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Агропромышленный комплекс – важная составляющая экономики 

Республики Беларусь, поскольку отвечает за продовольственную без-

опасность страны. Необходимость государственного регулирования в 

данной сфере обусловлена в основном неустойчивостью производства. 

Основными принципами государственного регулирования являются: 

• Принцип сочетания экономических и социальных целей. Регу-

лирование, исходящее и ориентирующееся только на решение эконо-

мических задач, заранее обречено на неудачу. Успех возможен тогда, 

когда меры государственного регулирования принимают во внимание 

сложившиеся ценностные ориентации населения, социально-

психологические особенности. 

• Принцип сочетания индикативности и директивности. Дирек-

тивные методы регулирования в условиях переходной экономики мо-

гут распространяться на предприятия государственного сектора, а так-

же в случаях необходимости обеспечения государственных нужд, при 

экстренных обстоятельствах и на другие формы хозяйствования. По 

мере движения к рынку принцип индикативности становится преобла-

дающим. 

• Принцип программного регулирования в значительной степени 

отражает форму воздействия государства на аграрный сектор.  

• Принцип приоритета свободного регулирования состоит в необ-

ходимости стремления к обеспечению функционирования предприятий 

без прямого административного вмешательства в производственную и 

финансово-хозяйственную деятельность. 

• Принцип избыточного давления предполагает комплекс мер госу-

дарственного регулирования с определенным превышением расчетных 

значений для преодоления инерционности экономической системы. 

• Принцип интегрированного воздействия означает, что различ-

ные инструменты государственного регулирования, такие как ценовое 

регулирование, бюджетное субсидирование, налогообложение, должны 

применяться комплексно. 
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• Принцип многообразия форм и типов производственно-

экономических отношений предусматривает равноправное функцио-

нирование всевозможных форм собственности и хозяйствования, фор-

мирующих различные уклады. 

• Принцип долевого участия означает, что при реализации ком-

плексных и целевых программ требуется обеспечить долевое участие 

товаропроизводителей в финансировании программных мероприятий. 

• Принцип соответствия международным нормам заключается в 

том, что порядок государственного регулирования агроэкономических 

отношений должен соответствовать требованиям, сформулированным 

в Соглашении об Общем аграрном рынке и Концепции согласованной 

аграрной политики стран СНГ, а также стандартным условиям пред-

стоящего членства Беларуси в ВТО. 

• Принцип протекционизма. Он означает, что во всех странах осу-

ществляется государственная политика поддержки сельского хозяйства. 

Таким образом, государственное регулирование АПК необходи-

мо. В свою очередь, специфика сельского хозяйства, а также особенно-

сти влияния на процесс производства природных, экономических, по-

литических и экологических условий обуславливают необходимость 

соблюдения ряда принципов в вопросе регулирования развития данной 

отрасли.  
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По состоянию на 1 января 2020 г. в сельском хозяйстве Республи-

ки Беларусь функционирует 633 акционерных общества, или их доля в 

общей численности субъектов хозяйствования составляет 45,9 %. 

С 2021 г. законодателем установлены новые положения, направ-

ленные на повышение эффективности их работы [1].  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ


