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В современных условиях развития экономики страны усиливается роль гос-

ударства как принципиально важного фактора в достижении экономического ро-

ста и повышения социальной стабильности в стране. Сельское хозяйство ввиду 

специфики его функционирования и развития еще больше нуждается в регули-

ровании и поддержке со стороны государства. 

Современный уровень развития аграрной сферы сопровождается низкой ин-

вестиционной привлекательностью отрасли, рискованным характером ведения 

предпринимательской деятельности – все это обуславливает необходимость бо-

лее взвешенного и системного подхода со стороны федеральных и региональных 

властей к проведению аграрной политики. Аграрная политика государства поз-
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волит смягчить отрицательное воздействие на рыночный механизм, сформиро-

вать конкурентную среду, создать условия для долгосрочного экономического 

роста и обеспечить продовольственную безопасность страны. 

В этой связи особую значимость приобретают вопросы совершенствования 

системы государственного регулирования сельского хозяйства, которая вклю-

чает в себя различные формы и методы государственного регулирования, учиты-

вающие современное состояние, и специфику аграрной сферы, способствующие 

повышению конкурентоспособности, и обеспечению устойчивости функциони-

рования современных аграрных формирований, а также достижению социальной 

стабильности в данной отрасли. 

Агропромышленный комплекс, представляет собой совокупность отраслей 

народного хозяйства, связанных с развитием сельского хозяйства, обслужива-

нием его производства и доведением сельскохозяйственной продукции до потре-

бителя. Агропромышленный комплекс России является крупнейшим народнохо-

зяйственным комплексом. 

Проблемы государственного регулирования аграрного сектора в России 

приобрели немаловажное значение в связи с переходом к рынку. Как известно, 

сельское хозяйство – особая отрасль, доходы которой, исходя из ее немонополь-

ной природы, всегда отстают от других отраслей. Практически во всех странах 

сельское хозяйство является одной из наиболее поддерживаемых государством 

отраслей. 

Государственное регулирование представляет собой систему типовых мер 

законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществля-

емых правомочными государственными учреждениями и общественными орга-

низациями в целях стабилизации и приспособления существующей социально-

экономической системы к изменяющимся условиям. 

Весомый аргумент государственной поддержки сельского хозяйства – паде-

ние доходов сельхозпроизводителей по сравнению с другими отраслями. Вме-



шательство государства – попытка восстановления справедливости. Как уже от-

мечалось ранее, в настоящее время сельское хозяйство России находится в 

весьма тяжелом положении. Для вывода отрасли из кризиса необходимо усилить 

следующие направления госрегулирования: 

1. Аграрный сектор экономики России в начале третьего тысячелетия может 

обеспечить продовольственную безопасность страны в значительной мере при 

компетентно государственном начале. 

2. Отраслевые приоритеты тесно связаны с необходимостью решения обще-

федеральных проблем. К наиболее актуальным из них, ускоряющим достижение 

конечной цели, следует отнести: усиление госрегулирования естественных мо-

нополий; государству на период выхода из кризиса следует установить жесткое 

регулирование внутренних цен и тарифов естественных монополий; необходимо 

также обеспечение роста платежеспособного совокупного спроса населения, что 

включает индексирование в соответствии с инфляцией заработной платы и пен-

сии населению и льготное кредитование оборотных средств предприятий для си-

стематической выплаты зарплаты. 

3. Дальнейшее развитие должен получить процесс интеграции и коопера-

ции. 

4. Важнейшим приоритетом становится формирование современной инфра-

структуры продовольственного рынка – создание единой государственной ин-

формационно-консультативной системы, формирование сети оптовых продо-

вольственных рынков, повышение роли бирж и т. п. 

5. Одной из приоритетных проблем остается переработка сельскохозяй-

ственного сырья, позволяющая сократить потери и обеспечить выход конечной 

продукции. 

6. Следует усилить на федеральном и региональном уровнях борьбу с по-

средническим криминалом, рэкетом, теневой экономикой в потребительской 

сфере и монополизацией продовольственных рынков. 

7. Необходим жесткий государственный контроль торговых наценок. 



Подводя итог, следует подчеркнуть, что госрегулирование – это система ры-

чагов и стимулов, с помощью которых государство участвует в рыночных про-

цессах на правах субъекта рыночных отношений, обеспечивая устойчивое раз-

витие агропромышленного производства. Это особенно важно иметь в виду, по-

скольку кризис в сельском хозяйстве вызван не только объективными природ-

ными условиями (например, для восстановления потерянного плодородия почв 

может потребоваться жизнь целого поколения), но и рядом экономических про-

счетов в проведении аграрной политики. 
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