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Необходимость и направления 
государственного регулирования 

агропромышленного производства 
Дискуссия о том, следует ли осуществлять государ

ственное регулирование агропромышленного комплекса в 
рыночных условиях, похоже, подходит к концу. Большин
ство ученых и практиков однозначно подтверждает ак
туальную необходимость такого взаимодействия АПК и 
государства. В этой связи в Белорусском НИИ экономики 
и информации АПК подготовлены основы будущего закона 
"О государственном регулировании агропромышленного 
комплекса". 

Государственное регулирование агропромышленного 
производства - это экономическое влияние государствен
ных органов на структуру и объемы сельскохозяйственно
го производства, переработку и сбыт продукции, а также 
на организацию агросервиса и обеспечения сельских това
ропроизводителей материально-техническими ресурсами 
с целью их требуемого развития. В контексте государ
ственного регулирования ставится задача достичь ста
билизации агропромышленного производства, преодолеть 
кризисные тенденции в экономике, обеспечить продоволь
ственную сбалансированность с учетом потребительско
го спроса, обеспечить продовольственную безопасность 
страны, создать благоприятные условия для развития 
экспортного потенциала, поднять качество жизни сельс
кого населения. 

Государственное регулирование должно осуще
ствляться в соответствии с программно-целевым 

признаком по следующим важнейшим направлениям: 
поддержка развития производственного потенциала 

сельского хозяйства (плодородие земель, элитное семе
новодство, племенное животноводство и др.); 

формирование и функционирование приоритетных 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про
довольствия; 

финансирование, кредитование, страхование и нало
гообложение агропромышленного производства; 

поддержка межотраслевого ценового паритета, це
новой и стоимостной эквивалентности межотраслевых 
товарных потоков; 

защита отечественных товаропроизводителей при 
осуществлении внешнеэкономических операций, про
текционизм при продвижении продукции и завоевании 
ниш на престижных мировых рынках; 

поддержка развития сельской социальной инфра
структуры; 

развитие аграрной науки, системы образования и 
переподготовки кадров. 

It seems that the discussion regarding the necessity of the 
state adjustment ofAICin the market conditions goes to its end 
The majority of the scientists and practical managers prove the 
actuality and necessity of such inter-relations between AIC and 
the state. The foundation of the Law"About state adjustment of 
AIC" have been prepared by the Research Institute of Economic 
and Information of AIC. 

The state adjustment of agro-industrial production is the 
economic influence of the state bodies towards to structure and 
volume of the agricultural production ,processing, trade and 
agroservice and supplying of the agricultural producers by the 
finance and technical resources to their developing. The tasks 
ofstabilising ofagroindustrial production, going out of the crisis 
tendencies, supplying with the food balance and sustainability, 
creating favourable conditions for export and improving of the 
living standards of the rural inhabitants are still exist in context 
of the state adjustment 

Например, формирование и функционирование рын
ков сельскохозяйственной продукции должно осуществ
ляться в строгом соответствии с реальным спросом и 
предложением продукции, ее важностью и местом в 
структуре производства и продовольственного обеспе
чения и происходить посредством предоставления сель
ским товаропроизводителям гарантий многоканальной 
реализации поставляемой продукции. В случаях прояв
ления дисбаланса между спросом и предложением, по
треблением и производством государство призвано при
менить прежде всего интервенционистские меры по 
дополнительным поставкам недостающей или изъятию 
(скупке) избыточной продукции. Поэтому, при невоз
можности реализации важнейших видов продукции на 
рынке по рыночным ценам, государство может высту
пить гарантом их сбыта и закупки по интервенционист
ским ценам, способным возместить затраты и позволить 
простое воспроизводство. Это так называемые закупоч
ные интервенции. При недостатке продовольствия на 
рынке государство может осуществить дополнительные 
поставки из госрезервов или закупить необходимые 
объемы за рубежом, то есть задействовать механизм так 
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называемых товарных интервенций. Если говорить бо
лее конкретно, то к закупочным интервенциям следует 
прибегать в случаях, когда рыночные цены на продук
цию опускаются ниже нормативного уровня, обеспечи
вающего поддержание производства, или когда сельс
кие товаропроизводители не в состоянии реализовать 
свою продукцию из-за сокращения спроса на нее в свя
зи с падением платежеспособности; к товарным - вслед
ствие дефицита на рынках сельскохозяйственной про
дукции, а также резкого роста рыночных цен сверх до
пустимого уровня в ущерб потребителям. 

Особое внимание в системе государственного регу
лирования следует уделять повышению плодородия 
почв. Для решения этой проблемы необходимо объеди
нить средства государства и сельскохозяйственных пред
приятий. Земля - основа плодородия и ее качество оп
ределяет уровни производства, а в конечном итоге эко
номическое состояние товаропроизводителей и страны 
в целом. 

Качество сельскохозяйственных угодий в Беларуси 
на две трети является искусственным, созданным за счет 
целенаправленного вложения крупных капиталов и пос
ледовательной концентрации экономического потенци
ала. Поэтому белорусское плодородие весьма уязвимо. 
Достаточно снизить объемы вложений в поддержание и 
повышение плодородия, как тут же обнаруживается от
рицательный баланс земельного качества. Что и наблю
дается в настоящее время. Это влечет прямое сокраще
ние объемов сельскохозяйственного производства. Для 
восстановления земельного плодородия требуется в 8 -
10 раз больше средств, чем на его поддержание. Это 
связано прежде всего с дополнительными затратами по 
преодолению тенденций падения, а уже затем с вложе
ниями на наращивание необходимого качества. 

Без сильной, стабильной и целевой политики госу
дарства сохранение развития земельного плодородия 
является проблематичным. За счет средств государствен
ного бюджета следует осуществлять комплекс мелио
ративных мероприятий (частичная компенсация внесе
ния минеральных и органических удобрений, поддерж
ка высокой культуры земледелия и природного равно
весия, сохранение и воспроизводство эффективных ме
лиоративных систем, использование высокопроизводи
тельных и экологически безопасных технологий, вос
становление эко- и биосистем и т.п.), организацию мо
ниторинговой службы, проведение комплексной эконо
мической и кадастровой оценки земель, страхование в 
области интенсивного растениеводства, компенсацию 
части затрат на формирование высокоэффективной и 
ресурсоэкономной системы машин, финансирование 
основных мер защиты земель и растений от вредителей 
и болезней, дотации на поддержку элитного семеновод
ства и производства гибридных семян сельскохозяй
ственных культур, организацию профессиональной под
готовки, повышение квалификации и переподготовки 
кадров в области агропромышленного производства и 
иные виды участия и поддержки государства. 

Для объективного определения размера централизо
ванных источников правительству страны важно иметь 
системный научный анализ состояния дел в АПК, в кото
ром должны содержаться показатели производства про
дукции за истекший год и реальный прогноз на предсто
ящий; балансы производства и потребления основных 
видов сельскохозяйственной продукции; динамику цен 
на сельскохозяйственную продукцию в соотношении с 
ценами на материально-технические ресурсы и услуги для 
села; данные об уровне доходов сельских товаропроиз
водителей всех категорий; оценку выполнения основных 
целевых программ, реализуемых по линии правительства; 
достоверные сведения об эффективности государствен
ного регулирования основных продуктовых рынков; све
дения о состоянии и развитии социальной инфраструк
туры села; результаты науки и научной деятельности в 
сфере агропромышленного производства. 

Исходя из необходимости действенного регулирова
ния АПК и направленного использования бюджетных 
средств, целесообразно формирование в составе расход
ной части государственного (консолидированного) бюд
жета автономного аграрного бюджета, исполнение ко
торого должно осуществляться Министерством сельс
кого хозяйства и продовольствия. Такой бюджет в на
стоящее время создается в Российской Федерации и 
способствует стабилизации государственной политики 
в отношении аграрного сектора. 

В контексте государственного регулирования агро
промышленного производства требуется также введе
ние целевых цен на сельскохозяйственную продукцию. 
Это своего рода нормативные индикаторы, поскольку 
рыночные цены спроса и предложения не решают мно
гих проблем позитивного развития предприятий и осо
бенно в переходный период с неустойчивой конъюнк
турой сельскохозяйственного производства, сбыта про
дукции и закупа ресурсов. С помощью целевых цен воз
можно достичь паритетного межотраслевого ценообра
зования, возмещения предприятиям расходов, вызван
ных взиманием повышенных налогов и процентов по 
кредитам, получения работниками сельского хозяйства 
доходов не ниже, чем в среднем по другим отраслям 
экономики, а также прибыли, достаточной для ведения 
расширенного воспроизводства. Целевые цены могут 
использоваться в качестве основы для установления га
рантированных цен (позволяющих покрывать средние 
затраты и обеспечивать простое воспроизводство), за
логовых ставок, а также расчета дотаций и компенса
ций сельским товаропроизводителям. 

В этой связи и в целях стабилизации межотрасле
вых стоимостных пропорций важно распространить 
практику заключения между сельскими товаропроизво
дителями и поставщиками материально-технических 
ресурсов ценовых соглашений, направленных на под
держание эквивалентных цен на сельскохозяйственную 
и промышленную продукцию. 

В качестве еще одной меры государственной под
держки аграрного производства и особенно в переход-
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ный период необходимо развитие лизинговых отноше
ний с участием государства. Это позволяет поддержи
вать производственный потенциал хозяйств в условиях 
резкого дефицита собственных ресурсов. Виды имуще
ственных средств, представляемых в порядке лизинга, 
ставки арендной платы, источники кредитования и дру
гие условия должны определяться правительством с 
учетом интересов сельского хозяйства. Однако в перс
пективе возможно развитие лизинга без участия госу
дарства. Для этого потребуется отработка ряда соответ
ствующих правовых нормативов в системе гражданско
го законодательства. 

Особое внимание в системе государственного регу
лирования аграрного комплекса следует уделить зако
нодательному регламентированию системы кредитова
ния сельских товаропроизводителей и предприятий, 
поскольку кредит при рынке является основным и наи
более эффективным источником заемных средств. Раз
витие системы кредитования аграрного производства 
требует создания специального централизованного фон
да, из которого можно будет осуществлять краткосроч
ное кредитование сезонных затрат и воспроизводство 
оборотных средств, а также долгосрочное кредитование 
воспроизводства основного капитала. 

Эффективная система аграрного кредита немысли
ма без создания и развития сети сельскохозяйственных 
кредитных кооперативов. Через их посредство хозяйства 
будут иметь возможность концентрировать капиталы и 
направленно их использовать для развития своего про
изводственного потенциала не прибегая во многих слу
чаях к прямым государственным инвестициям. 

Важной функцией государственного регулирования 
АПК является координация залоговых отношений. Для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей это новый 
вид экономико-правовых операций, затрагивающих 
имущественный и производственный комплекс хозяйств. 
К залогу товаропроизводители станут прибегать в со
стоянии крайней нужды в финансовых и ресурсных сред
ствах. Поэтому здесь необходимо соблюдение опреде
ленных правил, исключающих ущемление экономичес
ких интересов сторон, особенно если это касается зало
га будущего урожая (основы дальнейшего функциони
рования предприятия). 

Залог выполняет значительную положительную фун
кцию. Он позволяет привлечь необходимые инвестиции 
и средства в виде своеобразного кредита на начальном 
этапе производственного процесса, возврат которых 
может быть осуществлен за счет доходов от новых обо
ротов капитала, в том числе от нового урожая. Залого
дателями здесь выступают сельскохозяйственные пред
приятия всех форм, а залогодержателями - финансовые 
структуры и производители ресурсов под гарантии пра
вительства. Виды имущества и продукции, сдаваемые в 
залог, залоговые ставки, порядок сдачи и возврата зало
женной собственности должны определяться правитель
ством. Предметом залога могут быть как наявные ре
сурсы, фонды, готовая продукция, так и планируемая. 

7 

Участие государства в залоге целесообразно в различ
ных формах: 

поручительство и гарантии компенсации финансо
вых и ресурсных средств залогодателем при нарушении 
сельскими товаропроизводителями своих условий; 

выделение бюджетных средств и ассигнований на 
обеспечение залоговых отношений, в том числе на до
работку и хранение продукции, перешедшей в собствен
ность государства; 

кредитование залоговых операций под реальные 
объемы наличных средств или планируемой продукции 
и др. 

Нельзя исключить из структуры государственной 
поддержки агропромышленного производства и вопро
сы страхования хозяйственной деятельности. Существу
ющее в настоящее время добровольное страхование 
через коммерческие страховые компании мало способ
ствует стабилизации и устойчивости сельского хозяй
ства. Аграрный комплекс, по сути, не является полно
рыночным сектором в истинном его понимании. Госу
дарство призвано гарантировать аграрное производство 
и защитить его от возможных рисков. В этой связи не
обходимо обязательное и полное страхование сельско
хозяйственной деятельности. Однако весь производ
ственный риск государство принимать на себя не в со
стоянии и не обязано. До 50% страховых взносов, пола
гаем, должны уплачивать сами сельские товаропроиз
водители. Остальные проценты могут быть возмещены 
страховщикам из средств госбюджета. В данной связи 
важно создание специального централизованного стра
хового резерва. 

Среди других мер необходимой государственной 
поддержки агропромышленного производства в пере
ходный период можно назвать оздоровление финансо
вого положения предприятий путем списания и пролон
гирования их прежней задолженности, предоставление 
товарных кредитов при минимальной их стоимости за 
пользование, компенсацию части процентной ставки по 
целевым кредитам, передачу содержания сельской со
циальной инфраструктуры на баланс местных органов 
самоуправления, переквалификацию аграрных кадров 
другим профессиям, стимулирование экспорта сельско
хозяйственной продукции, если это не нарушает ста
бильности внутреннего рынка. 

Государственная программа реформирования аграр
ного комплекса, принятая недавно правительством, на
правлена на создание эффективных производственных 
структур. Вместе с тем ее реализация требует непосред
ственной поддержки реформирующихся и эффективно 
работающих предприятий. Важно предусмотреть финан
сирование структурной перестройки хозяйств, санацию 
убыточных сельскохозяйственных предприятий, инфор
мационное и кадровое обеспечение новых предприятий 
рыночного характера за счет централизованных средств. 

Требуются научные целевые программы развития 
крупного производства, фермерских (крестьянских) хо
зяйств и личного подсобного сектора населения, направ-
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ленные на создание организационных, экономических 
и социальных условий для их устойчивого функциони
рования. Реформированным и вновь созданным крес-
тьянскс-фермерским хозяйствам необходимо выделение 
стартовой финансовой поддержки в целях создания и 
обновления производственного потенциала. Вместе с 
тем вложения средств целесообразны в первую очередь 
туда, где происходит их более высокая окупаемость. 

В качестве государственной меры обеспечения эф
фективного реформирования аграрного сектора целесо
образно право полной собственности сельских товаро
производителей на землю. Признание такого права еще 
не требует его незамедлительной реализации. Абсолют
ное большинство сельских товаропроизводителей, по 
данным социологического изучения, вряд ли будут стре
миться к полной частной собственности на землю. Ста
нут ограничиваться долгосрочной арендой, пользовани
ем и владением землей. Тем не менее для нормального 
рынка каждый товаропроизводитель должен иметь право 
неподельной собственности на имущество, землю и до
ходы. 

Государственным органам надлежит упорядочить в 
рамках своей компетенции налогообложение всех типов 
сельскохозяйственных предприятий, имея в виду сведе
ние всего обилия форм и видов изъятий к одному ос
новному налоговому платежу - налогу на землю в зави
симости от ее количества, качества и местоположения 

(рентных различий) в пределах научно обоснованных 
ставок, нормативов и размеров. 

Особого внимания государства требует индивидуаль
ное жилищное строительство на селе. Сами крестьяне 
и даже сельскохозяйственные предприятия решить эту 
проблему по-настоящему не в состоянии. Деревня в Бе
ларуси остается пока непривлекаемой, неприглядной и 
бессистемной. Необходимы колоссальные усилия и 
средства по преобразованию ее облика, структуры и 
функций. Стоит задача сделать село комфортным, но не 
лишенным естественного размещения в природной сре
де и не нарушающим экологического баланса. Это пред
полагает прямое государственное регулирование сель
ского жилищного строительства, размещения застроек 
на сельской территории. Средства государственного 
бюджета на поддержание сельской социальной инфра
структуры необходимо направлять через специальный 
целевой фонд развития села, который предстоит создать. 
Консолидация источников государства, предприятий и 
населения позволит решить проблемы переустройства 
деревни и сформировать на ее базе условия для эффек
тивного труда и высокого уровня жизни и культуры. 

Таким образом, государственное регулирование - это 
направленное влияние на социально-экономические 
процессы на селе и использование экономических ры
чагов для решения задач роста эффективности произ
водства и качества жизни людей. 


