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Рассматривается проблема формирования механизма рационального потребления ресурсов в 

агропромышленном комплексе, базирующегося на принципах рационального природопользования. Решение 

проблемы сочетания быстрого увеличения производительных сил и рационального природопользования 

постоянно усложняется необходимостью оптимизации эколого-экономических систем. Экологизация 

общественного производства заключается не только в применении малоотходных или безотходных 

технологий, но и внедрении механизмов регулирующих системы краткосрочного планирования и 

хозрасчетных отношений. Механизмы устойчивого сельскохозяйственного производства в современных 

условиях могут функционировать при наличии государственной поддержки агропромышленного 

производства.  
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Problems of rational usage of resources of agricultural mix: 

economic and ecological aspect 

 

The problem of the mechanism formation of rational consumption of resources in the agricultural sector, 

based on the principles of environmental management is considered. Solving the problem of combining the rapid 

increase of the productive forces and natural resource management has become an increasingly complicatedx 

necessity to optimize ecological and economic systems. Greening of social production is not only in the application 

of low-waste and non-waste technology, but also the implementation of the mechanisms governing the system of 

short-term planning and cost-accounting relations. Mechanisms for sustainable agricultural production in modern 

conditions can function in the presence of state support of agricultural production. 
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