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С переходом к рыночной экономике произошел полный пересмотр принци-

пов, методов и форм государственного вмешательства в агропромышленный 

комплекс. Предположение на государственном уровне о том, что для создания 

условий развития предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве до-

статочно выполнить два основных мероприятия – объявить, что теперь земля 

принадлежит крестьянам, и полностью отказаться от государственного вмеша-

тельства в аграрный сектор, себя не оправдало. 

По истечении нескольких лет стало очевидным, что без государственной 

поддержки сельское хозяйство существовать не может. Результатом этого стало 

утверждение Федерального закона от 14 июля 1997 года №100-ФЗ «О государ-

ственном регулировании агропромышленного производства». 

Этим Законом были установлены правовые основы экономического воздей-

ствия государства на агропромышленное производство. 
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Государственным регулированием агропромышленного производства при-

знается экономическое воздействие государства на производство, переработку и 

реализацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия включая 

рыбу и морепродукты, а также на производственно-техническое обслуживание и 

материально-техническое обеспечение агропромышленного производства. 

Задачами государственного регулирования агропромышленного производ-

ства являются: 

− стабилизация и развитие агропромышленного производства; 

− обеспечение продовольственной безопасности РФ; 

− улучшение продовольственного обеспечения населения, в тои числе орга-

нической продукцией 1; 

− поддержание экономического паритета между сельским хозяйством и 

другими отраслями экономики; 

− сближение уровней дохода работников сельского хозяйства и промыш-

ленности; 

− защита отечественных товаропроизводителей в сфере агропромышлен-

ного производства. 

Основные направления государственного регулирования агропромышлен-

ного производства: 

− формирование и функции рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия; 

− финансирование, кредитование, страхование, льготное налогообложение; 

− защита интересов отечественных товаропроизводителей при осуществле-

нии внешнеэкономической деятельности; 

− развитие науки и осуществление научной деятельности в сфере агропро-

мышленного производства; 

− развитие социальной сферы села. 

Отдельными направлениями, по которым осуществляется государственная 

поддержка сельских товаропроизводителей, являются также: 
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− государственное регулирование формирование и функционирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья, и продовольствия. При осу-

ществлении этого вида государственного регулирования предполагается, что то-

варопроизводителям в сфере агропромышленного производства гарантируется 

возможность свободной реализации сельскохозяйственной продукции, в том 

числе фермерскими кооперативами 2; 

− участие государства в регулировании залоговых операций, связанных с за-

логом сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольствия. Перечень 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые могут сда-

ваться в залог, залоговые ставки, порядок использования приобретенной в уста-

новленном порядке в собственность государства сельскохозяйственных продук-

ции, сырья и продовольствия и другие условия данного залога определяются 

Правительством РФ. Предметом залога может быть как уже произведенная сель-

скохозяйственная продукция, так и продукция будущего урожая. Разумеется, та-

кая схема кредитования предполагает повышенный риск материальных потерь 

кредитными учреждениями и необходимость увеличения ими размера оборот-

ных средств. Однако тот факт, что такая форма залога поддерживается государ-

ством, означает возможность минимизации потерь и максимизации возможной 

прибыли за счет использования средств федерального и других бюджетов. 

Перечисленные меры участия государства в операциях залога сельскохозяй-

ственных продукций, сырья и продовольствия не исключают проведение таких 

операций сельскохозяйственным предприятием и без участия государства. В 

этом случае исполнение обязательств регулируются соответствующими положе-

ниями гражданского законодательства. 

Проведение закупочных и товарных интервенций государство осуществ-

ляет для стабилизации рынка. 

Закупочные интервенции – это закупки и залоговые операции с сельскохо-

зяйственными продукцией, сырьем и продовольствием. 
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Товарные интервенции – это распродажа сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия из федерального и региональных продовольственных 

фондов. 

Законодательством предусмотрена возможность предоставления дотаций и 

компенсаций сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Ценовая политика государства в агропромышленном секторе экономики 

осуществляется посредством применения гарантированных и целевых цен. 

Гарантированные цены на сельскохозяйственные продукцию, сырье и про-

довольствие применяются в случае, если средние рыночные цены ниже гаранти-

рованных, а также при реализации непосредственно государством. До настоя-

щего времени перечисленные элементы не установлены, что делает эту форму 

государственной поддержки проблематичной. 

Целевые цены устанавливаются Правительством РФ для обеспечения пари-

тетного соотношения цен на промышленную и сельскохозяйственную продук-

цию, покрытия расходов, вызванных взиманием налогов и других платежей, 

уплатой процентов по кредитам. 
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