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В данном докладе аграрная политика государства рассматривается как 

одна из составных частей экономической политики, сферой влияния которой 

является сельское хозяйство и связанные с ним хозяйственные сферы. 
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In this report the agrarian policy of the state is considered as one of the 

components of economic policy, which is the sphere of influence of agriculture and 

related economic sphere. 
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Сложность экономической системы и политики любой страны состоит в 

том, что на пути достижения ее конечной цели – выхода из кризисного 

состояния и повышения темпов экономического развития, она касается многих 

хозяйственных сфер: финансов, кредитования, денежных оборотов, налоговой 

системы, внутренней и внешней торговли, промышленности, сельского 

хозяйства и т. д. 



В рамках каждой из названных сфер она конкретизируется и реализуется 

как финансово-кредитная, налоговая, бюджетная, внутренне экономическая, 

внешнеэкономическая, промышленная и аграрная политика (см. рис. 1).  

Аграрная политика – это одна из составных частей экономической 

политики, сферой влияния которой является сельское хозяйство и связанные с 

ним хозяйственные сферы. Аграрную политику определяют как деятельность 

государства, направленную на создание хозяйственно-финансовых и 

политических условий в аграрном секторе, которая реализуется путем влияния 

на экономические процессы, происходящие от форм и методов, наиболее 

влиятельных в области аграрной экономики. Аграрная политика представляет 

собой упорядоченную деятельность государства и санкционированных им 

общественно-правовых институтов по формированию культурных, социальных, 

правовых и экономических условий жизни сельского населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Составляющие экономической системы государства 

 

Аграрный сектор во всем мире – важный сектор экономики, где 

государственное вмешательство является скорее закономерностью, чем 

исключением. Специфические причины государственного вмешательства в 
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аграрное производство со временем меняются, так же, как и природа 

политических, социальных и экономических сфер, в рамках которых 

функционирует сельское хозяйство. Такие действия государства определяют ее 

аграрную политику, которая характеризуется целенаправленными, 

последовательными действиями, в отличие от случайных и непостоянных 

видов деятельности, которые присущи частной фирме или индивидууму. 

Аграрная политика включает планирование, базирующееся на 

определенных обычаях, ценностях и целях, а также на сравнении расходов и 

доходов, связанных с принятием того или иного плана. Важными элементами 

аграрной политики любого правительства есть цели, которые могут быть 

установлены, средства для достижения этих целей, исполнительные органы, 

активизирующие и контролирующие упомянутые средства, а также 

ограничивающие факторы, которые существуют при выполнении заданного 

плана или программы [2, с. 49]. 

Экономическая политика – это последовательные государственные 

мероприятия в процессе регулирования и достижения национальных интересов. 

Она является продуктом как экономистов, так и политиков. Экономическая 

политика внедряется законодательными государственными программами, 

которые принимаются представителями политической элиты, которые 

действуют в интересах граждан страны и которые были избраны ими путем 

голосования. Государственная политика, в отличие от частных действий 

индивидуума, семьи или организации, включает отдельных лиц как граждан 

страны, группы и организации с политическими целями, а также 

государственные структуры на районном, областном, национальном и 

международном уровнях. Деятельность государства влияет на всех без 

исключения. Государственную политику в любой отрасли строят шаг за шагом, 

или решение за решением. Правильные решения в прошлом, так же, как и 

ошибки, является фундаментом текущих или будущих действий государства, 

иными словами, ее политики в любой сфере. 



Аграрная политика – важная и неотъемлемая составляющая 

государственной политики – может быть определена как государственное 

управление развитием агропромышленного производства по одному или 

одновременно нескольких политически задекларированных, экономически 

обеспеченных и социально защищенных направлениях. Понимание аграрной 

политики требует знания не только политического процесса, но и 

экономической сущности, а также их результатов как для производителей, так и 

потребителей сельскохозяйственной продукции. 

"Аграрная политика – это совокупность мероприятий, которые 

осуществляет государство в области аграрных отношений, связанных с 

владением и пользованием землей как основным средством производства в 

сельском хозяйстве" [1, с. 112]. Цель и направленность аграрной политики 

определяет характер господствующего общественного строя и государственной 

власти в стране. При капитализме, как отмечалось длительное время в 

советской исторической и экономической литературе, аграрная политика 

осуществлялась в интересах крупных землевладельцев, капиталистов и 

монополистических объединений и направлялась на вытеснение и разорение 

мелких сельскохозяйственных производителей. В странах, которые развивались 

в тот период, аграрная политика проводилась с целью ликвидации феодальных 

отношений и преодоления экономической отсталости и последствий 

колониализма. Аграрная политика социалистических государств как 

утверждалось советской исторической наукой, направлялась на укрепление 

союза рабочего класса и крестьянства, решения продовольственной проблемы и 

пользу трудового крестьянства и всего общества. 

Итак, научно обоснованная аграрная политика как подсистема и составная 

часть экономической системы страны, как показывает отечественный и 

мировой опыт, может стать мощным средством влияния на ее общественную 

жизнь. 
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