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Механизм аграрной политики – это процесс разработки и осуществления
агрополитических решений носителями агрополитической власти на основе
применения различных инструментов.
Прямые методы (инструменты) представляют собой воздействие
носителями АП через предписания и административное воздействие на
решение субъектов-потребителей АП.
Методы косвенного регулирования проявляются в том, что носители АП
не влияет прямо на принимаемые субъектами экономические решения.
Инструменты аграрной политики — это различные способы поддержки
государством сельхозпроизводителей, потребителей или сельских
территорий.
Инструментами являются:
организационные (формирование новых структур и институциональных
единиц),
административные,
экономические (финансовые, денежно-кредитные).
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Примеры инструментов аграрной политики:
-налоговое
регулирование
через
снижение налоговой
ставки или
налоговые
льготы;
-субсидирование страхования,
-зерновые интервенции. Следует различать закупочные и товарные интервенции. Закупочные интервенции
проводятся с целью повышения суммарного спроса на зерно при угрозе падения цен. Рост спроса ведет к росту
цен, что повышает доход поставщиков зерна. Закупочные интервенции эффективны при одном важном
условии — дополнительный спрос государства не должен вызывать притока дополнительного предложения с
других рынков

Товарные интервенции осуществляются при дефиците предложения на рынке и призваны
снизить цены.

- Субсидии на тонну продукции. Используются Правительством РФ для стимулирования производства
конкретного вида продукции: мяса, молока, яиц, шерсти, льна. Цель — возрождение соответствующего
сектора в данном регионе. Поэтому финансирование осуществляется из регионального бюджета, а с 2013 г.
— с участием федерального бюджета.
- Субсидирование оборотных ресурсов и инвестиций
- Субсидирование краткосрочных кредитов. Субсидирование необходимо из-за высоких процентных
ставок. Оборотной стороной дешевизны кредитов являются последующая излишняя задолженность и
банкротство.
- Субсидирование инвестиционных (долгосрочных) кредитов.
- Субсидирование тарифов на перевозку. Протяженность территории России локализует рынки зерна
по ценам, поскольку перемещение предложения связано с большими издержками на перевозку.
- Таможенная политика ограничения импорта и поддержки или ограничения экспорта. Регулирование
импорта включает использование инструментов тарифных квот и нетарифных ограничений.
Инструмент нетарифных ограничений импорта агропродовольственной продукции применяется для
предотвращения попадания на рынок России некачественной или опасной продукции. Санитарные и
фитосанитарные требования и запрет на ввоз некачественной продукции представляют сложности для
экспортеров, но являются эффективным дополнением рыночного саморегулирования.
- Регулирование экспорта и субсидии на экспорт.
Количественные ограничения на экспорт — нетарифные ограничения, такие как временный запрет
экспорта в целях предотвращения либо уменьшение критического недостатка на внутреннем рынке
продовольственных или иных товаров, которые являются существенно важными на внутреннем рынке.
Однако временной промежуток запрета должен быть обоснован с точки зрения опасности появления
значительных излишков непроданной продукции прошлого года, когда собран новый высокий урожай.
- Экспортные пошлины. Они снижают конкурентоспособность отечественной продукции на внешних
рынках. Повышение пошлин сокращает экспорт и меняет его географию. Снижение — способствует росту
экспорта
-. Финансирование, из госбюджета общей поддержки территорий вместо непосредственной поддержки
производителей.
- Ранний выход на пенсию.

Применение отдельных инструментов АП связаны с продовольственной
безопасностью и независимостью. Основными документом агрополитических
решений является Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010
г. N 120 "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации"
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