроль за исполнением 
своих обязательств коммерческими банка-
ми, введение жестких санкций за задерж-
ку банками выплат, предусмотренных 
бюджетом;

– использование всех направлений 
аграрного сектора: прямое кредитование 
из бюджета государства через механизм 
залоговых операций; развитие ипотечного 
кредита в коммерческих банках; создание 
разветвленной системы аграрных коопера-
тивных кредитных учреждений; проведе-
ние лизинговых мероприятий.

В настоящее время прослеживается тен-
денция к увеличению количества лизинго-
вых компаний, расширению их финансовых 
возможностей, снижению стоимости лизин-
говых услуг.

В качестве мер государственного ре-
гулирования экономики стоит отметить 
еще следующие: антимонопольная поли-
тика, социальная политика, администра-
тивно-правовое регулирование, вопро-
сы страхования. Итак, в целом систему 
государственного регулирования можно 
представить себе как замкнутый цикл, 
на первом этапе которого определяются 
цели, осуществляется прогноз, основы-
ваясь на нем, формируются программы 
и формируется бюджет. Реализация про-
грамм происходит через финансово-кре-
дитную, ценовую, налоговую политику 
государства. Параллельно, с учетом про-
цессов, происходящих в АПК на данном 
этапе, разрабатываются законодательные 
акты, корректирующие бюджет, програм-
мы и комплекс экономических регулято-
ров в целом. Одним из них является служ-
ба маркетинга, отслеживающая спрос 
и предложение на сельскохозяйственном 
рынке. Все известные экономические ин-
струменты государственного регулирова-
ния имеют определенную область приме-
нения, и вопрос в том, чтобы определить 
для каждого те ситуации, где их использо-
вание наиболее эффективно. Среди эконо-
мических регуляторов нет как абсолютно 
неэффективных, так и однозначно иде-
альных. Получив положительный эффект 
от использования любого из них в одной 
сфере экономики, неизменно получишь 
негативный эффект в другой. Например, 
государство принимает меры для при-
остановки инфляции, ограничивая рост 
денежной массы. В борьбе с инфляцией 
эта мера оправдана и эффективна, но не-
избежно приводит к удорожанию цен-
трального и банковского кредита. А рост 
процентных ставок вызывает заметные за-
труднения в финансировании инвестиций, 
что не может не сказаться отрицательно 
в экономическом развитии. В заключе-
ние, следует отметить, что основной за-
дачей государственного регулирования 
сельского хозяйства является обеспечение 
самостоятельности и независимости сель-
скохозяйственных производителей при 
минимальном вмешательстве государства 
в их деятельность.
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