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Агропромышленный

комплекс

является

самым

крупным

хозяйственным комплексом нашей страны. На его долю приходится 30%
ВВП, 30% всех работников материального производства, 25% основных
фондов. От устойчивого положения аграрного сектора во многом зависит
качество жизни населения. В настоящее время АПК занимает положение, не
дающее ему в полной мере конкурировать с другими отраслями, а также не
обеспечивает конкуренцию и на международной арене. Это вызывает
возрастание проявления внимания государства к проблемам сельского
хозяйства, потому как от уровня его развития и эффективности зависит
сбалансированность экономики, экономическое положение дел в стране и её
продовольственная независимость.
Можно

выделить

ряд

факторов,

регулирования

агропромышленного

экономическое

воздействие,

вызывающих

производства:

степень

необходимость
природное

монополизации

и

сельских

товаропроизводителей по сравнению с другими отраслями экономики и
др.[1].
Государственное регулирование агропромышленного производства
заключается во влиянии государства на производство, переработку и
реализацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Регулирование направлено на стабилизацию и развитие данной отрасли,
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обусловленность независимости РФ, а также её граждан в сфере
продовольствия, обеспечение взаимодействия между сельским хозяйством и
другими сферами экономической жизни государства[2]. В настоящее время
агропромышленное производство регулируется Земельным кодексом РФ, а
также другими нормативно-правовыми актами.
Вопросами первой необходимости государственного регулирования
аграрного сектора экономики страны являются[7]:
-

укрепление

заключающееся

в

материально-технической

создании

соответствующих

базы

отрасли,

производственных

подразделений, проведении политики государственного протекционизма и
поддержки отечественного производителя;
- совершенствование системы налогообложения – введение
единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) и его упрощение, а также
добровольная форма перехода на данный вид налогообложения;
- повышение научно-технического потенциала АПК, которое
заключается в стимулировании научных исследований в АПК, расширение и
материальная поддержка научно-технических организаций;
- повышение внимания и поддержки индивидуального сектора
АПК

– поддержка крестьянских хозяйств, не окрепших на рынке

сельскохозяйственной продукции.
Сущность

государственного

регулирования

производства

в

агропромышленном комплексе раскрывается в его функциях. Наиболее
важной

функцией

является

формирование

и

содействие

развитию

начинающих предпринимателей, менеджеров, трудящихся и т.д., которое
заключается, например, в подготовке квалифицированных кадров в области
аграрной политики государства, при том, что их работа должна быть
эффективной [4].
В то же время ещё одной важной функцией государственного
регулирования является образование устойчивого спроса потребителей на
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продукты

питания

отечественных

производителей.

Этому

могут

поспособствовать точные и верные продвижения в сфере формирований
зарплат населения, а также пенсионных выплат и пособий, которые
покрывали бы их потребности. В это же время необходимо государственное
обеспечение трудовой занятости населения.
Для того, чтобы отечественный производитель был экономически
защищён и поддержан потребителем, государству необходимо устанавливать
и поддерживать такую систему цен, которая бы не только делала устойчивым
спрос на продовольственные товары, но и стимулировала его.
В настоящее время государственное регулирование опирается на
использование бюджетного финансирования, которое направлено на[3]:
1)

Интенсивное развитие деятельности, включающее в себя

приобретение

новой

техники,

внедрение

новых

технологий

товаропроизводства;
2) Повышение плодородия почв, улучшение качества обработки
сельскохозяйственных культур от вредителей;
3) Проведение политики кредитования и страхования в сфере
агропромышленного производства;
4) Компенсацию части затрат, идущих на приобретение материальных
ресурсов;
5) Организацию подготовки квалифицированных специалистов, курсов
повышения

квалификации

и

переподготовки

специалистов

в

сфере

агропромышленного производства и др.
Несмотря на то, что уровень государственной поддержки сельского
хозяйства соответствует планируемым лимитам, он гораздо ниже, чем в ряде
экономически развитых стран.
По

сравнению

сельскохозяйственный

с

зарубежными

производитель

фермерами,
находится

отечественный
не

только

в

неблагоприятных природных, но и экономических условиях. Также известен
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тот факт, что значительная часть поддержки бюджета, рассчитанного на
сельхоз

предприятия,

«Росагролизинг».

И

шла
только

на
2010

ОАО

«Россельхозбанк»

году,

из-за

глобальной

и

ОАО
засухи,

Правительство РФ выделило больше программного обеспечения на
поддержку хозяйств, что было на 11% выше положенного.
Такая политика государства в сфере сельского хозяйства приводит
данную отрасль в упадок, последствиями чего становится попадание
товаропроизводителей в долговую яму. В таких ситуациях государство
проводит политику оздоровления хозяйств, но по официальным данным
Министерства сельского хозяйства за все годы данную процедуру прошло
около 1 тыс. хозяйств из 12 тыс., что говорит о неэффективности и слабой
работе данной программы. Также нужно учитывать, что не всем хозяйствам
удаётся пройти жесткие условия попадания под данную программу, что
исключает их из списка на финансовое оздоровление[8].
Основной
хозяйств

проблемой

является

низкая

нормального
доходность

функционирования
при

больших

сельских

кредиторских

задолженностях. Всё это, накладываясь на другие проблемы экономики,
складывается в ситуацию невозможности использования новейшей техники и
технологий производства, что значительно бы улучшило положение
аграрного производства [5]. Говоря о модернизации сельского хозяйства,
нужно вспомнить, что средний срок службы тракторов предполагает 30 лет.
Таким

образом,

можно

сделать

вывод,

что

сельскохозяйственное

машиностроение будет пребывать в упадке и потере отечественного рынка
сбыта. Так, например, по подпрограмме «Техническая и технологическая
модернизация,

инновационное

развитие»

сельскохозяйственным

товаропроизводителем было реализовано около 15 тыс. тракторов, а
отечественных из них – менее 1,5 тыс., а выполнена эта программа была
всего на 23%. Также сократилось приобретение сельхоз техники и общее
производство тракторов[6]:.
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Таким образом, за период рыночных преобразований в стране не
сформирован рынок сельскохозяйственной техники, что значительно влияет
на общее развитие агропромышленного производства. Однако, именно
аграрный сектор является важнейшим элементом всей экономики страны,
обеспечивающим продовольственную независимость как самого государства,
так и его граждан. Для усовершенствования функционирования аграрного
сектора экономики страны необходимо повышение уровня техникотехнологического

обеспечения

страны.

Это

может

заключаться

в

формировании собственной базы сельскохозяйственного машиностроения,
основывающейся на разработке федеральной целевой программы, которая
будет основой создания модернизированного и конкурентоспособного
агропромышленного

производства.

Также

необходимо

повышение

рентабельности и доходности товаропроизводителей для возможности
освоения ими новых технологий в производстве.
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