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Государственное регулирование сельского хозяйства является составляю-

щей системы государственного регулирования экономики. Исторически в лю-

бом обществе, при любой общественно-политической и социально-

экономической системе экономика в той или иной степени регулируются госу-

дарством. Степень и механизмы государственного регулирования изменялись в 

обществе по мере развития и производительных сил и производственных отно-

шений, науки, уровня общественного сознания и культуры. Рыночная экономи-

ка, становясь преобладающей хозяйственной системой цивилизации, в процессе 

эволюции своего развития прошла два этапа, существенно различающихся 

между собой по организации механизмов ее регулирования. Первый этап был 

представлен рыночной экономикой свободной конкуренции, функционирую-

щей на основе самоорганизации, взаимодействия рыночных механизмов – ры-

ночных цен, спроса и предложения, конкуренции производителей; второй этап 

характеризовался регулирующим воздействием со стороны государства на раз-

витие экономики [1–5]. 
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В условиях рыночных отношений эффективность аграрного производства 

определяется двумя группами факторов: не зависящими от субъекта (внешни-

ми), к которым относятся инфляционные процессы, налогообложение, ценооб-

разование, дотации, процентные ставки за кредит; и зависящими от него – тех-

нология производства, урожайность сельскохозяйственных культур и продук-

тивность животных, себестоимость продукции, организация труда, специализа-

ция. В современных условиях явный перевес имеют факторы первой группы, 

поэтому без создания отлаженного организационно-экономического механизма 

государственного регулирования сельского хозяйства невозможно наладить 

рентабельное производство в отрасли [2, 4]. 

Организационно-экономический механизм государственного регулирова-

ния, представляет собой неотъемлемую часть системы государственного регу-

лирования сельского хозяйства и должен быть сформирован из рычагов и ин-

струментов прямого и косвенного воздействия на финансово-экономическое 

состояния хозяйствующих субъектов аграрной сферы экономики, функциони-

рующих в условиях ценового диспаритета. Данный механизм должен рассмат-

риваться также как способ защиты отечественных сельхозтоваропроизводите-

лей, как одна из генеральных целей поддержки сельского хозяйства – устране-

ние, или хотя бы ослабление, воздействия на отрасль дестабилизирующих, экс-

тремальных внешних и внутренних факторов. 

В настоящее время, стихийно сложившийся за годы современных аграр-

ных реформ механизм поддержки сельского хозяйства не является системным, 

не удовлетворяет реальным потребностям этого сектора экономики, не носит 

адаптационно-антикризисного характера, вследствие чего требует научно обос-

нованного совершенствования. Поэтому, в ходе исследования мы сосредоточи-

ли свое внимание трех основных факторах, которые, по сути, служат объектив-

ными предпосылками, конкретными причинами необходимости формирования 

эффективного механизма государственного регулирования аграрного сектора 

экономики [1, 5]. Такие факторы, во-первых, это земля – главное средство про-

изводства, особенности которой: ограниченность, незаменимость, способность 
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улучшаться при правильном ее использовании. Во-вторых, макроэкономиче-

ские факторы неустойчивого развития сельского хозяйства. В-третьих, о необ-

ходимости государственного регулирования аграрного сектора экономики сви-

детельствуют причины, приводящие к возникновению различного рода рисков. 

Аграрный сектор, по сравнению с другими отраслями народного хозяйства, 

подвержен наибольшему влиянию факторов, вызывающих риски. 

Следовательно, организационно – экономический механизм государствен-

ного регулирования сельского хозяйства должен формироваться с учетом вы-

шеприведенных факторов, устранять или хотя бы сглаживать воздействие экс-

тремальных факторов на хозяйственную деятельность товаропроизводителей, 

функционирующих в условиях рыночной турбулентной среды [4, 5]. Организа-

ционно-экономический механизм государственного регулирования сельского 

хозяйства реализуется через формирование и развитие форм и методов бюд-

жетной поддержки. Поэтому, существует необходимость систематизации раз-

личных методов государственного вмешательства в этот уникальный сектор 

экономики. В процессе исследований, с учетом использования различных кри-

териальных признаков и принципов, удалось ранжировать формы государ-

ственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей на три 

группы: а) прямая, б) косвенная, в) опосредованная (рис. 1). 

Также предприняты меры для повышения уровня технического обеспече-

ния сельского хозяйства страны. В этих целях с участием государства создана 

специализированная государственная лизинговая компания ОАО «Айыл Ко-

мок». За время своей деятельности компанией по республике приобретено и 

размещено в лизинг 817 тракторов, 148 зерноуборочных комбайнов, 508 жаток 

и других сельскохозяйственной техники. 

Таким образом, государственная поддержка сельскому хозяйству нужна не 

только для производства продукции, но и обеспечения развития 
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Рис. 1. 

 

Формы государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей отдельных элементов инфраструктуры рынка, создания нормальных 



Экономика 

 

 

условий проживания сельских жителей, осуществления научно-технической 

политики и сохранения и рационального использования всех имеющихся ре-

сурсов и труда. За годы экономической реформы идет процесс падения произ-

водства и снижения доходности предприятий и отдельных семейных хозяйств 

из-за сокращения объема инвестиций и износа основных средств. Субъекты в 

сельском хозяйстве из-за недостатка финансовых средств не могут обновить 

морально и физически устаревшую (изношенную) технику и другие сельскохо-

зяйственные орудия. Для повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства, а также в целях укрепления финансового состояния предприятий 

Правительство республики выделило немало бюджетных средств. Но из-за не-

правильного и нерационального использования этих средств до сих пор идет 

поиск вариантов возврата выделенных кредитов. Эти кредиты в основном были 

выделены коллективным и государственным хозяйствам, многие из которых 

расформировались на мелкие фермерские хозяйства, и они практически не 

несут ответственности по возврату кредитной задолженности. 
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