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Аннотация.
В статье рассматривается Annotation. The article discusses a list of the specifics of
перечень специфики сельского хозяйства и ее agriculture and its accounting in the accounting of
economic policy
учет в учете экономической политики
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мясопереработка

Экономическая политика в агропромышленном комплексе для эффективности
государственного управления должна учитывать специфические особенности сельского
хозяйства в стране и регионе.
Рассмотрим основные особенности, к которым относятся:
А) биологические эффекты
-использование земли в качестве главного средства производства;
-разнообразие почвенных и природно-климатических условий, оказывающих
существенное влияние на размещение и специализацию сельского хозяйства;
Б) временные эффекты
-сезонность
сельскохозяйственного
производства.
Неравномерность
производственного цикла, особенно в растениеводства;
- наблюдается несовпадение рабочего периода с периодом производства и время
производства сельхозпродукции всегда больше рабочего времени.;
В) эффекты ресурсного портфеля
- постоянные затраты в сельском хозяйстве зачастую пропорционально выше, чем
в промышленности. Это связано с важностью земли в сельскохозяйственном
производстве, а на семейных фермах - с фиксированной стоимостью семейного труда;
- более высокие инвестиции в основные ресурсы, такие как земля и улучшения,
также приводят к большему эффекту фиксации активов в сельском хозяйстве
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- больше, чем в промышленности, руководство хозяйством несет ответственность
за попечительство или попечительство за находящиеся под его контролем природные
ресурсы;
- из-за важности земли как постоянного вклада в сельскохозяйственное
производство, управляющий фермой, в большей степени, чем его коллега в
промышленности, сталкивается с законом убывающей отдачи.
г) эффекты небольшой фермы
- руководители небольших фермерских хозяйств страдают от недостатка рыночной
власти;
- тесная связь между системой фермы и семьей на большинстве небольших
коммерческих ферм подразумевает, что ферма - это не просто бизнес;
- по сравнению с промышленностью, факторы производства на небольших
сельхозпредприятиях часто не предоставляются отдельно: управляющий, как правило,
также будет рабочим, транспорт на ферме также будет семейным транспортом, а
семейный дом - офисом управляющего;
-наличие различных форм организации сельскохозяйственного производства,
которые в других отраслях отсутствуют;
д) потребительские эффекты
-наличие хозяйств, в которых из-за диспаритета цен организация
сельскохозяйственного производства не отвечает современным технологиям, в виду чего
производство малопродуктивно;
-маркетинговые особенности сельскохозяйственных товаров, заключающиеся в том,
что большинство товаров являются скоропортящимися;
-неэластичный спрос на продовольствие;
-непрерывное потребление населением
-низкая подвижность трудовых ресурсов в сельском хозяйстве;
-качество и количество сельскохозяйственной продукции становятся разными в
зависимости от продуктивности земли, времени года и климата;
е) социальный эффект
высокая взаимосвязь сельскохозяйственного производства и качествеом жизни
сельского населения.
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