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В экономической литературе под государственным регулированием 

сельского хозяйства понимается система мер законодательного, 

исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых 

государственными учреждениями с целью обеспечения устойчивого социально-

экономического развития сельского хозяйства страны либо как деятельность 

государства в лице его органов, направленных на упорядочение отношений в 

рыночной экономике [1, с. 4-12]. 

Указанную позицию поддерживает большинство российских 

экономистов. Заметим, однако, что при этом особенно важен инструментарий 

(методы) государственного воздействия, ибо именно он дает основание, 

возможность при формулировании определения государственного 

регулирования непосредственно опираться на методы регулирования 

имущественных (в том числе аграрных) отношений, под которыми понимают 

модели оптимального в данных конкретных условиях поведения. 

В вопросах соотношения экономических и правовых основ в 

государственном регулировании аграрных отношений позиции ученых 

неоднородны. Например, взгляды представителей экономического подхода 

достаточно прямолинейны и выражают имущественную сторону вопроса, 

понимая под государственным регулированием экономики «совокупность форм 

и методов целенаправленного воздействия на экономику для обеспечения или 

поддержания ее в заданном режиме» [4, с. 49]. 

Существует точка зрения, согласно которой экономические и правовые 

воздействия государства выделятся как самостоятельные. 

Наиболее удачное определение предложил Е.П. Губин, согласно 

которому под государственным регулированием экономики, в том числе и 

сельского хозяйства, следует понимать деятельность государства в лице его 

органов, направленную на реализацию государственной экономической 
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политики с использованием специальных средств, форм и методов. При этом 

цель может быть неопределенная («упорядочение отношений в рыночной 

экономике» или «преобразование сельского хозяйства в эффективную отрасль 

экономики») и определенная, направленная на конкретный имущественный 

результат; последнее предполагает разработку конкретных экономических 

программ с выходом на определенный результат (оказание государством 

помощи субъектам сельского хозяйства) [6, с. 149]. 

Соответственно, государственное регулирование аграрных отношений (в 

широком смысле) осуществляется посредством манипулирования 

экономическими методами, которые, в свою очередь, образуют определенную 

систему, получившую наиболее полное обоснование в работах представителей 

экономических (аграрных экономических) наук, а также в работах 

представителей аграрного и предпринимательского права. 

Анализ приведѐнных выше точек зрения позволяет выделить следующие 

стадии государственного регулирования сельского хозяйства (в широком 

смысле): 

 выбор государством определенной экономической цели в рамках 

аграрно-экономической политики государства; 

 подбор государством необходимых методов государственного 

регулирования на основе процессов экономического саморегулирования, 

частичного вмешательства в аграрные отношения (регулирования, в узком 

понимании термина) либо экономического управления, посредством которых 

экономическая цель должна быть достигнута;  

 практическое воздействие на субъекты сельского хозяйства через 

соответствующие методы. 

Уточнѐнное определение государственного регулирования сельского 

хозяйства нами понимается как совокупность организационных, экономических 

и иных воздействий государства на аграрные отношения через методы 

государственного регулирования в целях реализации государственной аграрно-

экономической политики. Таким образом, под государственной поддержкой 
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сельского хозяйства мы понимаем систему, направленную на организацию 

государственной поддержки ведущих направлений сельскохозяйственного 

производства на региональном уровне путем взаимодействия 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, научно-исследовательских и 

образовательных учреждений, органов государственной и муниципальной 

власти с целью сохранения традиционного уклада жизни, реализации пилотных 

проектов и производства сельскохозяйственной продукции в необходимых 

количествах и требуемого качества, обеспечивающего расширенное и 

инновационное воспроизводство и доходность сельхозтоваропроизводителей. 

При таком подходе методы государственного регулирования сельского 

хозяйства – категория экономическая, как и само государственное 

регулирование, предполагающее манипулирование соответствующими 

методами, а роль аграрного права состоит в его правовом обеспечении. 
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