2021
№11

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

УДК 631.1

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Токарева А.Р.
студентка
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
Краснодар, Россия
Барчо М.Х.
Д.э.н., к.э.н.
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
Краснодар, Россия
Аннотация
В развитых странах уделяется большое внимание различным мерам и формам
государственной поддержки АПК. Государственная поддержка аграрной сферы
в

зарубежных

странах

основана

на

сочетании

экономических

и

административных методов управления. России необходимо, опираясь на
зарубежный опыт, оптимизировать методы государственного управления АПК и
смежных отраслей для достижения желаемых результатов по приоритетным
направлениям развития экономики.
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Abstract
In developed countries, much attention is paid to various measures and forms of state
support for the agro-industrial complex. State support of the agricultural sector in
foreign countries is based on a combination of economic and administrative
management methods. Russia needs, relying on foreign experience, to optimize the
methods of state management of the agro-industrial complex and related industries in
order to achieve the desired results in priority areas of economic development.
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Государственное регулирование экономики и отдельных её отраслей
значительно различается в зависимости от поставленных перед ней целей. В
процессе регулирования государство стремится оказать влияние на показатели
экономического

развития

страны

и

качество

жизни

населения.

Агропромышленный комплекс объединяет все отрасли народного хозяйства по
производству сельскохозяйственной продукции, ее переработке и доставке до
потребителя, а также по поставкам машин и оборудования. Перед государством
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стоит задача обеспечить конкурентную среду для продуктов АПК, а также
обеспечить население всем спектром товаров и услуг.
В России основным механизмом, который используется в качестве рычага
государственного регулирования агропромышленного производства является
предоставление дотации, налоговых льгот, возмещение прямых расходов и
расходов на энергоносители, прочие преференции, льготы по кредитам.
В государственных и региональных программах указаны цели, конкретные
задачи, которые они решают. Затем на весь период действия программы по годам
расписываются объемы финансирования. Такие программы также включают
прогнозируемый результат, который должен быть достигнут за счет их
реализации, а также целевые индикаторы и их динамику.
Государственная поддержка также предоставляется в виде субвенций
между бюджетами разного уровня для обеспечения расходов по мероприятиям в
рамках развития АПК [1].
Экономические трудности необходимо рассматривать в тесной связи с
социальными проблемами населения сельских территорий. Повышение цен на
товары, рост инфляции и безработицы, отсутствие транспортной доступности и
комфортных условий жизни создают негативные последствия в виде миграции
трудового капитала в региональные центры, особенно в Москву и Московскую
область. Привлекательность аграрных профессий так же достаточно низкая. Без
поддержки государства невозможно изменить существующую ситуацию в
регионах, поскольку необходимо финансирование [2].
Рассмотрим опыт стран ЕС и США, где относительно высок уровень
государственной

поддержки

АПК.

К

особенностям

государственного

регулирования АПК в экономически развитых странах относятся:
− квотирование в зависимости от величины производства;
− поддержка экспорта;
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− поддержка сельхозкооперативов;
− сдерживание импорта продукции за счет таможенных тарифов;
− налоговые льготы;
− поддержка инфраструктуры сельских территорий.
В

общем

виде

проиллюстрировать

уровень

и

направления

государственного регулирования АПК в разных странах позволит представить
данные таблицы 1:
Таблица 1 - Сравнительный анализ государственного регулирования АПК в
разных странах
Страна

Направления государственного
регулирования
Поддержка фермерства, госрегулирование
цен, высокий уровень жизни фермеров
Кооперация с/х производства

США
Страны ЕС
Россия

Формирование и функционирование рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия

Приоритетные методы
Целевые и залоговые цены
Общий свободный рынок,
приоритет продукции с/х
стран ЕС
Административного и
экономического воздействия

Основой развития отрасли АПК в европейских странах является создание
системы

сельскохозяйственных

объединены

в

кооперативы,

кооперативов.
роль

которых

Большинство
важна

для

хозяйств

обеспечения

продовольственной безопасности населения страны. Так, в Германии от
кооперативного общества фермерам поставляется до 50% всех кормов и
удобрений. Поэтому государственная поддержка для этих форм хозяйствования
очень разнообразна – начиная со стабилизации цен, льготного налогообложения
и прочих преференций на внутреннем рынке [3].
В Западной Европе есть две противоположные тенденции: с одной
стороны,

привлекательность

сельской

местности

из-за

экологической

обстановки и уединенного образа жизни, а с другой - то, что многие переезжают
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в город из-за отсутствия инфраструктуры и работы. Главное отличие
государственного регулирования АПК России от зарубежных стран заключается
в разрешении этих двух противоречий. В Европе и Америке государство
развивает сельское хозяйство, создавая комфортные условия, а в России
государственное финансирование пока что направлено в первую очередь на
развитие тех отраслей, которые уже приносят высокие доходы в бюджет при
минимальных рисках. При этом в сельских территориях наблюдается рост
вакансий трудовых ресурсов в аграрном секторе [4].
Основные особенности политики управления АПК в США заключаются в
использовании ценовых механизмов государственного регулирования доходов
фермерского сектора. Государство устанавливает фиксированные целевые цены,
по

которым

фермер

имеет

возможность

гарантированно

сбыть

сельскохозяйственную продукцию или сырье и получить минимальную
прибыль.
В последние восемь лет стратегия развития АПК в России направлена на
импортозамещение в связи с введением экономических санкций США и
странами ЕС. Программа импортозамещения позволила России повысить
уровень продовольственной безопасности. Современное импортозамещение
реализуется

на

основании

федеральных

и

национальных

программ

(Государственная программа развития сельского хозяйства на 2013–2025»,
Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на
2017 - 2025 годы) и предназначена для развития экономики АПК страны.
В зарубежных странах тоже
государственной

политики

присутствует

импортозамещения.

опыт
Наибольших

реализации
успехов

в

осуществлении этой цели добились страны Восточной Азии, сделавшие ставку
на

сочетание

протекционистских

мер

с

товарно-географической

диверсификацией экспорта. Россия также выбирает путь, основанный на такой
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интеграции, поскольку полностью заместить импортные товары не получится,
это и не совсем эффективно [5].
Таким

образом,

можно

подчеркнуть,

что

в

развитых

странах

государственное регулирование агропромышленного комплекса изначально
направлено

на

создание

благоприятных

условий

для

использования

производственных ресурсов предприятий сельскохозяйственного сектора
экономики и развития экономики в целом. России необходимо, опираясь на
зарубежный опыт, оптимизировать методы государственного управления АПК и
смежных отраслей. Только так можно достичь желаемых результатов по
приоритетным направлениям развития экономики.
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