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Одним из основных элементов стимулирования 
агропромышленного комплекса в регионе выступает 
рынок производства и сбыта сельскохозяйственной 
техники. Рынок сельскохозяйственной техники пред-
ставляет собой совокупность физических и юридиче-
ских лиц, взаимодействующих на почве покупки и 
продажи новых, восстановленных и подержанных 
сельскохозяйственных машин, а так же их отдельных 
частей, услуг по обслуживанию и ремонту. Субъек-
ты данного рынка взаимодействуют в виде отноше-
ний товарообмена. 

Эффективность рынка сельскохозяйственной тех-
ники обусловлена уровнем сельского хозяйства в 
регионе. Следовательно, наиболее актуальной зада-
чей становится государственное регулирование раз-
вития отношений в условиях рынка. 

Концепция государственного регулирования 
включает в себя такие основные положения как: 

• рынок производственных средств не может 
быть закрытой системой, здесь развитие происходит 
в комплексе с другими сферами рыночной системы; 

• рыночная система состоит из различных типов 
рынка (рынков новой, восстановленной и подержан-
ной техники, а так же ремонтных и технических, фи-
нансово-кредитных и страховых услуг); 

• ведущим принципом регулирования рынка 
должна быть непротиворечивость. [1, c.54] 

Правовая система методов регулирования рынка 
включает в себя следующие методы: 

• экономические (налоговое и бюджетное регули-
рование, финансовая и кредитная политика, ценовое, 
таможенное и лизинговое регулирование); 

• административные (законы, распоряжения, по-
становления на федеральном и региональном уровне 
законодательства, а так же судебной и исполнитель-
ной власти; 

• социально-психологические. 
Такая схема раскрыта в трудах ведущих отече-

ственных исследователей. 
Исследования способов ведения деятельности в 

сфере агропромышленного производства акценти-
руют внимание на важности вывода производствен-
ной сферы агропромышленного производства из 
кризиса, опираясь на научно-особорованную мето-
дологию проведения реформы АПК, комплексных 
подходов решения технологических, социально-
экономических и организационных проблем в сель-
скохозяйственной деятельности и ее обслуживании. 

Законодательные механизмы, существующие в 
настоящее время, как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях (конституция, закон о защите 
предпринимательства, налоговый кодекс, програм-
мы развития малого бизнеса в регионах и т.п.) осу-
ществляют гармоничное регулирование на рынке 
сельскохозяйственной технике. 

Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Российской Федерации вместе с другими ве-

домствами и министерствами внесли ряд законопро-
ектов и проектов нормативных документов различ-
ные уровни органов сласти, к которым относятся 
такие проекты как: проекты Федеральных законов 
«О паритете цен на сельскохозяйственную и про-
мышленную продукцию (услуги), используемую в 
сельском хозяйстве», «О сельскохозяйственных науч-
ных организациях»; «Об особенностях создания и 
правового статуса акционерных обществ в сельском 
хозяйстве»; «О государственном регулировании им-
порта сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»; проект Федеральной целевой про-
граммы по обеспечению паритета цен на промыш-
ленную и сельскохозяйственную продукцию; проект 
Постановления Правительства Российской Федера-
ции «О ценовой политике в сфере агропромышлен-
ного производства». [3, c.51] 

В разработке Федерального закона «О государ-
ственном регулировании агропромышленного произ-
водства» учувствовали наиболее квалифицирован-
ные экономисты агропромышленной направленно-
сти. Для его наиболее эффективной реализации 
предложены механизмы пересмотра внешней эконо-
мической политики при помощи квот, пошлин и про-
чих экономических рычагов. 

Регулирование взаимоотношений по развитию 
сельского хозяйства реализуется при помощи Феде-
рального закона «О финансовом оздоровлении сель-
скохозяйственных товаропроизводителей» от 09 июля 
2012 года. Он регламентирует правовые основы, а 
так же условия реструктуризации долговых обяза-
тельств сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
с целью повышения финансового уровня до осу-
ществления процедур банкротства. 

Наиболее общие экономические и правовые по-
ложения и принципы, касательно создания и испол-
нения заказов на поставку и закупку, на контракт-
ных условиях, сельскохозяйственной продукции, а 
так же сырья и продовольственных ресурсов для 
государственных потребностей организациями и 
предприятиями, располагающимися на территории 
Российской Федерации, регламентируются Феде-
ральным законом от 02.12.1994 года. 

Меры по развитию лизинговых взаимоотношений 
реализуются Правительством Российской Федера-
ции. Одним из наиболее значимых документов стало 
принятое 16 июня 1994 года Постановление Прави-
тельства Российской Федерации «Об организации 
обеспечения агропромышленного комплекса маши-
ностроительной продукцией на основе долгосрочной 
аренды (лизинга)». [2, c.47] 

Механизм реализации лизинга в агропромыш-
ленной сфере регламентирован Постановлением 
Правительства Российской Федерации «Порядок 
обеспечения агропромышленного комплекса маши-
ностроительной продукцией и приобретения племен-
ного скота на основе финансовой аренды (лизинга)» 
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от 29 октября 1997 года. Так же в данном документе 
установлено, что суммы всех ассигнований, которые 
из федерального бюджета направляются на форми-
рование лизингового фонда, непосредственно явля-
ются средствами этого фонда. 

Основываясь на вышеизложенном, управлению 
рынком сельскохозяйственной техники необходимо 
основываться исключительно на обоснованных науч-
ным путем методах. При этом государству следует 

соблюсти баланс между экономическими и админи-
стративными методами. Государственная политика 
в сфере рыночного регулирования агропромышлен-
ного комплекса должна быть основана в первую 
очередь на экономических, а так же социально-
психологических методах. К таким методам относит-
ся поддержка Российского сельскохозяйственного 
машиностроения, совершенствование налоговой ба-
зы и развитие сельскохозяйственного производства. 
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