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Сельские территории Российской Федерации являются важнейшим 
ресурсом страны, значение которого стремительно растет в условиях 
углубляющейся глобализации при одновременном усилении значения 
природных и территориальных ресурсов. Но стоит отметить, что выполнение 
основных общенациональных функций сельских территорий затруднено из- 
за структурного кризиса, связанного с трансформацией форм собственности 
и переводом деятельности всех сфер жизни на рыночные принципы. 
Устойчивое развитие сельского хозяйства, способствующее обеспечению 
продовольственной безопасности страны и устойчивое развитие сельских 
территорий, безусловно, взаимосвязаны: устойчивое развитие сельского 
хозяйства во многом является определяющим базисом успешного развития 
сельских территорий. Равно как и достижение комплексной эффективности 
функционирования аграрного сектора страны представляется трудно 
реализуемым без формирования предпосылок для устойчивого развития 
сельских территорий [1].

Совокупность социально-экономических проблем, имеющих место 
практически во всех регионах страны, является наиболее серьезным 
барьером на пути перехода российского сельского хозяйства к устойчивому 
развитию. Российские сельские территории практически разрушены, так как 
уровень и качество жизни находятся на недопустимо низком уровне.

На сегодняшний день и в ближайшей перспективе, импортозамещение 
является одним из ключевых и наиболее актуальных направлений развития 
сельского хозяйства. Импортозамещение приобрело особое значение после 
того, как в 2014 году Россия запретила импорт ряда продуктов в ответ на 
санкции европейских стран, США, Канады, Австралии и Японии. В данной 
ситуации в экономике страны проблема замещения импортных товаров 
отечественными становится не просто актуальной, а первоочередной и 
развитие сельского хозяйства необходимо для продовольственной 
независимости от других государств. На рисунке 1 представлены основные 
направления развития сельского хозяйства, а также регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции до 2020 года.
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Рисунок 1 - Основные направления развития сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции

Усиление роли государства в развитии сельских территорий.
За последние несколько лет сельское хозяйство получило серьезную 

поддержку для развития со стороны государства, главной причиной явилась 
острая необходимость в импортозамещении сельскохозяйственной 
продукции. Стратегия поддержки агропромышленного комплекса России 
представлена Федеральной целевой программой развития сельского 
хозяйства и регулирования на 2013-2020 годы. Основные направления 
аграрной политики приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Основные направления аграрной политики

73



2017, № 2(3) Биосферное хозяйство: теория и практика

В настоящее время, в связи с развитием импортозамещения для 
поддержки сельского хозяйства реализуются, помимо выше обозначенной, 
следующие программы:

- Г осударственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы;

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

- Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»;

- Г осударственная программа Российской Федерации «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса».

Одной из основных тенденций развития сельского хозяйства является 
техническая модернизация отрасли. Другим важным направлением является 
субсидирование сельхозтоваропроизводителей. Государство поддерживает 
тепличное овощеводство, свиноводство, развитие родительского стада, 
семеноводство и т. д. Высокий уровень субсидирования сельского хозяйства 
привлекает на агрорынок крупных инвесторов. Однако и в области 
субсидирования остается нерешенным ряд проблем, к примеру, 
нерациональное распределение субсидий (выделяется значительная часть 
субсидий на поддержку животноводства, при этом остается неохваченной 
сфера кормопроизводства и т. п.). Стоит отметить, что современный 
агропромышленный комплекс в России в большинстве своем существует за 
счет кредитных средств. Сегодня стоит острая проблема нехватки 
инвестиций, особенно в долгосрочной перспективе [2].

Инвестирование сельских территорий.
Одной из проблем развития сельских территорий является 

инвестирование, так как низкая доходность подавляющего количества 
сельхозпредприятий не позволяет надеяться на значительный приток 
инвестиций. Но инвесторов могут заинтересовать те сферы, для работы в 
которых компании получат субсидируемые кредиты, прежде всего это 
свиноводство, тепличное овощеводство, семеноводство, а также сферы 
производства продукции, ориентированной на экспорт (зерно и масличные). 
Государство стимулирует приток инвестиций в АПК путем принятия новых 
мер. Так, замещение части прямых затрат по капитальному строительству
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предполагает возмещение средств инвестору до 20%. В 2017 году на эту меру 
поддержки государство выделило 16 млрд. рублей.

Развитие фермерства.
Привлечение инвесторов на развитие сельских территорий привело к 

развитию фермерства. Согласно статистическим данным (на 01.01.2017 г), в 
России осуществляют деятельность 355000 сельхозтоваропроизводителей, 
более половины из них -  это индивидуальные предприниматели и малые 
предприятия. По данным АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России), 38% сельских 
жителей в России хотели бы создать свое фермерское хозяйство. Развитие 
частных фермерских хозяйств -  это направление, по которому движется 
отечественный АПК. Будущее сельского хозяйства России, как за крупными 
предприятиями, так и за фермерами. Фермер в России может получать 
высоких доход, даже имея совсем маленькое хозяйство. Самая большая 
сложность -  это получение земли. Приходиться сталкиваться с 
непробиваемой бюрократической стеной [3].

Социальный фактор в развитии сельских территорий.
Социальная ситуация в России представляет угрозу для 

продовольственной безопасности и социально-политической стабильности 
страны. Социальный фактор стал тормозом развития и повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства. Положительный 
результат от экономических преобразований возможен лишь в том случае, 
если они социально ориентированы. Специфические условия жизни 
сельского населения, которое живет не в отрасли, а на территории, 
определяют необходимость инфраструктурного развития сельских 
территорий. На сегодняшний день на селе проживает около 38 млн человек. 
Это уклад жизни для четверти населения страны. Улучшать условия жизни 
на селе призвана выше обозначенная программа устойчивого развития 
сельских территорий. Регионам выделяются средства на газификацию, 
водопровод, строительство школ, фельдшерско-акушерских пунктов, 
спортивных сооружений, а также на приобретение жилья, в том числе, для 
молодых семей и специалистов [2].

Однако, совершенно очевидно, что при сохранении сложившихся 
тенденций в развитии сельских территорий, характеризующихся низким 
качеством и уровнем жизни, отток наиболее перспективных молодых кадров 
продолжится, что подтверждается социологическими исследованиями,
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согласно которым 50% молодежи имеют намерения уехать из сельской 
местности, в которой постоянно проживают. Следствием является 
деградация человеческого потенциала сельских территорий, а при 
привлечении рабочей силы вахтовым методом -  рост социальной 
напряженности.

В этой ситуации выходом является всесторонняя диверсификация 
сельской экономики, поддержка фермерства и альтернативных форм 
занятости и самозанятости, в том числе развитие ремесел и сельского 
туризма, организация и снятие административных барьеров для сбыта 
продукции через рынки, облегчение доступа к природным, в том числе 
земельным, материальным, финансовым и информационным ресурсам, 
поддержка деятельности консультационных центров и развитие 
инфраструктуры, позволяющей получать населению достойный доход [1].

Анализ влияния импортозамещения на развитие сельских территорий 
помог сформировать SWOT анализ, который представлен в таблице.

Таблица - SWOT анализ импортозамещения, как фактора развития 
сельскохозяйственных территорий

S (сильные стороны) W (слабые стороны)

- эффективное управления внутренними и 
внешними рисками ускоренного 
импортозамещения;
- обеспечение продовольственной безопасности 
и независимости сельского хозяйства России;
- взаимоотношения между государством, 
гражданским обществом, частным сектором и 
международным сообществом в преодолении 
возможностей риска в сельском хозяйстве;
- использование зарубежного и отечественного 
передового опыта

- снижение уровня благосостояния, 
трудового потенциала;
- экологическая, природная 
неблагоприятная ситуация (наводнения, 
засухи и т.д.),
- безработица;
- отток молодых кадров в сельском 
хозяйстве России;

O (возможности) T (угрозы)

- устойчивость к рискам сельского хозяйства 
(предупредительные меры, страхование и 
прочее);
- возможность синергии, альтернативных 
решений и реализации приоритетов управления 
различными видами риска в различных 
ситуациях с неизменной целью -  
стимулировать развитие сельского хозяйства 
России.

- международные санкции в сельском 
хозяйстве;
- сокращение инвестиций в сельское 
хозяйство России;
- снижение курса рубля.
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Необходимо отметить, что в целом отрасль сельского хозяйства в России 
развивается стабильно, однако ряд вопросов остается нерешенных. Ежегодно 
растут производственные показатели, однако на этом фоне главной проблемой в 
2017 году стало несоответствие спроса и предложения. Снижение 
потребительского спроса, связанное с ухудшением платежеспособности 
населения отмечается на всех рынках. А это, в свою очередь, может привести к 
переполнению рынка и снижению цен на сельхозпродукцию [4].

Основной проблемой поддержки российских аграриев продолжает 
оставаться нестабильное финансирование. По сообщению Минфина, объем 
помощи сократится в 2017 году до 204 миллиардов, а это в 1,4 раза меньше, чем 
закладывалось изначально в паспорт Программы на 2013-2020 годы, и на 20 
млрд меньше реального финансирования в ушедшем периоде. Без должного 
финансового обеспечения реформирование АПК не произойдет.

Заключительные выводы.
В заключении хотелось бы отметить, что роль государства в развитии 

сельских территорий велика и в последнее время усиливается, так как 
заключается в воздействии на социально-экономические процессы, поддержке 
инвестиционного и инновационного направления отрасли. Имеющиеся риски в 
сельском хозяйстве усиливаются международными санкциями, что увеличивает 
необходимость ускоренного импортозамещения. Причем, политика ускоренного 
импортазамещения должна быть непосредственно связана с ростом 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции в России, а также 
повышением её качества.

Эффективное развитие сельских территорий и социально-экономическая 
политика импортозамещения содействуют:

- обеспечению и укреплению национальной безопасности Российской 
Федерации;

- продовольственной независимости от других государств;
- увеличению внутреннего производства качественных товаров.
Политика импортозамещения к 2020 году должна обеспечить торговую

независимость России, развитие внутреннего производства и товарооборота, 
снижение уровня инфляции, увеличение количества построенных заводов и 
открывшихся предприятий, развитие сельских территорий, а также подъем 
экономики в целом.
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