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Сельское хозяйство нуждалось, и будет нуждаться в поддержке государства и 

регулировании. На данный период времени под сельскохозяйственной деятельностью 
понимают любую деятельность сельскохозяйственных организаций и граждан, которая 
связанна с производством и продовольствием. Для сельскохозяйственной 
управленческой деятельности свойственны некие отличительные черты. Первое это, то, 
что главным для сельскохозяйственного производства является земля. Второе, 
сельскохозяйственное производство в некоторой степени зависит от природно-
климатических и биологических условии, что делает его наиболее рискованным в 
сравнении с другими сферами деятельности. И, в-третьих, сельскохозяйственная 
управленческая деятельность осуществляется разными сельскохозяйственными и 
несельскохозяйственными организациями, а также гражданами. 

Агропромышленный комплекс - единое соединенное между собой и 
общественным распределением труда областей экономики, которое обеспечивает  
воспроизведение продуктов питания и промышленных предметов использования из 
сельскохозяйственного сырья в соответствии с потребностями общества и спросом 
населения. В состав АПК входят три основные сферы: первая сфера включает отрасли, 
снабжающие сельское хозяйство и другие сферы комплекса средствами производства, 
сельское строительство и др.; вторая сфера – по сути дела сельское хозяйство; третья 
сфера, в которую входят отрасли, делающие заготовку, транспортировку, переработку, 
хранение и сбыт конечной продукции комплекса. В развитом АПК формируется IV 
сфера, включающая отрасли производственной, социальной, сервисной, научной, 
информационной и другой инфраструктуры, которые сами непосредственно не создают 
продукта, но необходимы для его создания и нормального эффективного 
функционирования АПК. 

За последние годы приняты много попыток со стороны государства для решения 
проблем агропромышленного комплекса (АПК) и улучшения состояния отрасли.  

Был принят Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» о поддержке 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции на неблагоприятных для такого производства 
территориях [1]. 

В 2000 году Правительство Российской Федерации проявило инициативу по 
созданию ОАО «Российского Сельскохозяйственного банка» (Россельхозбанка). Акции 
«Россельхозбанка» принадлежат государству, акционером является Госимущество. На 
сегодняшний день Россельхозбанк находится в числе крупнейших банков России и 
занимает лидирующее место среди кредиторов агропромышленного сектора. Главной 
целью создания Россельхозбанка было развить национальную кредитно-финансовую 
систему сельских территорий и агропромышленного комплекса России, однако сегодня 
банк стал универсальной коммерческой базой, предоставляющей весь перечень 
банковских услуг в сельскохозяйственной сфере. 

Поддержка государства предпринимателей аграрного комплекса является сугубо 
устойчивой подсистемой государственного регулирования сравнительна с 



государственной взаимосвязью рыночного механизма в АПК. Её система растет вместе 
с изменениями всего комплекса экономических отношений АПК,  достигнув 
определённых вершин, она не должна снижаться. Эти методы государственной 
поддержки предпринимательского дела в агропромышленном комплексе должны 
меняться с изменением аграрной политики. Государственное регулирование в АПК 
полагает, что исполнение его это преимущественно экономические методы, которые  
включают защиту отечественного продовольственного рынка от импорта, а также 
аграрного сектора от высокомонополизированных отраслей, производящих средства 
производства для сельского хозяйства и закупающих его продукцию; сохранение и 
совершенствование функции государства в качестве заказчика и инвестора 
применительно к условиям переходного периода; содействие развитию рыночной 
инфраструктуры; поддержание государственного сектора АПК; развитие социальной 
сферы села; развитие аграрной науки и подготовка кадров для сельского хозяйства. 

Решающая роль государства очень  важна на этом этапе перехода к рыночной 
экономике, когда не сформировался результативный механизм экономического 
регулирования. Вместе с тем должны быть приняты во внимание характерные 
особенности аграрного сектора - сезонность производства, медленный оборот капитала, 
повышенный производственный риск, связанный с доказанностями стихийной силы 
природы, с тем, что значительная часть сельскохозяйственных угодий России 
находится в зоне опасного земледелия. Затем чтобы устранить возможные негативные 
последствия расширения оборота земли, необходимо законодательное закрепление 
положений о праве приобретения сельхозугодий только лицами, обязавшимися 
использовать землю для сельскохозяйственного производства, к тому же имеющими 
специальное образование, опыт практической работы в сельском хозяйстве, а также 
зафиксировать право изъятия неиспользуемых сельхозугодий у их собственников с 
передачей земель в резервные фонды государства или органам сельского 
самоуправления. Сельское хозяйство на данный момент в силу своих отраслевых 
особенностей является одной из наименее монополизированных отраслей, 
производящих скоропортящуюся продукцию. 

Отрасли агропромышленного комплекса, которые перерабатывают 
сельскохозяйственную продукцию, на данный момент относится к числу 
монополизированных секторов агропромышленного комплекса. Степень монополизма 
производителей сельскохозяйственной техники и других средства производства для 
сельского хозяйства, а также обслуживающих его производств, высокое. Рост цен на 
средства производства сильно отстаёт от изменения цен на его продукцию. Необходима  
структурная политика государства, направленная на демонополизацию 
соответствующих сфер в агропромышленном комплексе. Сложность и особенность 
агропромышленного комплекса заключается в необходимости применения большого 
количества вариантов подхода при различных альтернативных стратегиях и целевых 
установках развития агропромышленного производства, его спрос на продукцию 
аграрной сферы экономики и, прежде всего, на продовольствие. 

Государственное управление удается в настоящее время через преимущественно  
законодательно-правовой и экономический механизм, который обеспечивает 
управление поведение людей и организацию их деятельности. В процессе  управления  
государственными органами выполняются функции организации, планирования, 
координации, поддержки, контроля и др. Наиболее значимые проблемы 
государственного регулирования  АПК это:  

1) Сельское хозяйство зависит от природных факторов и от ярко проявленного 
сезонного характера производства, регулярный дефицит в течение года достаточных 
доходов приводят к тому, что сельское хозяйство оказывается в наиболее отсталой  



технико-технологическом и уязвимой в финансово-экономическом отношении 
отраслью экономики.  

2) В свой черед требуется решать социальные  проблемы, которые возникают в 
связи с сезонностью производства и необходимостью обеспечения их занятости. 

3) Сельхозтоваропроизводители должны учитывать объективно действующие 
законы природы и нести дополнительные затраты по восстановлению плодородия 
почвы, поддерживать экологическую чистоту, обеспечение развития растений и 
жизнеспособности животных.  

4) Сельское хозяйство заторможеней других пристраивается к меняющимся 
экономическим и технологическим условиям. Это затрудняет быструю его 
переориентацию на производство другой продукции в зависимости от потребностей 
рынка. Особенно это касается животноводства, и в первую очередь такой его отрасли, 
как скотоводство; где требуется несколько лет для того, чтобы производство получило 
достаточное развитие.  

5)  сельскохозяйственное производство зависит от природно-климатических 
условий и является ещё одной  сложной  проблемой, которая вызывает ненадежное, 
финансово-экономическое положение сельхозтоваропроизводителей, что также требует 
участия государства в содействии нормальных воспроизводственных условий в 
сельском хозяйстве.  

6) В связи с особенностью сельскохозяйственного производства особенно 
острыми становятся, и социальные  проблемы  села, поскольку территориальная 
рассредоточенность производственных участков, требует дополнительных расходов по 
доставке работников на производство, гарантия нормальных условий труда (чистоты, 
горячего питания и т.д.). 

На данный период времени состояние в агропромышленном комплексе другая, 
чем в других развитых странах, где сельское хозяйство действует в условиях 
перепроизводства продовольствия и носит высокий технологический уровень. В России 
понадобится наиболее результативные меры поддержки управления 
предпринимательства в агропромышленном комплексе со стороны государств. 

 
 
 
 

 
 


