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В целом под объектом ЭПАПК понимается процессы, происходящие в аграрном
секторе экономики и формирующие функционирование агропромышленного комплекса и
продовольственной системы страны и ее регионов.
Под предметом ЭПАПК понимают систему взаимоотношений между различными
участниками процессов, происходящих в аграрном секторе экономики и формирующих
функционирование агропромышленного комплекса и продовольственной системы страны
и ее регионов.
ЭПАПК как единое целое состоит из ряда взаимосвязанных частей, или структурных
элементов (рисунок 2), каждой из которой соответствуют свои объекты и предметы
аграрной политики.
Так основным объектом агропродовольственной политики является
агропромышленный комплекс и продовольственная система.
Агропромышленный комплекс страны состоит из трех основных сфер,
подверженных влиянию отдельных структурных элементов аграрной политики (рисунок
6):
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Рисунок 1. Основные сферы агропромышленного комплекса
Сельскохозяйственная политика основным объектом рассматривает
сельское хозяйство
2 сфера «Сельское хозяйство» - включает в себя производство
сельскохозяйственной продукции. При этом в современных условиях она разделена на
два крупных сектора:
1. производство биоматериала для сельского хозяйства (селекция, семеноводство,
генетика и клонирование, племенное дело);
2. сельское хозяйство, разделенное на отдельные отрасли.
Основными процессами регулирования как объекта АП являются воздействие на
воспроизводство как растениеводческой, так и животноводческой сферах сельского
хозяйства, направленных на формирования необходимых для развития экономики
государства условий сельхозтоваропроизводителям.
Сельскохозяйственная политика корректирует условия воспроизводства объемов и
качества растениеводческой и животноводческой продукции. Исходя из текущей ситуации
сельскохозяйственная политика может быть:
- расширяющей воспроизводство сельхозпродукции – направленная на увеличение
объемов производства;
- ссужающая воспроизводство сельхозпродукции – направленная на снижение
объемов производства.
Предметом сельскохозяйственной политики будут является протекающие и/или
сложившиеся:
- производственные отношения в сельском хозяйстве;
- земельные отношения, связанные с оборотом и использование земель
сельхозназначения;
- отношения по доступу сельхозтоваропроизводителей к факторам производства
(трудовым, капиталу в форме финансов, в том числе инвестициям, земле) и
несобственным ресурсам, а также к рыночной инфраструктуре.
Агропромышленную политику определяют две сферы АПК:
1 сфера «Производство средств производства» представляет собой совокупность
хозяйствующих субъектов, относящихся к фондообразующим отраслям сельского
хозяйства и формирующим ее материально-техническую базу. Специфика
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агропромышленной политики в том, что она затрагивает промышленный сектор. К ним
относятся:
-тракторное и сельскохозяйственное машиностроение;
-производство программного обеспечения для современных агротехнологий;
-производство удобрений;
- производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов;
- производство готовых кормов для животных;
-производство лекарственных препаратов для животных и растений, биодобавок и
т.д.
3 сфера «Пищевая и перерабатывающая сельскохозяйственное сырье
промышленность» представляет собой совокупность хозяйствующих субъектов,
перерабатывающих сельскохозяйственное сырье. Предприятия делятся на две крупные
категории
-пищевая промышленность, которые использует растительное (рисунок 5) и
животное сырье для производства продовольствия,
-непищевая промышленность – производства с использованием растительного и
животного сырья непродовольственных товаров (текстильной промышленности, обуви,
биотоплива и т.д.).

Рисунок 5. Классификация растительного сырья для пищевой промышленности
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Рисунок 6. Классификация отраслей пищевой промышленность
Процессы развития в пищевой промышленности являются объектом
продовольственной политики страны наравне с производством конечной продукции в
сельском хозяйстве.
Сельскохозяйственное сырье является также источником для текстильной и легкой
промышленности: подготовка и прядение текстильных волокон и изготовление ткани из
сельскохозяйственного сырья, кожаной обуви и одежды, химической промышленности,
органических удобрений, биотоплива и т.д.
Агропромышленная политика качестве объекта рассматривает процессы в 1
и 3 сферах АПК направленных на создание условий продовольственной независимости,
продовольственной безопасности, самообеспечения АПК средствами производства в
сельском хозяйстве.
Внутренняя агропродовольственная политика включает в себя объекты
сельскохозяйственной и агропромышленной политики, а также процессы регулирования
взаимоотношений между всеми сферами АПК по движению материально-технических
средств, промежуточных и конечных продуктов, а также финансовых ресурсов.
Объектом внешней агропродовольственной политики являются процессы
регулирования торгового оборота страны на мировых рынках продовольствия,
сельскохозяйственного сырья и продукции средств производства аграрной отрасли
(экспортно-импортных операций), обеспечения взаимодействия носителей аграрной
политики в установленном порядке с органами государственной власти иностранных
государств и международными организациями в области сельского хозяйства и
рыболовства, формирование условий конкурентоспособности отечественной продукции
на мировых рынках.
Объектом политики развития сельских территорий является процессы по
созданию условий устойчивого развития сельских территорий и их потенциала в том
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числе, по формированию высокого уровня качества жизни сельского населения с
сокращением разрыва с качеством жизни на урбанизированных территориях, создания
условий положительных показателей демографического развития (естественного и
миграционного прироста сельского населения, повышения рождаемости, снижения
смертности и увеличения уровня жизни сельского населения), создание условий
занятости населения, развития социальной инфраструктуры и защиты благоприятной
экологической среды и благоустройства жизни на селе.
Объектом инфраструктурной политики являются процессы развития
инфраструктурных отраслей сельских территорий производственной сферы
агропромышленного комплекса.
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