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В данной статье рассматриваются основные теоретические аспекты регулирования товародвижения на 
аграрном рынке отдельного региона. Проанализированы проблемы, связанные с товародвижением в АПК, 
и предложены пути решения этих проблем. Выявлена и обоснована необходимость совершенствования си-
стемы государственного регулирования аграрного рынка. На основе проведенного исследования предложе-
ны основные методы организации регулирования аграрного рынка региона, которые позволят исправить 
нынешнее состояние сельскохозяйственных предприятий, личных подсобных хозяйств, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и перерабатывающих предприятий АПК региона настолько, что их продукция покроет 
значительную долю естественных потребностей населения республики в продуктах питания. Рассмотрена 
система государственного регулирования аграрного рынка Ингушетии как совокупность трех основных эле-
ментов: рыночного механизма, государственного регулирования, внутрипроизводственного регулирования. 
Для ограничения притока импорта предложено использовать тарифные и нетарифные меры регулирования.
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In this article the main theoretical aspects of regulation of merchandising in the agrarian market of the certain 
region are considered. The problems connected with merchandising in agrarian and industrial complex are analyses 
and solutions of these problems are offered. Need of improvement of system of state regulation of the agrarian 
market is revealed and proved. On the basis of the conducted research the main methods of the organization of 
regulation of the agrarian market of the region which will allow to correct a present condition of the agricultural 
enterprises, personal subsidiary farms, country (farmer) farms and the overworking agrarian and industrial complexes 
enterprises of the region so are offered that their production will cover a considerable share of needs of nature of the 
population of the republic in food. A system of state regulation of the agrarian market of Ingushetia as a set of three 
basic elements: the market mechanism of state regulation, in-process control. In order to limit the infl ux of imports 
proposed to use tariff and non-tariff regulation measures.
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Межхозяйственные товарно-денеж-
ные отношения между предприятиями 
отрасли внутри отдельного региона но-
сят сложный и гармоничный характер. 
Их сложность может определяться мно-
жеством факторов. Однако основным яв-
ляется то, что экономические отношения 
внутри региона ориентированы на фор-
мирование выгодных для сельскохозяй-
ственного предприятия товарных потоков. 
Межхозяйственные товарно-денежные 
отношения в таком контексте включены 
в процесс освоения территорий.

Проблема совершенствования регули-
рования товародвижением на региональ-
ном аграрном рынке относится к числу 
важнейших в современной экономической 
науке. На современном этапе она особенно 
актуальна в связи с продолжающимся кри-

зисом в аграрном секторе экономики и по-
явлением существующих пробелов, именно 
в наблюдаемости и управляемости системы 
сельскохозяйственных рынков.

Из-за кризиса, в котором оказал-
ся аграрный рынок, его можно вывести 
только с помощью государственного ре-
гулирования и поддержки сельхозтоваро-
производителей. Необходимость государ-
ственного регулирования аграрного рынка 
вызвана особенностью его функциониро-
вания в рыночной экономике. В настоящее 
время остро ощущается необходимость 
построения новой стратегии государствен-
ного регулирования аграрного рынка, ос-
нованной на концепции активного участия 
не только государства-регулятора, но и го-
сударства-собственника в рыночных про-
цессах (рисунок).
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Система регулирования аграрного рынка региона

Государственное регулирование осу-
ществляется в различных формах – законо-
дательной, налоговой, кредитной и т.д. При 
законодательном регулировании принима-
ются специальные законодательные акты, 
обеспечивающие равные условия конкурен-
ции, препятствующие установлению непо-
мерно высоких цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию. Налоговое и кредитное 
регулирование основывается на использо-
вании налогов и кредитов и для поддержа-
ния производства товарной продукции на 
предприятиях отрасли [5].

Все это обуславливает необходимость 
регулирования товарно-денежных отно-
шений, трансформация которых и стала 
одной из основных причин аграрного кри-
зиса. Смысл сознательного использования 
товарно-денежных отношений в условиях 
формирующейся рыночной экономики в ре-
гионе, наряду с государственным регулиро-
ванием состоит в том, чтобы:

– обеспечивать планомерное регулирова-
ние количественных параметров стоимост-
ных категорий и их совокупность в пределах 

той меры, которая обусловлена внутренними 
законами товарного производства;

– целенаправленно воздействовать на 
хозяйственные интересы товаропроизводи-
телей и потребителей продовольствия, ис-
пользовать стоимостные категории в каче-
стве инструмента регулирования структуры 
и объемов производства и потребления;

– предоставить товаропроизводителям 
свободу принятия решений относительно 
структуры и объемов производства, рас-
пределения и реализации продукции и тем 
самым стимулировать предприимчивость;

– добиваться сближения и совпадения 
целей государства и экономических инте-
ресов товаропроизводителей с тем, чтобы 
производство нужных для общества про-
дуктов было экономически выгодно товаро-
производителям.

В систему государственного регулирова-
ния аграрного рынка входит прямая поддерж-
ка аграрного производства из федерального 
бюджета, государственные меры по обеспе-
чению финансирования рынка сельскохозяй-
ственной продукцией и сырья (бюджетные 
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ассигнования на целевые комплексные про-
граммы, финансирование капитальных вло-
жений, дотации на продукцию и материально-
технические ресурсы, частичная компенсация 
по ссудам банков), регулирование кредитова-
ния и страхования агропромышленного про-
изводства, экспорта и импорта сельхозпро-
дукции, государственная поддержка научной 
деятельности АПК [1].

В настоящее время в экономике реги-
онов страны отсутствуют необходимые 
условия для нормального функциониро-
вания товарно-денежных отношений, что 
непременно ведет к обострению проблем 
государственного регулирования. Одной из 
основных задач регулирования аграрного 
рынка является поддержка сельхозтоваро-
производителя, как наименее защищенного 
субъекта во всей инфраструктуре рынка. 
Для осуществления данной задачи требует-
ся разработка и реализация комплекса мер, 
обеспечивающих саморегуляцию аграрного 
рынка в сочетании с эффективной полити-
кой государственного регулирования.

Наиболее важным элементом рыночной 
экономики является финансовое регули-
рование. На современном этапе возникает 
необходимость перестроить финансовую 
политику в отношении сельского хозяй-
ства, а следовательно, основного его субъ-
екта аграрного рынка, направляя основную 
массу бюджетных средств на финансирова-
ние – федеральных и региональных целе-
вых комплексных программ, направленных, 
прежде всего на прекращение спада произ-
водства, сохранение и развитие ресурсного 
потенциала.

Мы рассматриваем систему государ-
ственного регулирования аграрного рынка 
Ингушетии как совокупность трех основ-
ных элементов: рыночного механизма, го-
сударственного регулирования, внутрипро-
изводственного регулирования. История 
подтвердила неэффективность как моно-
полизированной, так и чисто рыночной 
экономики, отдав предпочтение экономике 
смешанного типа. Особенность такой эко-
номики состоит в том, что она объединя-
ет государственный и негосударственный 
секторы, функционирующие на условиях 
равноправия.

Переход к рыночным отношениям в Рос-
сийской Федерации предполагает развитие 
навыков отбора всего лучшего, накопленно-
го в области тео рии и практики ценообра-
зования мировым хозяйством, и творческое 
ис пользование этих навыков для перестрой-
ки отечественного ценообразова ния с уче-
том национальной специфики.

Цены и ценообразование являются од-
ним из ключевых элементов рыночной эко-

номики России. Ценовая политика должна 
быть, прежде всего, направлена на обеспе-
чение доходности сельскохозяйственных 
предприятий для ведения расширенного 
воспроизводства. Для этого необходимы: 
система регулируемых цен (целевых, га-
рантированных, залоговых, защитных) на 
сельскохозяйственную продукцию, регу-
лирование цен на продукцию переработки, 
установление цен на промышленную про-
дукцию и услуги, введение экономических 
санкций за их превышение и стимулирова-
ние их снижения, сокращение торговых на-
ценок к оптовой цене до 12–15 % [2].

Все это обуславливает необходимость 
создания системы государственного регули-
рования сельскохозяйственного производ-
ства, которое должно быть направлено на 
стимулирование роста (производства) вы-
пуска продовольствия, обеспечение доход-
ности товаропроизводителем, поддержание 
потребления населением продуктов пита-
ния на уровне медицинских норм, ограни-
чение монополизма, устранение слишком 
резких колебаний цен.

Финансово-кредитный механизм должен 
способствовать стабилизации производства, 
сохранению его потенциала. Для этого необ-
ходимо развитие учреждений мелкого сель-
скохозяйственного кредита, организация 
кредитных союзов, товариществ, ипотеч-
ное кредитование. Финансовая поддержка 
включает в себя финансирование целевых 
программ, выплату дотаций на продукцию, 
компенсации государства по кредитам бан-
ков, строгое выполнение исполнительными 
органами власти своих обязательств, а также 
долевое участие в инвестициях.

Опыт подтверждает целесообразность 
вложений в создание цехов по переработке 
сельскохозяйственной продукции, что спо-
собствует уменьшению потери продукции 
при хранении, значительному расширению 
ассортимента, улучшению товарного вида 
и потребительских свойств, продлению 
срока хранения [3].

Современная ситуация на аграрном 
рынке Республики Ингушетия характеризу-
ется повышением зависимости республики 
от импорта продовольствия, по отдельным 
видам которого доля импортных товаров 
достигает 70–80 %. Цены на продукты пи-
тания по регионам страны различаются 
в 8–9 раз. Потери бюджетов всех уровней 
от деятельности теневых структур на реги-
ональном рынке исчисляются в сумме более 
300 млн руб.

Вместо конкретных цифр следует утвер-
дить алгоритм расчетов импортных тари-
фов в зависимости от параметров россий-
ского и регионального рынков. Обозначим 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 7, 2015

604 08.00.05 ECONOMY AND MANAGEMENT OF A NATIONAL ECONOMY

ряд основных инструментов ограниче-
ния импорта: установление минималь-
ной цены на импортируемую продукцию; 
использование переменной выравниваю-
щей ставки; использование классической 
пошлины. По этим причинам импортеры 
могут ввозить товары по ценам более 
низким, чем специально для этого уста-
новленные. Такая система имеет два не-
гативных момента: во-первых, ввозящая 
страна косвенным образом вызывает удо-
рожание импорта и тем самым поддержи-
вает зарубежных товаропроизводителей; 
во-вторых, эта система сводит к миниму-
му влияние конкуренции на внутреннем 
рынке и ослабляет конкурентную борьбу 
между импортерами [4].

Переменная выравнивающая ставка 
вытекает из наиболее низкой возможно-
сти цены импорта. Через налог (ставку) 
эту цену выравнивают до необходимо-
го уровня внутренней цены (пороговая 
цена). Если появляется поставщик с бо-
лее низкой ценой, выравнивающая ставка 
повышается для всех импортеров. Этот 
способ устраняет невыгодность мини-
мальной импортной цены.

Для ограничения притока импорта 
предлагаем использовать тарифные и не-
тарифные меры регулирования. Успеш-
ное регулирование импорта может осу-
ществляться только при применении 
совокупности механизмов возможности 
оперативного управления таможенной 
политикой. Необходимость ведения про-
текционистских мер защиты региональ-
ных сельскохозяйственных товаропро-
изводителей от экспансии импортного 
продовольствия также продиктована 
и тем, что значительная ее часть, по оцен-
ке до 50 %, поступает на наш внутренний 
рынок с низкими пищевкусовыми каче-
ствами, так как особо высоких требова-
ний не предъявляется экспортирующими 
странами к качеству продукции. Мони-
торинг за ценами спроса и предложения 
и информационная прозрачность аграр-
ного рынка региона могут многократно 
снизить трансакционные издержки.

Выводы
Все это позволяет сделать выводы о том, 

что без организации регулирования аграрного 
рынка региона нынешнее состояние хозяй-
ствующих субъектов АПК республики таково, 
что их продукция не в состоянии покрыть зна-
чительной доли естественных потребностей 
населения республики в продуктах питания. 
Отношение конкуренции на региональном 
аграрном рынке требует всемерной поддержки 
собственных производителей государством.
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