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Агропромышленный комплекс (АПК) является крупнейшим 

межотраслевым комплексом, который включает в себя несколько отраслей 

экономики, направленных на переработку и производство 

сельскохозяйственного сырья, с последующим получением из него продуктов 

питания и товаров народного потребления для населения страны.  

Основными направлениями аграрной экономики для развития АПК страны 

являются различные системы субсидирования и дотирования; механизмы по 

стабилизации проблем сельскохозяйственных производителей, разработка более 

упрощённой системы налогообложения и привлечение инвестиций, для создания 

конкурентоспособной отрасли на мировом рынке. 

Для обеспечения эффективной работы всех механизмов аграрного сектора, 

который является базовой структурообразующей подсистемой системы 

национальной экономики, необходимо прямое управленческое воздействие 

государства на организации агропромышленного комплекса. В настоящее время 

государственная политика в области регулирования АПК направлена на 

следующие виды деятельности:  

 создание инфраструктуры для устойчивого функционирования 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

 формирование условий для поддержания устойчивого роста спроса 

и предложения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров;  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

 обеспечение развития и поддержание приемлемого уровня цен на 

сельскохозяйственную продукцию; 

 создание необходимых условий в системе межрегионального и 

международного рынков аграрной продукции для адаптации субъектов АПК; 

 наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия по мере насыщения ими внутреннего рынка.  

Важным аспектом государственного регулирования аграрного сектора 

экономики является сочетание прямого и косвенного методов регулирования.  

Прямой метод представляет собой административно-правовое 

регулирование и, таким образом, лишает субъектов АПК возможности 

независимого поведения, ведь они должны действовать строго в соответствии с 

законодательством государства. Примером данного метода являются правовые и 

административные ограничения, нормы таможенного оформления 

сельскохозяйственной продукции, запрет на выпуск определенных видов 

товаров и т.д. Прямой метод достаточно эффективен, так как в короткие сроки 

достигается запланированный экономический результат. Однако его необходимо 

чередовать с применением косвенного метода, т.к. такое влияние государства 

создает помехи рыночной экономике.  

При применении косвенного метода государство воздействует на аграрный 

сектор опосредовано, создавая определенные ориентиры субъектам АПК для 

принятия самостоятельных решений. В качестве примера можно назвать 

разработку стратегии развития сельского хозяйства, регулирование системы цен, 

поддержка внедрения новых технологий и т.д. Преимуществом данного метода 

является невмешательство государства в рыночные отношения, а 

несовершенством — долгосрочное восприятие участников рынка 

государственных мер, по причине оценки, в первую очередь, своих 

экономических интересов.   

Таким образом, для прямого метода государственного регулирования 

характерно использование преимущественно административных средств, а для 

косвенного — экономических.  
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Содержание методов экономического регулирования выражается в 

воздействии государства на производственные отношения с целью обеспечения 

реализации экономических интересов хозяйствующих субъектов, 

предпринимательской инициативы и поддержания здоровой конкуренции. [4] 

Государственное экономическое регулирование аграрного сектора 

экономики и его внешнеэкономической деятельности осуществляется с 

использованием бюджетно-налоговых и денежно-кредитных методов как на 

уровне макроэкономики, так и на микроуровне при регулировании 

внутриэкономических отношений предприятий. [1] 

Основной задачей экономического регулирование является поддержка 

рыночного равновесия, т.е. регулирование объемов производства 

сельскохозяйственной продукции, стимулирование производства ее дефицитных 

видов и сдерживание производства продуктов, по которым существует низкий 

уровень спроса в стране или же имеется перепроизводство.  

К экономическим рычагам государственного регулирования относятся: 

 бюджетное регулирование, которое заключается в выплате субсидий 

(дотаций), предоставлении льгот, финансировании сельской инфраструктуры и 

инновационных технологий; 

 налоговое регулирование, посредством которого формируется 

эффективная система налогообложения сельскохозяйственных организаций и 

предприятий; 

 кредитное регулирование, предоставляющее кредитные ресурсы 

субъектам АПК, для последующей их реализации производства 

сельскохозяйственной продукции;  

 ценовое регулирование, которое устанавливает цены на отдельные 

категории продуктов и товаров в соответствии с доходами населения страны;  

 таможенное регулирование осуществляется в виде установления 

таможенных пошлин при экспорте и импорте сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольственных товаров.  
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Различные методы и механизмы государственного регулирования 

аграрного сектора сводятся к единой системе с целевыми установками. Во-

первых, это обеспечение конкурентоспособности и повышение экономической 

эффективности АПК путем достижения высоких стандартов производства и 

реализации сельскохозяйственной продукции. Во-вторых, развитие сельских 

территорий и создание условий для обеспечения экономической доступности 

продуктов на основе рациональных норм потребления для населения страны. В-

третьих, повышение экологической безопасности сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия и эффективное использование земельных ресурсов 

в аграрном производстве.  

Данные целевые установки легли в основу разработанной государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на                2013-2020 

годы. Согласно государственной программе, основными задачами на данный 

период являются: обеспечение эффективной деятельности органов 

государственной власти в сфере развития аграрного сектора экономики; 

поддержание финансовой устойчивости агропромышленного комплекса; 

повышение эффективности функционирования внутреннего рынка 

сельскохозяйственной продукции и реализация экспортного потенциала; 

создание благоприятных условий для повышения объема инвестиций в 

агропромышленный комплекс; устойчивое развитие сельских территорий, 

обеспечение занятости сельского населения, повышение уровня его жизни и 

квалификации. [5] 

Таким образом, государство играет важную роль в регулировании 

агропромышленного сектора России, от развития которого зависит 

функционирование множества других отраслей. Для эффективной работы АПК 

и наращивания объемов производства государство должно грамотно 

разрабатывать целевые программы, осуществлять финансирование отрасли и 

поддержку льготного кредитования сельскохозяйственных предприятий. 

Аграрная политика государства, направленная на удовлетворение интересов 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

всех субъектов рынка, повысит уровень отечественного производства и поможет 

расширить границы экспорта сельскохозяйственной продукции. 
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