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В данном докладе рассматривается что воздействие на цены служит 

глобальным целям государственного регулирования экономики, целям 

конъюнктуры и структурной политики, борьбе с инфляцией, усилению 

национальной конкурентоспособности на мировых рынках и смягчению 

социальной напряженности. Воздействие государственной экономической 

политики на другие объекты регулирования, в свою очередь, отражается на 

процессах формирования цен. 

Ключевые слова: государственное регулирование, сельскохозяйственная 

продукция, цена аграрная экономика продовольствие 

In this report we describe  it is considered that impact on the prices serves the 

global purposes of state regulation of economy, the purposes of an environment and 

structural policy, fight against inflation, strengthening of national competitiveness in 

the world markets and to mitigation of social tension. Impact of the state economic 

policy on other objects of regulation, in turn, is reflected in pricing processes. 
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В современной России крайнюю остроту приобрела проблема 

государственного регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию, так 

как они являются основой всей системы розничных цен на продовольствие и 

товары народного потребления из сельскохозяйственного сырья. Кроме того, 

они во многом определяют уровень экономической безопасности страны.  

Отказ от регулирования цен в 1992 г. в надежде на стихийное действие 

ценового механизма обернулся разрушительными последствиями для аграрной 

экономики России. Так как не были учтены особенности ценообразования на 

сельскохозяйственную продукцию, началось стремительное повышение цен на 

продовольствие, так в 1992 г. индекс потребительских цен на продовольствие 

составил 23,6 %, в 2010 -102.8 %, в 2011 -109 % на август 2012 99,5 %.Это 

привело к снижению жизненного уровня населения. 

Опыт развитых стран свидетельствует о том, что в условиях рыночной 

экономики широко используется влияние государства на цены 

сельскохозяйственной продукции посредством регулирования. Однако 

нашей стране мировой опыт в области регулирования цен применяется не 

достаточно успешно. Положение осложняется тем, что доля расходов 

федерального бюджета на сельское хозяйство сокращается. 

        При этом в России действует множественная и нестабильная система 

законодательно-правового регулирования сельскохозяйственного производства. 

До сих пор не сложился экономический механизм стимулирования 

сельскохозяйственного производства, предполагающий построение цен, 

налогов и финансово-кредитных отношений на единой методологической 

основе. В условиях проводимой в России экономической реформы, цель 

развития определенна, как постепенный переход от сырьевой модели 

экономического развития к модернизации экономики путем создания 

высокотехнологичных производств различных видов товаров и услуг, что 

предполагает постепенное повышение уровня социально-экономического 

развития нашего общества. Важно, что процесс становления институтов 



частной собственности и формирование рыночного сектора экономики, 

предполагает разработку принципиально новых целей и механизмов 

реализации политики государства по регулированию экономической, в том 

числе предпринимательской деятельности. 

        Государственная поддержка аграрного сектора в рыночных условиях 

хозяйствования является объективной необходимостью. Сельское хозяйство 

вследствие присущих ему специфических особенностей, не может за счет 

реализации своей продукции получить доход, достаточный для возмещения 

издержек производства, сохранения земель и социального развития села. 

Государственная поддержка – обязательное условие существования и роста 

современного агропроизводства и продовольственного рынка, о чем 

свидетельствует опыт ведущих мировых держав. 

Механизмы господдержки можно дифференцировать следующим образом: в 

зависимости от источников финансирования выделяют бюджетный механизм 

поддержки, когда за счет бюджетов всех уровней предоставляются бюджетные 

услуги. 

 Также разрабатываются и реализуются программы регулирования отрасли 

сельского хозяйства, и внебюджетный вид господдержки, представляющий 

собой меры экономической политики, которые не требуют расходования 

средств федерального или региональных бюджетов, в том числе регулирование 

цен и тарифов, внешнеторговое регулирование экспорта и импорта продукции, 

установление льгот, запретов и ограничений; в зависимости от периода 

действия мер, направленных на устойчивое развитие сельского хозяйства, 

различают краткосрочный до одного года и долгосрочный механизм 

государственной поддержки более одного года. По уровням выделяют два вида 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей: 

региональный, когда меры господдержки агрокомплекса распространяются 

только внутри отдельного региона, и федеральный, если меры повышения 



эффективности сельскохозяйственного производства действуют на территории 

всей страны (к примеру, Государственная Программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 г.г., утвержденная постановлением 

Правительства РФ). 

        Применительно к сельскому хозяйству, используются следующие 

механизмы господдержки: 

 налоговая политика, осуществляемая путем назначения и дифференциации 

налоговых ставок, введения налоговых льгот, освобождения от налогов, 

дифференциации в налогообложении производства отдельных видов продукции 

аграрного комплекса и т.д.; 

 денежно-кредитная политика, посредством которой правительство 

воздействует на денежное обращение. Это меры по льготному и приоритетному 

кредитованию инвестиционных проектов, льготному страхованию урожая 

определенных видов сельскохозяйственных культур, особенно в регионах 

рискованного земледелия и пр.; 

 бюджетная политика, когда государственные органы вправе распределять 

средства бюджета по различным направлениям, выделяя отраслям, социальным 

группам населения, признанным в данный промежуток времени 

приоритетными, большие бюджетные ассигнования.  

ценовая политика - в целом осуществляется путем регулирования цен 

установления предельных цен на некоторые общественно значимые товары и 

услуги, предельных уровней рентабельности для предприятий – монополистов 

и параметров, определяющих величину цен. 

 планирование, которому принадлежит особое место в системе господдержки 

аграрного сектора. Инструментами при этом являются прогнозы, целевые 



программы, перспективные и текущие планы, имеющие рекомендательный 

характер 

дотации из бюджета – это ассигнования из государственного бюджета, 

выделяемые предприятиям за проданную продукцию для покрытия убытков, в 

том числе плановых, например, дотации к ценам на продукты питания для 

снижения расходов потребителей;  

 поддержка сфер образования, здравоохранения, охрана окружающей среды; 

 социальная политика – поддержка научных исследований по тематике, 

представляющей интерес для агробизнеса, содействие развитию социальной 

сферы села (регулирование условий труда, трудовых отношений, оплаты труда, 

меры по пенсионному обеспечению, помощь инвалидам, детям, страхование 

жизни и здоровья селян), меры по защите природы; 

 

 государственный заказ, когда государство выступает крупнейшим прямым 

заказчиком продукции; 

 механизм ограничений и запретов определенных видов экономической 

деятельности, государственное лицензирование и регистрация; 

 внешнеэкономическая политика, предполагающая законодательное 

установление ставок таможенных пошлин, обменных курсов валют, 

использование иностранных займов, инвестиций, валютных ограничений.  

        Все рассмотренные механизмы связаны с определенными затратами 

государственных средств, направляемыми на решение таких задач, как 

повышение эффективности аграрного производства и его 

конкурентоспособности, формирование отлаженного экономического 

механизма функционирования сельского хозяйства, стимулирование 

инновационной деятельности, улучшение использования фондов, земли, 

развитие рыночной и социальной инфраструктуры, устранение безработицы на 

селе, повышение уровня оплаты труда. 



Цены являются объектом постоянного внимания и регулирования со 

стороны государства. Это одна из критических точек экономической и 

социально-политической жизни, где сталкиваются интересы потребителей и 

производителей, импортеров и экспортеров. Воздействие на цены служит 

глобальным целям государственного регулирования экономики, целям 

конъюнктуры и структурной политики, борьбе с инфляцией, усилению 

национальной конкурентоспособности на мировых рынках и смягчению 

социальной напряженности. Воздействие государственной экономической 

политики на другие объекты регулирования, в свою очередь, отражается на 

процессах формирования цен. Конкретные акции в области цен могут иметь 

краткосрочные или даже экстренные цели, который могут в данный 

конкретный момент не совпадать с другими целями, но они всегда служат 

генеральной цели государственного регулирования - оптимизация темпов и 

пропорций экономического развития и стабилизации социальной системы. 

Классическая политическая экономия рассматривала свободно 

складывающиеся на рынке цены как главный элемент механизма поддержания 

равновесия между спросом и предложением. 

           Тарифы на услуги государственных железных дорог, почты, телеграфа, 

продажа продовольствия из государственных запасов в неурожайные годы, 

таможенная политика и косвенное налогообложение, существенным образом 

воздействующее на внутренние цены, - вот не полный перечень мер 

государственного регулирования цен. 

Попытки регулировать цены в условиях инфляции и кризиса путем 

внешнеторговой политики оказались несостоятельными. К середине 30-х годов 

во многих развитых странах с рыночной экономикой были приняты законы, 

предоставляющие государству полномочия по воздействию на цены, вплоть до 

их замораживания, и государственные мероприятия по воздействию на цены 

стали составным элементом государственного регулирования экономики. 

Государственные мероприятия по регулированию цен могут носить 

законодательный, административный и судебный характер. Принятые 



парламентами законы создают правовую основу отношений между 

хозяйственными субъектами, а также между ними и государством в сфере 

ценообразования. Комплекс этих законов представляет собой ценовое право. На 

основе этого права, уполномоченные государственные органы осуществляют 

административную деятельность по регулированию цен. Мероприятия по 

регулированию цен осуществляют министерства экономики, финансов и 

центральный банк. В каждой стране при правительстве существуют экспертные 

комитеты, куда входят известные специалисты. Комитеты призваны 

консультировать государственные органы по вопросам цен и выражать свое 

мнение по поводу ценовых законопроектов. 

Наблюдение и воздействие на цены 

Наблюдение за ценами является первичной формой государственной 

активности в этой области. В настоящее время наблюдение за ценами служит 

основой, на которой базируются все государственные акции в этой области.  

Главная цель наблюдения за ценами со стороны государственных органов 

и социальных партнеров - измерение роста стоимости жизни для определения 

индекса ежегодного номинального повышения заработной платы и пенсий, а 

также для выяснения влияния роста цен на издержки производства и 

национальную конкурентоспособность. Государство может оказывать 

воздействие на цены, вводя или отменяя количественные и таможенные 

ограничения во внешней торговле, вступая в интеграционные союзы, изменяя 

учетную ставку, варьируя налоги, осуществляя эмиссию денег. Косвенное 

влияние на цены оказывают, по существу, все государственные регулирующие 

акции, какой бы цели они ни служили. 

Государственное вмешательство осуществляется путем 

санкционированного правительственными органами завышения издержек 

производства через включения в себестоимость завышенных амортизационных 

списаний и отчисления в другие фонды. В результате этого в целых отраслях 

возникают ситуации, когда "издержки подпирают цену ", то есть расчетные (а 

не действительные) издержки производства оказываются на всех предприятиях 



отрасли в результате объявленных правительством льгот настолько высоки, что 

повышение цен становится разумеющимся явлением, а так как льготы 

распространяются на всю отрасль, то внутриотраслевая конкуренция в 

условиях благоприятной конъюнктуры не может быть достаточным 

препятствием для роста цен. 

Прямым государственным вмешательством в процесс ценообразования 

является государственная политика установления цен на так называемые 

акцизные товары. Непосредственное воздействие на формирование цен 

оказывают государственные субсидии. Один из видов таких субсидий – 

ценовые - предусматривает снижение цен путем специальных доплат 

производителю или потребителю. Прямое воздействие на цены и лидерство в 

ценах имеет место в отраслях, где доля государства в потреблении товаров и 

услуг значительна, например, в военных отраслях промышленности, в ряде 

подотраслей строительства. 

Правительственные органы, являясь постоянными покупателями или 

заказчиками определенных видов товаров и услуг у частных фирм, 

устанавливают по договоренности с партнерами "конкретные цены", которые 

становятся затем базовыми ценами для отрасли. 

Эффективным средством регулирования цен является налог на 

добавленную стоимость. Этот налог производители включают в цену товара 

или услуги, и дифференцированные изменения ставок этого налога 

непосредственно воздействуют на цены. 

Особым направлением государственного регулирования цен является 

государственное воздействие на внешнеторговые цены. Государственное 

поощрение экспорта, освобождение экспортов от налогов, а в некоторых 

странах - экспортные субсидии, предоставление льготных кредитов и 

транспортных тарифов существенным образом отражаются на условиях 

ценовой конкуренции на мировом рынке. 

Установление фиксированных цен на товары и услуги, минеральное 

сырье, добываемое в государственных шахтах, на электроэнергию с 



государственных электростанций и железнодорожные, почтово-телеграфные 

тарифы - примеры фиксации цен на товары и услуги госсектора. Эти 

искусственно заниженные цены и тарифы способствуют снижению издержек 

производства в частном хозяйстве и повышению национальной 

конкурентоспособности за счет искусственно пониженной рентабельности или 

дефицитности этих объектов государственной собственности. 

Фиксация цен или установление пределов их повышения в 

негосударственном секторе – типичное средство хозяйственного 

административного регулирования. Применяется оно редко и, как правило, в 

условиях рыночного хозяйства является неэффективным в долгосрочном и 

даже среднесрочном аспекте. Используется чаще всего в исключительных 

случаях в качестве средства ослабления социальной напряженности. 

 

В современной западной экономике сельское хозяйство - одна из 

важнейших сфер активного вмешательства. В этой области производства 

главный принцип свободного рынка, а именно игра спроса и предложения, 

оказывается, практически неприменим. 

Правда, и государственное вмешательство далеко не панацея. Например, 

в Западной Европе правительства традиционно уделяют большое внимание 

проблемам аграрного рынка, однако ни производители, ни потребители не 

удовлетворены положением дел в аграрном секторе. Источник проблем в том, 

что в развитых странах благодаря высокой производительности труда 

производство аграрной продукции значительно превышает потребности 

населения. 

В России в настоящее время прослеживаются следующие основные 

направления совершенствования системы ценообразования и государственного 

регулирования в сфере промышленности и сельского хозяйства: 

Повышение производительности путем внедрения технического 

прогресса и рационализации производства, максимально эффективному 

использованию всех производственных факторов, особенно рабочей силы; 



Обеспечение занятости в аграрном секторе и соответствующего уровня 

жизни сельского населения; 

Стабилизация рынков сельскохозяйственной продукции; 

Гарантированное снабжение внутреннего рынка; 

Забота о поставках аграрной продукции потребителям по "разумным 

ценам". 

Государством устанавливаются и ежегодно пересматриваются 

минимальные цены на важнейшие сельскохозяйственные продукты. Тем самым 

производители защищаются от резкого падения цен. В то же время внутренний 

рынок ограждается от дешевого импорта и чрезмерных колебаний цен с 

помощью системы дополнительных ввозных пошлин. 

Функционирование этого механизма можно проиллюстрировать на 

примере рынка зерна. Исходным пунктом является ориентировочная цена, 

рекомендуемая государством. Она несколько превышает рыночную цену, чем 

гарантируются не только доходы сельских хозяев, но и создаются 

стимулы к расширению производства. В результате предложение 

превышает спрос. Когда рыночная цена снижается до определенного уровня, 

предлагаемое сельскими хозяевами зерно скупается государством по так 

называемой "интервенционной цене" в неограниченных количествах. 

Таким образом, хотя каждый производитель должен сам нести риск 

сбыта, на деле это правило не действует в отношении производителей многих 

аграрных продуктов. 

Существуют и механизмы защиты от дешевого импорта и поощрения 

экспорта. Это означает, что при ввозе устанавливается ввозная пошлина, 

приравнивающая цену продукта к внутренней цене. При вывозе же государство 

выплачивает экспортерам разницу между внутренней ценой и ценой мирового 

рынка. 

Надо заметить, что данная политика спровоцировала много проблем. С 

одной стороны, накоплены огромные запасы продовольствия, с другой 

недовольства людей, занятых в сельском хозяйстве, считающих, что не 



обеспечен их прожиточный минимум. В данной ситуации крупные 

агропромышленные предприятия получают приличные доходы, в то время как 

мелкие производители едва сводят концы с концами. 

Таким образом, сельское хозяйство остается пока еще слабым местом 

государственного регулирования  

История подтвердила неэффективность как чрезмерного государственного 

регулирования, так и чисто рыночной экономики, отдав предпочтение 

экономике смешанного типа. Особенность последней состоит в том, что она 

представляет собой систему, объединяющую на условиях равноправия 

государственный и негосударственный секторы, причём государственные 

органы создают эффективную систему регулирования экономики, не нарушая 

при этом механизмов рыночного саморегулирования.  

Разработка реалистичной и объективной модели государственного 

регулирования возможна только на базе комплексного использования 

альтернативных теорий. Учёт специфических условий развития российской 

экономики способствует переосмыслению существующих концепций на основе 

синтеза новой теории. Цены дифференцируются по двум группам. Одни из них 

стараются объяснить цену на основе стоимости, а другие – на основе 

взаимодействия спроса и предложения. По существу это разные уровни анализа 

и поэтому они отражают разные аспекты.   

Исследование особенностей формирования цен на сельскохозяйственную 

продукцию позволило выявить предпосылки их государственного 

регулирования. Рыночное ценообразование на сельскохозяйственную 

продукцию проявляет свою несостоятельность и неэффективность в смысле 

распределения ресурсов и социальной справедливости. А это есть не что иное, 

как «провалы рынка», характерные для аграрного сектора, требующие 

государственного вмешательства в форме регулирования. В условиях рыночной 

экономики государство посредством разных методов регулирования должно 

влиять на формирование такого уровня издержек и цен, который бы 

обеспечивал товаропроизводителям достаточный уровень доходности, 



ограничивал рост розничных цен на продовольствие, то есть, создавал бы 

условия для поддержания платёжеспособного спроса населения.  

Задача государства состоит в необходимости применять не отдельные 

ценовые регуляторы или разнообразные дотационные и компенсационные 

мероприятия, а комплексную систему цен в зависимости от конкретных 

условий..В условиях России, решение проблемы ценового паритета требует 

системного подхода и длительного времени, но прежде необходимо 

законодательно закрепить обязанность государства по регулированию 

отношений сельскохозяйственного производства с отраслями, поставляющими 

ему средства производства. 
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