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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена государственному управлению сельским 

хозяйством в муниципальных образованиях Российской Федерации. Особая его 

роль, обуславливается производством продуктов питания, основы для 

жизнедеятельности людей и воспроизводства рабочей силы, производством 

сырья для многих видов непроизводственных товаров и продукции 

производственного назначения. То есть, уровень развития сельского хозяйства 

во многом определяет безопасный экономический уровень страны.    
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Annotation: The article is devoted to the state management of agriculture in the 

municipalities of the Russian Federation. Its special role is due to the production of 

food, the basis for the livelihoods of people and the reproduction of labor, the 

production of raw materials for many types of non-production goods and products for 
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production purposes. That is, the level of development of agriculture in many respects 

determines the safe economic level of the country. 

Key words: agriculture, government regulation, ministry, economic level, 

development prospects. 

 

В настоящее время система государственного управления сельским 

хозяйством и другими отраслями АПК России охватывает несколько 

территориальных уровней: федеральный, региональный (субъекты РФ), 

районный и уровень предприятия.  

В системе органов государственного управления АПК на федеральном 

уровне выделяют: органы общей компетенции (Правительство РФ), 

функциональные органы (Министерство экономики РФ, Министерство 

финансов РФ и др.); органы отраслевой компетенции (Министерство сельского 

хозяйства РФ, другие министерства и ведомства). Эти органы управления 

должны проводить единую государственную политику развития АПК страны. 

Центральным органом управления АПК на территории России является - 

Министерство сельского хозяйства РФ. В состав МСХ РФ входят органы 

управления, представленные на рис.1.  

Рисунок 1. Схема состава Министерства сельского хозяйства РФ 
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Основными задачами органов управления системы МСХ РФ являются: 

1) Формирование нормативной базы АПК;   

2) Создание благоприятных условий для эффективного развития сельского 

хозяйства и других отраслей АПК;   

3) Проведение аграрной реформы;  

4)  Финансовая поддержка отраслей и предприятий АПК;   

5) Содействие развитию аграрной науки и распространение передовых 

технологий и новых методов хозяйствования;   

6) Организация подготовки кадров;  

7)  Организация внешнеэкономических связей; выполнение контрольно-

надзорных функций. [3] 

 Для реализации этих задач в структуре управления МСХ РФ сформированы 

соответствующие подразделения. Основным структурным подразделением 

МСХ РФ являются департаменты по различным видам деятельности. Кроме 

этого функционируют управления и отделы. В целом органы управления АПК 

на федеральном уровне призваны обеспечить реализацию системы функций:  

-нормотворческих; 

-аналитических;  

-координационных; 

-научного обеспечения.  

Органы управления АПК в областях и краях имеют разные названия - 

министерства, департаменты, комитеты, управления сельского хозяйства. 

Областные (краевые) органы управления АПК осуществляют свою деятельность 

на основе положений, утвержденных администрациями областей (краев). 

Финансируются они за счет областного бюджета. Штатная численность 

работников областных органов управления сельским хозяйством 

устанавливается, как правило, исходя из финансовых возможностей местного 

бюджета, и колеблется от 70 до 100 человек.  
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В областных органах управления создаются отделы растениеводства, 

животноводства и племенного дела, механизации и электрификации, 

инвестиций, финансового регулирования, ветеринарии и госветинспекции, 

подготовки кадров, госинспекции по закупкам и качеству продукции, 

гостехнадзора и другие. 

 Аппарат управления областных органов выполняет следующие функции:  -

разработку стратегии развития сельского хозяйства и других отраслей АПК на 

территории данного региона;   

-структурную перестройку агропромышленного производства в регионе, 

формирование рыночных отношений, развитие предпринимательства и 

маркетинга;   

-содействие интеграции науки, образования и производства в регионе; 

-продовольственное обеспечение населения региона и другие функции.   На 

уровне административного региона в настоящее время функционируют 

районные управления сельского хозяйства, которые осуществляют свою 

деятельность на основе положения, утвержденного администрацией района. 

Аппарат управления численностью - 8-15 человек, включает группы 

специалистов - агрономов, зоотехников, инженеров, экономистов, юристов и др. 

Возглавляет аппарат - начальник управления, который одновременно является 

одним из заместителей главы районной администрации. 

 Основными задачами управления АПК на районном уровне являются:  

1) Координация на территории района развития предприятий и организаций 

сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, агросервиса, 

рыночной инфраструктуры, социальной сферы;  

2) Пропаганда и освоение достижений научно-технического прогресса, 

информационно-консультационное обслуживание товаропроизводителей;  

3) Содействие развитию рыночных отношений, предпринимательской 

деятельности, формированию продовольственного и технического рынков, 

агропромышленной интеграции и кооперации, проведению аграрных и 

земельных преобразований;  
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4) Создание равных организационно-экономических, финансовых и 

правовых условий для всех отраслей АПК района;  

5) Государственное инспектирование и контроль за выполнением 

предприятиями и организациями АПК района мероприятий по охране 

окружающей среды и природных ресурсов, обеспечением технически и 

экологически безопасного сельского хозяйства;  

6) Защита интересов сельхозтоваропроизводителей. 

 Для координации работы предприятий различных отраслей АПК при 

районном управлении сельского хозяйства, как правило, создается совет АПК 

района, в состав которого входят: аппарат управления, руководители 

предприятий, которые вырабатывают оптимальные согласованные решения по 

наиболее важным вопросам развития АПК района. Основным, первичным 

территориальным уровнем управления агропромышленным производством 

является уровень предприятия. В результате проведенных в последние годы 

преобразований в АПК страны создано большое разнообразие организационно-

правовых форм предприятий, в том числе государственных, различных 

хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств и 

ассоциаций. Система управления в различных организационно-правовых 

формах предприятий в общем виде определяется нормами Гражданского кодекса 

РФ (ГК РФ) и конкретизируется в федеральных законах. Из всего 

вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что главной особенностью 

системы государственного управления в сфере сельского хозяйства в 

муниципальных образованиях Российской Федерации является политика 

направленная на правильное использование земельных ресурсов, которая 

позволяет решать проблемы продовольственного снабжения населения, 

повышать его благосостояние, обеспечивать социальную стабильность в 

обществе. 
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