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Аннотация.
В
статье
обосновывается
необходимость
комплексного
государственного регулирования стратегически значимой аграрной сферы экономики.
Цель работы заключается в формировании эффективной системы государственного
регулирования в целях повышения конкурентоспособности зернового рынка.
Разрабатывается алгоритм реформирования модели государственной поддержки с
включением в нее подсистем формирования адаптивного механизма реализации
функций аграрной политики.
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Government regulation as the basis of formation
of a competitive agri-food segment of the grain market
Abstract. The paper explains the need for a comprehensive policy-relevant state
regulation of the agrarian sector of the economy. The purpose of this work is the formation
of an effective system of state regulation in order to increase competitiveness of the grain
market. An algorithm is developed to reform model of a state support with the inclusion
of sub-formation mechanism for the implementation of adaptive features of agricultural
policy.
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Аграрная сфера является не только производящей, но и жизнеобеспечивающей составляющей национальной
экономики, и как основа продовольственной безопасности страны обладает
определенным потенциалом влияния
на общую социально-экономическую
ситуацию. Ее специфика обусловливает необходимость дополнения рыночного механизма управляющими воздействиями государства. Именно поэтому
устойчивость
сельскохозяйственного
производства и надежность субъектов
агробизнеса должны находиться в зоне
пристального внимания со стороны
органов государственной власти в следующих направлениях: введение государственного заказа на производство
сельскохозяйственной
продукции;
льготное государственное кредитование
закупок посевного материала, сельскохозяйственной техники, горючесмазочных материалов сельхозтоваропроизводителями;
субсидирование
производства перспективных видов
продукции и инноваций.
Государственное
экономическое
регулирование аграрного сектора, направленное на решение задач обеспечения продовольственной безопасности
страны путем повышения эффективности и устойчивости процессов воспроизводства
сельскохозяйственной
продукции, должно руководствоваться
следующими основными правилами:
приоритет самофинансирования сельхозтоваропроизводителей при осуществлении воспроизводства по отношению
к дополнительным государственным
мерам по их поддержке и регулированию; реализация программно-целевого
подхода к комплексному дифференцированному применению рыночных методов, приемов и инструментов, стимулирующего товаропроизводителей к
интенсификации производства и повышению его эффективности [1].
Регулирование аграрного сектора экономики со стороны государства
может осуществляться на внутри- и
внешнеэкономическом уровнях такими
методами, как денежно-кредитное, ценовое, фискальное, антимонопольное и
антикризисное регулирование. Целесо-

образным и объективно необходимым
является оптимальное гибкое сочетание рыночных механизмов с государственным регулированием.
Приоритетные цели государства
должны учитываться при формировании конкурентных преимуществ страны на внутреннем и мировом рынках.
В этом аспекте обеспечение продовольственной безопасности как подсистемы
национальной экономической безопасности можно с полным правом считать
одним из главных направлений деятельности эффективного государства.
Рыночная экономика как сложная социально-экономическая система
развивается по законам самоорганизации в их специфическом проявлении,
и поэтому для создания эффективного
государственного регулирования необходимо четкое определение зон избирательного управления экономическими
системами с учетом оценки бизнессреды. Особое внимание при этом следует уделять поиску так называемых
зон синергетического воздействия, позволяющих синтезировать действенные
рычаги механизма самоорганизации с
получением эффекта мультипликации
в результате взаимодействия независимых элементов системы. Это создает
стимулы для развития как непосредственно управляемых, так и сопряженных с ними сфер экономической
деятельности, расширения совокупного
спроса и повышения деловой активности. Величина управляющего воздействия, с одной стороны, ограничена необходимым, а с другой, — возможным
с точки зрения наличия бюджетных
ресурсов уровнем государственного регулирования.
Формирование и развитие экономически эффективного государства предполагает разработку и внедрение концепции государственного регулирования
аграрного сектора экономики. Аграрная политика реализуется через систему государственного регулирования
АПК и сельского хозяйства. Она представляет собой экономическое, организационное, социальное, нормативноправовое и политическое обеспечение
государством благоприятной среды для

стимулирования устойчивого воспроизводства и удовлетворения потребностей
населения в продовольствии, производимом из сельскохозяйственного сырья
[2, 3].
Государственное
регулирование
есть неотъемлемый элемент целостной
аграрной политики, проводимой для
решения экологических проблем и поддержания плодородия почвы, создания
сельской инфраструктуры, для поддержания социального баланса между го-

родом и сельской местностью в условиях традиционно низкой рентабельности
капиталовложений.
Система государственного регулирования сельского хозяйства включает субъекты и объекты регулирования,
цели, задачи, механизм регулирования, объединяющие разрабатываемые
и используемые государственными
органами методы, способы, средства
практической реализации регулирующих воздействий (рис. 1) [4, 5].
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Рисунок 1. Система государственного регулирования
аграрной экономики
Основная цель регулирования состоит именно в том, чтобы обеспечить
устойчивость функционирования агропродовольственного рынка за счет сглаживания кризисных ситуаций посредством мер государственной поддержки.
Создание такой системы способствует
становлению экономически эффективного государства в качестве основного
регулятора производства сельскохозяйственной продукции.
Система включает в качестве субъектов регулирования государственные
органы в лице государственных институтов по регулированию рыночных
процессов. Объектами регулирования
выступают хозяйствующие субъекты,
определяющие состояние и формирование производственного потенциала, мас-

штабы и структуру предложения товаров
на рынке плодоовощной продукции.
Недостатком исследуемой системы
является ее высокая затратность, обусловленная существенными бюджетными ассигнованиями. Однако необходимость ее внедрения обусловлена тем,
что потенциальные потери в условиях
бесконтрольного влияния рынка могут
быть значительно выше. Компенсационное перераспределение бюджетных
потоков в пользу агропродовольственных секторов демпфирует дисбаланс
между трудом товаропроизводителей
и работников других сфер экономики,
возникающий ввиду сезонности производства, особенностей кругооборота капитала, наличия объективных
и системных рисков. В связи с этим

перечисленные факторы диктуют необходимость
постоянного
государственного вмешательства и повышения
эффективности существующего механизма управления и государственного

регулирования АПК (рис. 2), который
включает комплекс взаимообусловленных и взаимосвязанных нормативнозаконодательных и организационноэкономических мер.
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Рисунок 2. Механизм государственного регулирования
агропродовольственного рынка и его сегментов
В качестве способов регулирования с учетом использования позитивного отечественного и зарубежного
опыта можно обозначить прямое финансирование; льготное кредитование;
компенсационные выплаты; ценовую,
консультативную, информационную и
транспортную поддержки; формирование информационно-консультационных
структур, транспортной инфраструктуры; налоговую и таможенную политику; введение льготного налогообложения, таможенных пошлин и квот;
систему страхования рисков.
Таким образом, совершенствование
механизма государственного регулирования агропродовольственного рынка и
его сегментов является стратегически
важным направлением исследования с
точки зрения поддержания продовольственной безопасности и национального благосостояния государства.
При комплексной оценке эффективности государственного регулирования
зернового сегмента сельскохозяйственного рынка целесообразно учитывать

целеполагание, информационную открытость, сопоставимость и периодичность используемых данных. Государственные органы призваны осуществлять
управляющие воздействия на продовольственное обеспечение, определяемое наполняемостью внутреннего продуктового
рынка; цены, тарифы, пошлины, квоты
и межотраслевые экономические отношения; трудовую занятость и социальное обеспечение сельского населения;
экологическую защиту продовольствия
и окружающей среды.
Это актуализирует необходимость
формирования рациональной системы
государственного регулирования с соответствующими целевыми приоритетами:
— повышение конкурентоспособности продукции зерновой отрасли
на основе интеграции в общероссийский и мировой рынки, модернизации
производственно-технологической инфраструктуры;
— обеспечение устойчивого экономического роста производства и оптими-

зация организационно-управленческой
структуры;
— стимулирование количественного и качественного развития трудовых
ресурсов и инфраструктуры села;
— формирование экологически эффективной модели хозяйствования на
основе внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий;
— повышение контроля за эффек-

тивностью и адресностью использования бюджетных средств;
— оптимизация разделения полномочий между федеральным и региональным уровнем управления.
Основные этапы реформирования
системы государственного управления
и регулирования зернопродуктового
рынка представлены в виде алгоритма
на рисунке 3.
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Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
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Рисунок 3. Алгоритмическая модель реализации программ
государственного управления и регулирования зернового
сегмента агропродовольственного рынка
Оценка возможностей реализации
государственных программ предполагает построение прогнозных значений
объемов производства продукции зерновой отрасли, а также возможностей
бюджетных ассигнований со стороны
федерального и регионального центров.

Возможность внесения корректировок
обусловливается наличием обратной
связи с аналитическим этапом экономического состояния системы [4].
Реализация на практике представленной алгоритмической модели должна осуществляться на основе государ-

ственных целевых программ развития
сельского хозяйства. Финансирование
целевых программ на федеральном и
региональном уровнях в форме субсидий связано с повышением плодородия
почвы, выращиванием элитных сортов
зерна, интенсификацией производства,
внедрением научных разработок, развитием инфраструктуры мелиорации,
которое включает восстановление и реконструкцию мелиоративных систем в
целях водоснабжения, орошения, сглаживания паводков, обеспечение инженерной защиты.
К стратегически значимым мероприятиям, способствующим активизации
продвижения продукции сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий на внутренние и внешние рынки,
следует отнести: создание логистических центров, осуществляющих хранение, переработку, фасовку и реализацию
продукции; установление привилегий
производителям при формировании государственных заказов, в том числе и с
предоплатой; регулирование доступа импортных продуктов на российские агропродовольственные рынки.
Низкий технологический уровень
развития сельского хозяйства требует
создания научно-практических центров
обучения аграриев и распространения
технологий, в сферу деятельности которых входят мониторинг и внедрение инновационных технологий. Интеграция
малого бизнеса в единую производственнологистическую схему предполагает совершенствование нормативно-правовой базы
функционирования
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, их
государственную поддержку и проведение
информационно-консультационной работы.
При формировании комплекса мер
поддержки
агропродовольственного

рынка целесообразно учитывать конкуренцию со стороны импорта и риск
потери доли рынка в результате роста
объемов реализации контрафактной
продукции.
Стимулирование притока инвестиций в сельское хозяйство предполагает
поддержку развития агропромышленных парков, повышение доступности
механизма гарантий, залоговых фондов, поручительств для инвесторов, развитие небанковских кредитных организаций в форме кредитных кооперативов
и учреждений микрофинансирования,
увеличение объемов субсидирования на
приобретение средств производства.
Определение
перспективных
производств,
а
также
создание
организационно-экономического
механизма их развития обеспечит мультипликативный эффект функционирования агропродовольственного рынка
и его сегментов при наличии государственной поддержки и привлечении
частных инвестиций. Конкретными
способами инвестиционных вливаний
в развитие новых и модернизацию существующих производств являются расширение особых экономических зон;
государственное софинансирование формирования базовой инфраструктуры;
обеспечение гарантий по предоставленным сельскохозяйственным кредитам;
субсидирование процентной ставки на
обновление машинно-тракторного парка;
установление льготных режимов по лизингу оборудования, аренде земли и объектов государственной собственности;
разработка оптимальных схем взаимодействия между участниками процесса
финансирования (сельхозтоваропроизводители, спонсоры, банки, гаранты,
поручители, страховщики), оптимизация форм и методов продвижения продукции на основе маркетинга.
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