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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА  
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Проведен анализ системы государственного регулирования и формирования про-
довольственного рынка ряда стран и обоснована необходимость государственной 
поддержки сельскохозяйственного производителя и создания рыночной инфраструкту-
ры. 

 
 

егулирование продовольствен-
ного рынка в зарубежных стра-

нах основано и на государственном суб-
сидировании и на внешнеторговых ог-
раничениях. При этом большое  внима-
ние уделяется регулированию производ-
ства в сельском хозяйстве. Сельское хо-
зяйство имеет высокий уровень соци-
ально-экономичес-кой защиты. К видам 
данной защиты можно отнести: компен-
сационные сборы, акцизы, администра-
тивное регулирование, налоговые льго-
ты и неналоговые ограничения в виде 
квот, таможенные пошлины. Большую 
роль в формировании и функциониро-
вании продовольственного рынка игра-
ют законодательные акты о сельскохо-
зяйственной политики, принципах 
функционирования фермерства, помощи 
малоимущим слоям населения. Из этого 
следует, что принцип саморегулирова-
ние продовольственного рынка не соот-
ветствует теоретическим положениям его 
реального функционирования. Поэтому 
государство выступает внешней силой, 
которая ограничивает колебания цен в 
соответствующих рамках, с учетом ин-
тересов, как производителей, так и по-
требителей. 

Анализ мирового опыта функциони-
рования продовольственного рынка по-
казал, что он формируется на федераль-

ном (межрегиональном) и региональном 
уровнях. Формирование продовольст-
венного рынка на федеральном уровне 
отличается боль-шим разнообразием ис-
пользования экономических и финансо-
вых инструментов, которые имеют общие 
принципы действия в некоторых странах. 
Но, в тоже время каждое государство 
использует индивидуальные программы 
регулирования продовольственного 
рынка. К общим аспектам государствен-
ного регулирования относятся: 

- поддержка доходов производителей 
(компенсационные, страховые платежи 
от стихийных бедствий, за ущерб, 
связанный с реорганизацией 
производства); 

- развитие инфраструктуры сельско-
хозяйственных производителей и про-
довольственного рынка (субсидии на 
строительство хозяйственных помещений, 
складов, создание производственных и 
сбытовых кооперативов); 

- компенсационные издержки то-
варопроизводителей (субсидии, льгот-
ное налогообложение, льготное 
кредитование, выплата дотаций  и 
субсидий по государственным програм-
мам); 

- меры по развитию продовольствен-
ного рынка (выделение средств на осу-
ществление рыночных программ, субси-
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дии на транспортировку сельскохозяй-
ственного сырья  всех звеньев АПК); 

- ценовое регулирование (поддержка 
внутренних цен на сельскохо-
зяйственную продукцию, установление 
квот и тарифов; осуществление 
государственных закупок определен-
ного перечня сельскохозяйственной  
продукции, государственное регулиро-
вание внешней торговли, импортные 
пошлины и экспортные субсидии). 

Денежные средства, которые госу-
дарство выделяет в виде дотаций и 
субсидий делятся на две части:  фи-
нансовые средства выделяются сель-
скохозяйственным производителям; это 
финансовые средства, выделяющиеся на 
регулирование продовольственного 
рынка, цен, процентных ставок. 

Государственное регулирование 
сельского хозяйства различается по 
отдельным видам и сложностям про-
изводства продукции. В настоящее 
время производство некоторых видов 
сельскохозяйственных продуктов, ко-
торые вообще невозможно производить 
без государственной поддержки, другие 
виды – с большим трудом, третьи – не 
требуют большой государственной 
поддержки. 

Одной из самых высоких субсидиро-
ванных культур в США и Японии, Юж-
ной Корее является рис, поэтому в дан-
ных странах цена поддерживается госу-
дарством выше мировых цен в 5 раз. В 
среднем в развитых странах в структуре 
стоимости риса доля государственной 
поддержки составляет 74 %. Еще одним 
сельскохозяйственным продуктом, про-
изводство которого невозможно без го-
сударст-венных дотаций является моло-
ко. Это связано с тем, что производство 
молока является низко рентабельным, 
поэтому государственная поддержка со-
ставляет около 50 %. Довольно высокая 
доля государственных субсидий в про-

изводство свекловичного сахара, пше-
ницы и других зерновых культур, осо-
бенно в странах ЕС. К третьей группе 
товаров относятся мясо птиц и яйцо, т.е. 
в данную отрасль государство практиче-
ски не вкладывают субсидии. Это связа-
но с тем, что данная отрасль мобильна, 
конкурентоспособна, быстро приспо-
сабливается к спросу на продовольст-
венном рынке, выделяемые субсидии 
вирируются от 5-10 %. 

Одной из важных направлений го-
сударственной поддержки являются 
прямые платежи. Данные платежи в 
разных странах строго дифференцирова-
ны и зависят от природно-
климатических и экономических усло-
вий, а также особенностей аграрной 
политики. Наиболее высокая доля 
прямых платежей приходится на го-
сударства: Австралию, Норвегию, США. 
В США, Японии, Канаде они 
выделяются на отрасли растениеводства, 
в Норвегии, Финляндии, Швейцарии – 
на отрасли животноводства.   

Вторым направлением является ре-
гулирование  производства и спроса на 
сельскохозяйственную продукцию с по-
мощью продовольственных программ. 
Например, в США действует 16 продо-
вольственных программ. Принятие про-
довольственных программ для мало-
имущих слоев населения способствова-
ло увеличению объемов сбыта товарной 
сельскохозяйственной продукции, росту 
доходов фермеров и всех других участ-
ников, занимающихся маркетингом про-
дуктов питания. В Норвегии, Нидерлан-
дах разрабатываются маркетинговые 
меры регулирования. Увеличению сбыта 
продовольственных товаров в странах 
Европы и Северной Америки способст-
вуют рекомендации по питанию детей и 
взрослых, разработанные работниками 
Министерства сельского хозяйства со-
вместно с врачами-диетологами. Госу-
дарственное регулирование сбыта сель-
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скохозяйственной продукции, сырья,  и 
продовольствия в зарубежных странах 
осуществляется через специальные ор-
ганы национальных и региональных 
уровней. Это могут быть Министерства 
сельского хозяйства, агентства, фонды, 
управления, комитеты и др. 

Третьим направлением является 
государственное регулирование сбы-
товой политики на продовольственном 
рынке. В каждой стране сбыт 
сельскохозяйственной продукции и 
продуктов питания строго диффе-
ренцирован. Так, в ФРГ сбыт данной 
продукции осуществляется на феде-
ральном уровне, с помощью функ-
ционирующего при Министерстве 
продовольствия, сельского и лесного 
хозяйства, Центрального фонда под-
держки сбыта продукции сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и 
перерабатывающей промышленности.  
Основной задачей данного фонда яв-
ляется оказание содействия централи-
зованному сбыту. В странах ЕЭС квоты на производ-
ство и сбыт молочной продукции оп-
ределяются на несколько лет вперед  с 
распределением по странам, с установ-
ленным процентом прироста или 
сокращения объемов производства. 
Налог на превышение объемов квот 
составляет до 75 % цены самого молока. 

Во Франции на федеральном уровне, 
сбытом продукции занимается 
Управление по производству и обмену, 
функциями которого является коорди-
нация действий участников производства 
и реализации продукции. 

В США сбыт сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания осу-
ществляется на региональном уровне, а 
контроль за сбытом осуществляется на 
федеральном уровне. На федеральном 
уровне вопросами сбыта занимаются 
Служба продовольствия и услуг потре-

бителям, Служба безопасности и ин-
спекции продовольствия, Служба сель-
скохозяйственного маркетинга. Служба 
маркетинга является основной структу-
рой Министерства сельского хозяйства, 
целью ее является регулирование сбыта 
сельскохозяйственной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках. На фе-
деральном уровне данная Служба осу-
ществляет общее руководство государ-
ственными программами. В Канаде сбыт 
сельскохозяйственной продукции осу-
ществляется на основе отраслевого под-
хода. Одновременно с Отделом марке-
тинга и развития торговли и отраслевы-
ми управлениями Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия дей-
ствуют и функционируют отраслевые 
ассоциации производителей, действую-
щих на хозрасчетных началах. 

Одним из важных направлений го-
сударственного регулирования является 
финансово-кредитное обеспечение 
сельского хозяйства. В странах ЕС 
данное обеспечение существенно 
различается, но основную роль играют 
банки и кредитные институты.  

В ФРГ ведущими кредиторами 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей являются: сельскохозяйст-
венный рентный банк и кредитный 
институт восстановления во Франк-
фурте, немецкий поселенческий и ипо-
течный банк в Бонне, сеть сбере-
гательных касс и союз народных банков 
и банковских товариществ «Раф-
файзен», объединяющий фермеров и 
предпринимателей сельской местности. 
Все перечисленные организации 
регулируются государством. 

В Великобритании, на сегодняшний 
момент, существует самая развитая в 
мире кредитно-банковская система. Для 
нее характерно большое разнообразие 
различных видов финансово-кредитных 
институтов и учреждений. Основными 
учреждениями выступают: Ллойд Банк, 
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Мидланд Банк, Барклай Банк. Финансо-
вое инвестирование осуществляется по 
принципу перманентного кредита, где 
банкир и сельскохозяйственных товаро-
производитель ежегодно «обговарива-
ют» ставку процента, размер ссуды, вид 
задолженности в зависимости от финан-
сового положения предприятия. 

Гибкая политика государства в об-
ласти налогообложения также является 
инструментом регулирования производ-
ства сельскохозяйственной продукции. 
В налогообложении развитых стран не 
существует специальных налогов при-
меняемых к доходам субъектов сельско-
хозяйственного производства. Система 
налогообложения включает в себя шесть 
групп налогов: подоходный налог, налог 
на недвижимое имущество и землю, на-
лог на инвестируемый капитал, налог на 
добавочную стоимость, выплаты на со-
циальное страхование, налог на наслед-
ство. Большинство стран мира приме-
няют прогрессивное налогообложение. 

В среднем перечисленные налоги  со-
ставляют от 2,5 – 6 % совокупных фер-
мерских затрат. В США на долю нало-
говых выплат приходится около 4 % со-
вокупных фермерских затрат.  

Проанализировав систему государст-
венного регулирования и формирования 
продовольственного рынка можно сде-
лать вывод о том, что формирование 
продовольственного рынка не возможно 
без государственной поддержки сель-
скохозяйственного производителя и 
создания рыночной инфраструктуры. 
Поддержка осуществляется с помощью 
субсидирования, финансово-кредитного 
и налогового регулирования, а также ус-
тановление базовых и предельных цен. 
В настоящее время формирование про-
довольственного рынка осуществляется 
и за счет внедрения государственных 
программ и выработки сбытовой поли-
тики, а также создания международных 
организаций. 
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