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ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Аннотация: Сельское хозяйство как одна из важнейших 

древнейших наук. Важным моментом является выявление проблем ее 

развития, рассмотрение политики сельского хозяйства, а также методы 

государственного регулирования на агрокультуру.  
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Annotation: Agriculture as one of the most important ancient sciences. 

An important point is the identification of problems of its development, 

consideration of agricultural policy, as well as methods of state regulation of 

agriculture. 
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Сельское хозяйство пришло в народ с самых давних времен. Сначала 

люди занимались, как это тогда называлось, земледелием. Они сажали и 

выращивали различные растения, которыми питались впоследствии. Далее 

появлялись первые злаки, новые различные зерна и другое. 
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Сельскохозяйственное производство быстро начало распространяться в 

разные страны и города, осваивалось все больше растений.  

Самые большие перемены в этой сфере принесла «исламская 

аграрная революция», которая позволила расширить систему торговли 

между крупными городами, а также распространить ведение земледелия по 

всему миру. Далее в агрономии произошло еще несколько крупных 

революций, например, британская сельскохозяйственная революция, 

зелёная революция, что позволило еще более масштабно углубиться в этой 

сфере и территориально распространить. Революции в сфере сельского 

хозяйства позволили увеличить урожайность, что сказывается 

положительно как для людей, так и для животных. 

На современном этапе данная отрасль в экономике явно нуждается в 

государственной поддержке, так как агрономия имеет как положительные, 

так и отрицательные моменты. С одной стороны, кажется все так хорошо, 

высокий урожай, международная торговля продуктами, с другой стороны, 

появляются такие проблемы как: нерациональное использование полезных 

ископаемых, природных ресурсов земли, уплотнение почвы животными, 

перебои в технологии производства. Это все наносит немалый урон 

окружающей среде.  

Одной из важнейших проблем является вырубка леса поля. С 

каждым годом все чаще и чаще вырубают деревья, причем не только под 

поля, но и для строительства. Лес – огромное богатство, место обитание 

животных. Деревья – наш кислород. Это самые поверхностные причины, 

но в то же время самые важнейшие. Существуют компании, которые 

занимаются посадкой деревьев, но это не сравниться с количеством, 

которое вырубает. Такие компании нуждаются в поддержке, как со 

стороны народа, так и со стороны государства.  

Также можно выделить загрязнение почвы путем применения 

химических материалов для удобрений. Почва утрачивает способность к 
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продуктивности. Такие вещества вызывают вредные последствия на 

экосистемы, которые негативно влияют на живые организмы. 

Одной из последствий животноводства, которые также влияет на 

почту, является выделение отходов, некоторые из которых содержат такие 

вещества, которые усиливают парниковый эффект почвы. 

Природно-климатические условия также имеют сильное влияние, как 

на состояние почвы, урожай, так и на фермерство в целом.  

Существует достаточно причин и оснований, которые наносят 

небольшой урон почве, но в совокупности это и является причиной 

ухудшения фермерского хозяйства, а соответственно и экономике 

сельского хозяйства. 

Перед государством встают новые цели, которые нужно как можно 

быстрее достигать, так как с каждым днем окружающая нас природа все 

больше подвергается загрязнению, в том числе и по причине ведения 

сельского хозяйства. Изучая данную сферу, можно выделить основные 

цели, например, повышение производительности путем технического 

прогресса, поддержка занятости населения, изменение цен на 

энергоносители, стремление к предельному использованию всех фактором, 

введение новых технологий и т.д. Государство старается выполнять все эти 

задачи, но не все получается в полной мере. Каждый год регулируются, 

тщательно пересматриваются и устанавливаются минимальные цены на 

продукты сельского хозяйства.  

Также страны пытаются проявлять минимальное вмешательство в 

конкуренцию в аграрной сфере, что обусловлено вводимыми льготами, 

однако некоторые из них все же причиняют негативный эффект, так как 

нет четких реформ, в которых нуждаются фирмы. Часто получается так, 

что средства, выделенные из госбюджета для предприятия, совсем не 

оказывают на него никакого влияния, так как эта фирма уже неспособна к 

эффективной работе, правильному распределению и использованию 
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ресурсов. Получается, что деньги были выделены зря. Это означает, что 

выделение бюджетных дотаций нуждается в тщательном рассмотрении и 

конкретном распределении по статьям затрат. 

Таким образом, можно сказать, что сельское хозяйство нуждается в 

ежегодном наблюдении, так как без этого не будет никакого развития и 

дальнейшего продвижения, что говорит о падении экономики страны, 

поэтому в некоторых случаях необходимо исследовать развитие 

конъюнктуры рынка и отдельные макроэкономические части. Уровень 

регулирования сельского хозяйства до сих пор нуждается в 

государственной поддержке, потому есть множество неточностей, изъянов, 

которые отрицательно влияют на жизнедеятельность живых существ, так 

же, как и на всю экономику агрономии в целом.  
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