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Сельское хозяйство в экономике страны имеет очень большое значение 

и входит в состав основных комплексов народного хозяйства, создает 

необходимые условия для поддержания жизнедеятельности общества. 

Важность данной отрасли заключается не только в удовлетворении 

потребностей населения в продовольствии, но также велика его роль в 

повышении занятости населения и эффективного функционирования всего 

народного хозяйства страны. 

Сельскохозяйственные организации нуждаются в поддержке на местном 

уровне, согласно решаемым вопросам местного значения органов власти 

[1]. Так совершенствование управления развитием сельского хозяйства в 

муниципальном образовании должно базироваться на следующих 

принципах: 

1. С учетом того, что в основе деятельности лежит принцип 

самофинансирования, необходимые условия их функционирования 

должны быть обеспечены за счет мер государственной поддержки, 

которые являются дополнительными; 

2. Инструменты регулирования поддержки в виде дотаций, субсидий, 

льгот и компенсаций, должны ориентировать деятельность хозяйств на 

эффективное функционирование; 

Достаточно остро перед аграрным сектором стоит проблема 

неиспользуемых орошаемых земель, а также износа и 

неудовлетворительного технического состояния основных мелиоративных 

фондов.  



В растениеводстве ряд сельскохозяйственных товаропроизводителей 

производит продукцию по экстенсивным и устаревшим технологиям, 

используя семена с низким уровнем генетического потенциала.  В то же 

время хозяйства,  применяющие эффективные технологии интенсивного 

ресурсосберегающего типа испытывают крайне высокую зависимость от 

зарубежных сортов семян овощных культур, сахарной свеклы, кукурузы, 

сои и рапса. 

Для многих сельхозпроизводителей серьезным ограничителем в 

деятельности выступает отсутствие инфраструктуры сбыта. Данная 

проблема связана с отсутствием сбытовых структур, действующих в 

интересах производителей. Во многом  несовершенство инфраструктуры 

сбыта оказывает сдерживающее влияние и на развитие представителей 

малых форм хозяйствования. 

Негативно также сказывается на деятельности малых 

сельхозпроизводителей  неразвитая инфраструктура первичной 

переработки продукции, а также инфраструктура хранения и 

транспортировки.  

Безусловно, и социальные проблемы аграрного сектора требуют 

координации и защиты интересов  сельского населения. 

Данные обстоятельства диктуют необходимость  концентрации мер  

поддержки в первую очередь на стратегических направлениях развития 

таких как: 

1) Мелиорация земель 

Мероприятия, обеспечивающие развитие мелиоративного фонда 

предполагают внедрение инновационных способов орошения, 

мелиоративных систем нового поколения, что позволит экономить водные 

ресурсы на 25-30%; восстановление инфраструктуры на существующих 

гидромелиоративных системах и ее создание на вновь строящихся 

объектах; информационно-аналитическое обеспечение сферы мелиорации. 

2) Развитие элитного семеноводства 

Приоритетными направлениями развития отрасли растениеводства 

являются: дальнейшее развитие зернового производства; увеличение 

производства сои и рапса; рост производства овощей; увеличение валового 

производства сахарной свеклы. 

Учитывая, что уровень конкурентоспособности растениеводства во 

многом определяется качеством семян, мероприятия государственной 

поддержки должны быть направлены на увеличение доли площади земель, 

засеваемых элитными семенами, и совершенствование механизмов 

системы государственного сортоиспытания, стимулирующих рост объема 

производства семян приоритетных для растениеводства культур с 

высокими технологическими параметрами, отвечающими требованиям 

мировых стандартов. 

3) Интенсивное развитие животноводства  



Данное направление предполагает создание организационных, 

экономических и правовых условий для увеличения поголовья и 

продуктивности сельскохозяйственных животных. Организация семейных 

ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств; завершение реализации 

крупнейших инвестиционных проектов в отрасли. 

Успешное развитие животноводства и  решение задачи  повышения 

объемов производства и качества мясной продукции невозможны без  

создания  племенной базы с современной организационной структурой и 

соответствующей генетикой.  

4) Развитие кормовой базы 

Главными принципами рациональной организации кормопроизводства 

являются: планирование и согласованность кормопроизводства и 

животноводства; опережение производства кормов по отношению к 

животноводству с учетом кормовых запасов; соответствие структуры 

кормопроизводства зональным условиям и специализации 

животноводства; действенное использование земли на основе оптимизации 

структуры кормовых угодий; повышение урожайности кормовых культур 

за счет размещения их на орошаемых землях, применение удобрений и 

других современных приемов возделывания; улучшение использования 

естественных угодий. Также необходимо обеспечение производства 

доступных комбикормов, сбалансированных по всем питательным 

веществам, макро- и микроэлементам. 

5) Развитие отрасли садоводства 

Важнейшими задачами в данной отрасли являются прирост и 

стабилизация  объемов производства, формирование материально-

технической и технологической основы, достижение наиболее полного и 

эффективного использования потенциала отрасли посредством развития 

структуры сбыта. 

6) Поддержка малых форм хозяйствования 

Стимулирование к развитию малых сельхозпроизводителей 

предполагает создание условий для развития инфраструктуры сбыта, 

первичной переработки, хранения и транспортировки производимой ими 

продукции; внедрения интенсивных технологий; доступа к финансовым 

ресурсам. 

7) Развитие кадрового потенциала и социально-трудовой сферы села 

предполагает реализацию мер, направленных на развитие системы 

профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки 

работников сельского хозяйства, дальнейшее совершенствование форм и 

механизмов государственной поддержки молодых специалистов, 

трудоустраивающихся в сельскохозяйственные организации.  

Существенное влияние может оказать поддержка органов власти в виде 

формирования логистической основы агропромышленного комплекса 

посредством производства, переработки и хранения сельскохозяйственной 



продукции на кооперативных началах и обеспечение регулярной доставки 

в распределительные центры и торговые сети готовых к употреблению 

продуктов питания [2].  

Ключевым фактором, оказывающим сдерживающее воздействие на 

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, является отток молодого 

населения из сельской местности и, как результат, старение сельского 

населения. 
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