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In the modern market economy, are important regulatory issues and development of agriculture.
Agriculture — is the largest region in the sphere of material production, which is part of the national
economy. Such areas are part of the economy, they can be distinguished by the orientation of the target,
task, especially manuf actured goods, vehicles and objects of labor, etc.
В современных условиях рыночной экономики, важное значение имеют проблемы регулирования
и развит ия сельского хозяйст ва.
Сельское
хозяйст во
предост авляет
населению
продовольст венные
т овары,
а промышленност и — сырьё. Большая част ь всех пот ребляемых населением ресурсов выпускает ся
из продукции сельского хозяйст ва. Также, главным ф акт ором уровня благосост ояния нынешнего
населения являет ся эф ф ект ивная деят ельност ь сельского хозяйст ва в экономике ст раны.
Продовольст венная безопасност ь являет ся главной част ью национальной безопасност и ст раны,
а т акже гарант ирует пост оянное удовлет ворение пот ребност ей пот ребит елей в продовольст венных
т оварах и продукт ах пит ания[2].
Сельское хозяйст во — эт о крупная област ь в сф ере мат ериального производст ва, входящая
в сост ав экономики ст раны. Такие област и являют ся част ью экономики ст раны, их можно различат ь
по целевой направленност и, задачам, особенност ям производимых продукт ов, средст в и предмет ов
т руда и т .д.
В России, основным ист очником продовольст венных т оваров и сырья для различных област ей
промышленност и являет ся сельское хозяйст во. Сельское хозяйст во пост авляет промышленным
предприят иям лен и другие прядильные культ уры, пушное звероводст во, овцеводст во и коневодст во.
Также, по данным Федеральной службы государст венной ст ат ист ики, в 2016 году, ист очником
доходов более 38,6 млн. человек сельского населения ст ало сельское хозяйст во. Его удельный вес,
в общей численност и населения России сост авил 27,1%[5].
В Российской Федерации, регулирование сельского хозяйст ва, должно реализовыват ься через
специальные ст рукт урированные единицы сект ора государст венного менеджмент а, с возможност ью
перемещения част и полномочий общест вам от раслевого характ ера, эт о позволит организациям,
осущест вляющим агропромышленную деят ельност ь увеличит ь уровень индуст риализации, а именно
предост авит ь различную т ехнику, улучшит ь мет одику использования химических удобрений. Такие
мероприят ия, позволят повысит ь уровень самообеспечения ст раны сельскохозяйст венными
продовольст венными т оварами[1].
Регулирование вопросов сельского хозяйст ва играют важную роль в экономической т еории. Так
как аграрный сект ор, занимает большую част ь в экономике нашей ст раны.
Вопросы обеспечения населения продукт ами сельского хозяйст ва имеют большую значимост ь
не т олько в экономике, но и в полит ике и социальной сф ере. Таким образом, наличие собст венных
ресурсов продовольст вия, являет ся главным ф акт ором в полит ической независимост и государст ва.
Компании, занимающиеся производст вом и реализацией сельскохозяйст венной продукции
являют ся пост авщиками на внут ренние и внешние рынки, а т акже и пот ребит елями ресурсов,
произведенных в других от раслях[3].

Так инт енсивност ь развит ия АПК напрямую влияет на инт енсивност ь рост а промышленной
индуст рии. Анализ сост ояния и развит ия аграрного сект ора имеет первост епенное значение для
выявления основных закономерност ей экономического развит ия [9].
Вклад сельского хозяйст ва в экономический рост может быт ь оценен по т рем направлениям:
1) по участ ию аграрного сект ора в создании валового внут реннего продукт а;
2) по доле т оварной продукции и участ ию в т оварооборот е ст раны;
3) по ф акт ориальному вкладу сельского хозяйст ва в экономический рост. Участ ие сельского
хозяйст ва в создании валового внут реннего продукт а можно оценит ь по абсолют ному объему
произведенной продукции и изменению ст рукт уры[6].
Главным от личием сельского хозяйст ва от других от раслей экономики являет ся т о, чт о
в сравнении с ними, оно менее эф ф ект ивно. Так как вложенные в него средст ва приносят небольшую
прибыль. А значит , низкодоходное сельское хозяйст во, в сравнении с промышленност ью, не может
участ воват ь в равной межот раслевой борьбе без внешней поддержки.
Сельское хозяйст во от личает ся консерват ивност ью и неэласт ичност ью, неадекват ност ью
реагирования на условия и т ребования рынка[7].
Так, при повышении спроса на сельхозпродукцию сельскохозяйст венное производст во с его
особенност ями исключает возможност ь быст рого реагирования и увеличения выпуска продукции.
От развит ия сельского хозяйст ва во многом зависит жизненный уровень и благосост ояния
населения:
— размер и ст рукт ура пит ания,
— среднедушевой доход,
— пот ребление т оваров и услуг,
— социальные условия жизни.
В свою очередь, сельское хозяйст во- крупный пот ребит ель промышленных т оваров: т ракт оров,
машин, оборудования, т оплива, комбикормов, минеральных удобрений и других продукт ов
промышленного производст ва[8].
Следоват ельно, развит ие некот орых от раслей промышленност и в значит ельной ст епени
зависит от сельского хозяйст ва, в т о же время успешное ф ункционирование сельхозпроизводит елей
определяет ся уровнем развит ия промышленност и[3].
Рассмот рим динамику производст ва продукт ов живот новодст ва в сельскохозяйст венных
организациях Российской Федерации, по данным Федеральной службы государст венной ст ат ист ики
за 2014-2016 гг.(т абл.1).
Таблица 1. Производст во продукт ов живот новодст ва в расчет е на 100 га сельскохозяйст венных
угодий в сельскохозяйст венных организациях Российской Федерации
Показат ель

2014г. 2015г. От клонение, % 2016г. От клонение, %

Скот и пт ица на убой ( в живом весе), т онн

6,1

6,8

11,4754

7,5

10,2941

Молоко, т онн

12,2

11,7

-4,0984

12,1

3,4188

Яйца , т ыс. шт ук

102

98,8

-3,1373

101,3

2,53036

Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о производст во скот а на убой, имеет положит ельную
т енденцию на прот яжении всего рассмат риваемого периода, т ак по сравнению с 2014 годом, в 2015
году показат ель увеличился на 11,47%, в 2016 году соот вет ст венно на 10, 29%. Производст ва молока
и яиц к 2015 году сократ илось на 4,09% и 3,13% соот вет ст венно, но все же к 2016 году показат ели

увеличились на 3,41% и 2,53% соот вет ст венно.
Таким образом, сельское хозяйст во — одно из главных област ей народного хозяйст ва России.
Сельское хозяйст во производит продовольст венные т овары для населения нашей ст раны. Оно
предост авляет сырье для перерабат ывающей промышленност и и содейст вует развит ию других нужд
общест ва. На прот яжении долгого времени, сельское хозяйст во играет важную роль в жизни
общест ва. Ведь можно сказат ь, чт о экономика России началась с выращивания плодов и обмена
их на другие т овары и услуги[4].
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