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О СОДЕРЖАНИИ И АКТУАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ

Е.Н. Антамошкина

Аграрную политику следует рассматривать как составную часть экономической полити-
ки государства. Анализ аграрной политики заключается в определении методов и средств ее
реализации в сфере экономических и социальных отношений в аграрном секторе. В статье
определен объект и направления реализации аграрной политики, выявлены ее особенности и
специфика, показано влияние уровня развития аграрной политики на продовольственную бе-
зопасность государства.
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Положение в аграрном секторе оказы-
вает влияние на социально-экономическое раз-
витие всей российской экономики. Специфич-
ность роли, отведенной сельскому хозяйству,
с одной стороны, обусловливается производ-
ством продуктов питания как основы жизне-
деятельности людей и воспроизводства рабо-
чей силы, с другой стороны, производством
сырья для других отраслей экономики. То есть,
по существу, уровень развития сельского хо-
зяйства во многом определяет уровень эко-
номической безопасности страны.

Развитие АПК на сегодняшний день яв-
ляется одним из основных приоритетов со-
циально-экономической политики и аграрной
политики государства. Анализируя проблемы
развития АПК, необходимо рассматривать их
в комплексе с решением проблем продоволь-
ственной безопасности, занятости в сельской
местности, повышением уровня доходов за-
нятых в аграрном производстве. В связи с
этим аграрная политика должна быть направ-
лена на формирование развитых агропродо-
вольственных рынков, надежное продоволь-
ственное обеспечение страны, развитие агро-

промышленного производства и сохранение
ресурсного потенциала.

Стратегическими задачами аграрной
политики в экономической сфере является
формирование эффективного конкурентоспо-
собного агропромышленного производства; в
социальной сфере – повышение качества
жизни сельского населения, развитие соци-
альной инфраструктуры сельской местности;
в экологической сфере – производство эко-
логически чистых продуктов питания и со-
хранение природных ресурсов для аграрного
производства на основе повышения его тех-
нологического уровня и внедрения ресурсос-
берегающих технологий.

Методология исследования экономичес-
ких процессов и явлений, в данном случае аг-
рарной экономической политики, предполагает
определенную последовательность действий
[1; 14]. Необходимо выделить объект и направ-
ления реализации аграрной политики, опреде-
лить ее особенности и специфику.

«Политика есть концентрированное вы-
ражение экономики... Политику и ее историю
надо объяснять экономическими отношения-
ми, а не наоборот» [9, с. 120]. Это, пожалуй,
наиболее точное определение, устанавливаю-
щее соотношение между экономикой и поли-
тикой. Такая причинно-следственная связь
экономики, как первичного начала и политики,
как отражения экономических отношений, по-
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зволяет точно определить само понятие аг-
рарной политики, ее функции, требования к
формированию и осуществлению. Таким об-
разом, аграрную политику следует рассмат-
ривать как составную часть экономической
политики государства.

Анализируя аграрную политику, необходи-
мо четко определять ее объект, которым, бе-
зусловно, являются аграрные отношения. Сле-
дующий вопрос, который закономерно нужда-
ется в ответе – что же следует понимать под
системой аграрных отношений?

Можно выделить два подхода к опреде-
лению и уточнению сущности объекта аграр-
ной политики – аграрных отношений. В пер-
вом – аграрные отношения связаны исключи-
тельно с отношениями землевладения и зем-
лепользования. Доказательство и обоснование
этого подхода можно найти, например, в ра-
ботах Г. Шмелева, И. Буздалова, Л. Усенко
[2; 4; 17]. Во втором – прослеживается более
комплексный подход к определению аграрных
отношений, к которым также относятся про-
изводственные и социальные аспекты [7; 10].

Так, аграрные отношения, с точки зре-
ния И. Буздалова, отражают «взаимодействие
между людьми в процессе производства, об-
мена и потребления материальных благ, оп-
ределяемое характером землевладения и зем-
лепользования, а точнее сказать – характе-
ром земельной собственности» [4, с. 11]. Бе-
зусловно, вопрос о форме собственности на
землю по-прежнему остается актуальным.
Но такое определение сущности аграрных от-
ношений далеко не полное, особенно на совре-
менном этапе их развития. С точки зрения
автора, к системе аграрных отношений необ-
ходимо относить всю совокупность производ-
ственных связей и взаимозависимостей, фор-
мирующихся в рамках национального агропро-
мышленного комплекса.

Современная аграрная политика включа-
ет как общие направления, так и специфичес-
кие подходы к ее проведению с учетом конк-
ретных региональных социально-экономичес-
ких условий. Аграрная политика является од-
ним из направлений государственной социаль-
но-экономической политики, ориентированной
на стабильное социально-экономическое раз-
витие сельских территорий, увеличение объе-
ма производства сельскохозяйственной про-

дукции, повышение эффективности сельского
хозяйства, рост уровня занятости сельского
населения и повышение уровня его жизни, ра-
циональное использование земельных ресур-
сов. Таким образом, можно утверждать, что
приоритетной целью аграрной политики явля-
ется повышение эффективности аграрного
производства и защита интересов представи-
телей аграрного рынка.

Аграрную политику можно рассматри-
вать с двух точек зрения. Во-первых, как си-
стему мер, направленных на создание орга-
низационно-экономических условий взаимо-
действия субъектов аграрной сферы экономи-
ки. И, во-вторых, как сам процесс и механизм
их реализации. По поводу системы мер аграр-
ной политики необходимо сказать, что они вы-
текают из политики, а не заранее устанавлива-
ются в ней. В этом отношении обеспечивает-
ся единство аграрной политики и экономики.

Среди наиболее значимых мер по реа-
лизации аграрной политики можно назвать:

- предоставление бюджетных средств
производителям сельскохозяйственной
продукции;

- применение особых налоговых режимов
в отношении сельскохозяйственных то-
варопроизводителей;

- осуществление закупки, хранения, пе-
реработки и поставок сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия для государственных и му-
ниципальных нужд;

- регулирование рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия,
в том числе таможенно-тарифное и не-
тарифное регулирование;

- антимонопольное регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия и ряд других.
Аграрную политику нельзя ограничивать

только системой разработанных мер, содер-
жащихся в принимаемых решениях и законах.
Современная аграрная политика связана с
разработкой и реализацией экономической
стратегии и тактики эффективного развития
всего АПК в соответствии с требованиями
объективных экономических законов.

Большинство современных исследова-
телей [12, с. 3–5; 16, с. 10; 19, с. 47–55] при-
держиваются точки зрения, согласно кото-
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рой основными направлениями аграрной по-
литики и государственного регулирования
аграрной сферы экономики являются: фор-
мирование продовольственного рынка; обес-
печение населения необходимым количе-
ством продовольствия.

Например, Л. Усенко заявляет, что «воп-
росы доступа к продовольствию являются
одной из составных частей геополитики госу-
дарства» [17, с. 5]. Значимость сельского хо-
зяйства в обеспечении продовольственной
безопасности и независимости страны не за-
висит ни от политического строя, ни от соци-
ально-экономической формации. Еще в нача-
ле ХХ в. было замечено, что «хотя сельское
хозяйство и теряет в экономическом масшта-
бе по отношению к промышленности, но ве-
лико его политическое значение» [6, с. 44–45].

Ряд исследователей в качестве дополни-
тельных направлений выделяют: создание совре-
менного конкурентоспособного производства в
АПК; кадровое обеспечение АПК; создание си-
стемы функционирования малого агробизнеса
(формирование кооперативов для решения задач
производства, переработки, сбыта сельскохозяй-
ственной продукции) [3; 13; 17].

Научное обоснование, формирование и
проведение аграрной политики базируются на
объективных закономерностях развития аг-
рарной сферы экономики. Цели, принципы и
направления государственной аграрной поли-
тики, а также меры по ее реализации сформу-
лированы в Федеральном законе «О развитии
сельского хозяйства», а также в Государствен-
ной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия.

Основными целями государственной аг-
рарной политики в современных условиях яв-
ляются: повышение конкурентоспособнос-
ти и качества российской сельскохозяйствен-
ной продукции; обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий, занятости сельс-
кого населения, повышения уровня его жизни;
сохранение и воспроизводство используемых
в сельскохозяйственной деятельности природ-
ных ресурсов; развитие инфраструктуры рын-
ка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия; поддержание паритета цен на
сельскохозяйственную продукцию и цен на
промышленную продукцию, используемую

сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями; стимулирование инвестиций и иннова-
ций в сфере сельского хозяйства.

Однако на протяжении последних лет
продолжается тенденция снижения инноваци-
онной активности в сфере аграрной науки.
Ежегодно остаются невостребованными
множество инновационных разработок. Ос-
новной причиной этого является низкий уро-
вень платежеспособности многих предприя-
тий АПК, которые просто не могут себе по-
зволить тратить средства на закупку нового
оборудования, техники.

В связи с этим в системе аграрной по-
литики необходимо уделять больше внима-
ния стимулированию освоения научных дос-
тижений, как для аграрной науки, так и для
товаропроизводителей АПК. Процесс стиму-
лирования освоения научных достижений
должен охватывать все этапы, начиная от
разработки и апробации инновационных идей
и проектов и заканчивая их внедрением в про-
изводство. Это позволит осуществить тех-
нологическое обновление, совершенствовать
технологии производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции. Основное вни-
мание необходимо уделять активизации дея-
тельности аграрных научных организаций,
расширению перечня научных исследований
по наиболее приоритетным направлениям
развития науки.

Кроме того, значительное влияние может
оказать деятельность информационно-кон-
сультационных служб. Министерство сельс-
кого хозяйства России приступило к созданию
информационно-консультационных служб в
1993 году. На сегодняшний день практически
во всех регионах имеются такие центры и
службы. Значимость информационно-консуль-
тационных центров резко возросла ввиду со-
кращения количества высококвалифицирован-
ных специалистов, работающих непосред-
ственно на сельскохозяйственных предприя-
тиях, в крестьянских, фермерских хозяйствах.

Информационно-консультационные служ-
бы, постоянно взаимодействуя с производи-
телями сельхозпродукции, призваны обеспе-
чивать обратную связь производства и науки,
формировать заказы для отраслевой науки на
разработку инновационных технологий, дей-
ствительно необходимых производителям.
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Такое взаимодействие позволит выстроить
саморегулирующуюся систему инновацион-
ных процессов АПК.

В качестве основной формы государ-
ственной поддержки развития и внедрения
инноваций широкое распространение должны
получить федеральные и региональные целе-
вые программы, стимулирующие производство
наиболее конкурентоспособной на российском
и мировом рынке продукции.

Механизм освоения научных достижений
должен включать не только финансирование
науки, но и систему стимулирования научных
организаций за внедрение инновационных раз-
работок непосредственно в производство. Про-
цесс внедрения научных достижений в произ-
водство может осуществляться различными
способами. В первую очередь за счет подго-
товки и переподготовки кадров АПК.

Одним из условий успешного развития
аграрного сектора является наличие квалифи-
цированных трудовых ресурсов – работников,
владеющих техническими, агрономическими,
экономическими знаниями. Человеческий фак-
тор может и должен выступить источником
повышения эффективности и конкурентоспо-
собности не только АПК, но и всей российс-
кой экономики. Это непосредственно связано
с решением стратегических задач по осуще-
ствлению аграрной политики, развитию эффек-
тивного конкурентоспособного производства,
которое может обеспечить продовольствен-
ную безопасность государства.

Повышение качества рабочей силы аг-
рарной сферы России возможно при стимули-
ровании инноваций, финансировании научно-
исследовательских разработок за счет бюд-
жетных средств. Важная роль должна отво-
диться правовому регулированию научной
деятельности в АПК и системе пропаганды и
освоения научных знаний. Такая система по-
зволит повысить производительность труда и
эффективность функционирования агропро-
мышленных предприятий. В настоящее вре-
мя ведется корректировка аграрной политики
в направлении эффективного использования
трудовых ресурсов, создания конкурентоспо-
собного производства, развития интеграцион-
ных процессов, обеспечения роста доходов
работников аграрной сферы с целью дости-
жения стабильного и устойчивого экономичес-

кого роста в сфере сельскохозяйственного
производства.

Аграрная политика должна таким обра-
зом регулировать рынок трудовых ресурсов
АПК, чтобы сблизить спрос и предложение
на рабочую силу не только по количествен-
ным, но в большей степени по качественным
параметрам. На данном этапе особое значе-
ние необходимо придать активной институци-
ональной государственной политике, так как
только государство может способствовать
стабилизации отношений на рынке трудовых
ресурсов аграрной сферы.

Аграрная политика в сфере кадрового
обеспечения АПК должна формироваться с
учетом регионального аспекта. Отдельные
регионы различаются по качеству трудовых
ресурсов, емкости рынка, уровню и степени
использования природных ресурсов, научно-
информационному и социо-культурному по-
тенциалу, социальной среде и инфраструкту-
ре, уровню конкурентоспособности и моно-
полизации рынка.

В целях совершенствования аграрной
политики в сфере обеспечения АПК квалифи-
цированными кадрами необходимо: создать
систему гибкой подготовки и переподготов-
ки, а также закрепления специалистов сельс-
кого хозяйства с учетом потребностей регио-
нов; стимулировать восприимчивость произ-
водителей сельхозпродукции к освоению на-
учных знаний в сфере агропромышленного
производства путем льготного налогообложе-
ния хозяйствующих субъектов, осваивающих
нововведения.

Многие современные исследователи
признают необходимость институциональных
преобразований в аграрной сфере экономики,
более того связывают их с достижением ус-
тойчивого развития агропромышленного ком-
плекса и продовольственного рынка [11; 18].
Развитие АПК действительно требует изме-
нений, в том числе и институционального ха-
рактера, их необходимо осуществлять с уче-
том научных достижений в области аграрной
экономики и науки.

К проблеме институционального характе-
ра можно отнести и последствия проведенной
либерализации агропродовольственных рынков.
Если в других отраслях экономики уже про-
изошла трансформация институциональной
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базы, то предприятия сельского хозяйства, как
правило, продолжают функционировать на ос-
нове устаревшей модели, сельское хозяйство,
не успев трансформировать свою институцио-
нальную базу, потеряло значительную долю
ресурсного потенциала.

Основным направлением формирования
институтов эффективной аграрной политики
должен стать переход к активному госрегу-
лированию аграрного сектора экономики. На-
 сегодняшний день агропродовольственные
рынки и в целом АПК не в достаточной сте-
пени подготовлены к функционированию в сло-
жившихся условиях, о чем свидетельствует
динамика развития сельского хозяйства. Ли-
берализация рынков будет актуальной в пери-
од устойчивого экономического роста аграр-
ной сферы, при полностью восстановленном
ресурсном потенциале сельхозпроизводства.

Отечественный и мировой опыт говорит
о том, что успешное преобразование эконо-
мических отношений в аграрной сфере невоз-
можно без государственного регулирования
процессов рыночной самоорганизации [5; 8].
Успешная реализация аграрной политики в
странах Европейского союза, США, Канаде,
Австралии в немалой степени определяется
их научной обоснованностью, пониманием
реальных экономических процессов. Аграрная
политика и аграрно-экономическая наука, как
отмечает В. Назаренко [11, с. 7], должна от-
ражать современные реалии, в том числе и
роль государства в регулировании и финансо-
вой поддержке сельского хозяйства. Приори-
тетный Национальный проект «Развитие
АПК» позволил направить значительные фи-
нансовые ресурсы на поддержку и развитие
производственного, кадрового и экономичес-
кого потенциалов комплекса.

Государство должно не подменять ме-
ханизмы рыночной конкуренции, а создавать
условия для их эффективной работы, рацио-
нального использования имеющихся в сель-
ском хозяйстве ресурсов, активизации наци-
ональных конкурентных преимуществ, рас-
ширяя самостоятельность хозяйствующих
субъектов, повышая их экономическую и
правовую ответственность за результаты
деятельности.

Сельское хозяйство и продовольственный
рынок требуют проведения активной аграрной

политики с целью сохранения и развития это-
го важного сектора экономики. Аграрная по-
литика имеет длительную, многовековую ис-
торию своего развития, в том числе и госу-
дарственного регулирования. На сегодняшний
день и с теоретической, и с практической точ-
ки зрения осознано, насколько важна актив-
ная аграрная политика, государственное ре-
гулирование и поддержка. Главными аргумен-
тами в подтверждение этого тезиса является
то, что сельское хозяйство не самодостаточ-
ная отрасль, а рынок продовольствия не яв-
ляется саморегулируемым.

Аграрная политика, как один из элемен-
тов социально-экономической политики госу-
дарства, имеет как производственные, так и
социальные аспекты. Меры и направления ре-
гулирования аграрной политики позволяют оп-
ределить ее специфику и особенности аграр-
ных отношений в современных условиях. Та-
кой подход предполагает, что экономическая
политика государства по отношению к сельс-
кому хозяйству и АПК в целом отражает объек-
тивные закономерности развития агропромыш-
ленного производства и оказывает воздействие
на экономические, социальные, экологические
параметры аграрной экономики.

Таким образом, аграрная политика – это
составная часть экономической политики го-
сударства в сфере сельского хозяйства и аг-
ропромышленного производства. Содержание
аграрной политики определяется ее целями,
задачами, направлениями и мерами реализа-
ции. Среди наиболее актуальных направлений
аграрной политики необходимо отметить: обес-
печение продовольственной безопасности,
развитие и внедрение инноваций, сохранение
ресурсного потенциала комплекса.
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CONTENT AND ACTUAL DIRECTIONS OF THE AGRARIAN POLICY

E.N. Antamoshkina

Agricultural policy should be seen as an integral part of the economic policy of a state. The
analysis of   the agricultural policy is to identify methods and tools for its implementation in the field of
economic and social relations in the agrarian sector. This article defines the object and the direction of
implementing agrarian policy, identifies its characteristics and peculiarities, shows the influence of the
quality of the development of the agrarian policy on food security of a state.

Key words: agrarian policy, agriculture of economy, food safety, development of food markets,
priority directions of the agrarian policy.


