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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Устойчивое развитие сельских территорий можно рас-

сматривать с двух позиций. Первая заключается в признании 

реального факта устойчивого развития. Вторая – в достиже-

нии устойчивого развития в ходе тех или иных преобразова-

ний. В тексте данной книги эти позиции не противопостав-

ляются. Словосочетание «устойчивое развитие сельских тер-

риторий», являющееся названием учебной дисциплины, в 

понятийном отношении рассматривается как сложная сово-

купность явлений и процессов, которая определяется глубо-

ким смысловым значением каждого включенного в это сло-

восочетание понятия. 

Так, понятие «устойчивость» имеет толкование устой-

чивости как постоянства, не подверженности изменениям, 

способным выдержать неблагоприятные воздействия. Вместе 

с тем,  данное понятие характеризует возможность иметь со-

стояние равновесия и возвращаться к нему при отклонениях, 

а также предполагает существование условий для достиже-

ния такого равновесия и механизмов его формирования. 

Не менее глубокий философский смысл имеет понятие 

«развитие». Это необратимое закономерное изменение, уни-

версальное свойство материи и сознания. В результате разви-

тия возникает новое состояние объекта, новое качество и 

структура. Различая две форы развития – эволюционную и 

революционную, выделяют также прогрессивную, восходя-

щую и регрессивную, нисходящую линии развития. 

Понятие «территория» при исследовании жизни обще-

ства приобретает смысл носителя природного, экономическо-

го и социального потенциалов, пространственного ресурса, 

обладающего ѐмкостью, размерностью, морфологией и вы-

ступающего в качестве среды жизни и конкретной деятель-
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ности людей. Территориальная организация общества прояв-

ляется в размещении используемых и созданных обществом 

объектов, определяемых в качестве его производительных 

сил. При этом, сельская территория является обширным по 

занимаемым площадям образованием, имеет в сравнение с 

городской территорией особые условия формирования своего 

производственного и социального потенциалов. 

Сельские территории являются важнейшими составля-

ющими российского пространства не только ввиду большого 

размера занимаемых площадей, но и по выполняемой ими 

функции. В их пределах осуществляется обеспечение жиз-

ненных потребностей населения страны в продовольствии на 

основе функционирования сельского хозяйства как части ма-

териального производства страны. Сельские территории 

имеют в своих пределах промышленное производство по до-

быче ископаемых богатств, заготовке и обработке древесины, 

инфраструктурные службы, обеспечивающие функциониро-

вание транспортных коммуникаций различного рода. Чем 

дальше по времени, тем заметнее становится направление на 

использование сельских территорий как рекреационных про-

странств, позволяющих осуществлять туристскую практику, 

отдых и лечение. 

Глубокое содержание всех понятий, составляющих 

название дисциплины, а также все возрастающее значение 

сельских территорий в национальной экономике и в жизнеде-

ятельности общества в целом, определили содержание дан-

ного учебного пособия. В нем последовательно охарактери-

зованы концептуальные направления развития сельских тер-

риторий, имеющиеся проблемы экономического и социаль-

ного характера, оценка потенциала устойчивости, гипотеза 
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целесообразности выбора направления на увеличение степе-

ни многофункциональности. 

В первой главе книги приведена трактовка основных 

понятий и теоретических аспектов философского осмысления 

их содержания. Охарактеризована устойчивость как понятие 

и процесс. Показаны свойства пространства и структурные 

элементы сельских территорий. В каждой из последующих 

глав показана современная ситуация в состоянии и характере 

развития сельских территорий России, а также проблемы, 

решение которых необходимо для достижения нового уровня 

производственной и социальной практики жизнедеятельно-

сти в их пределах.  

Во второй главе изложена концепция устойчивого раз-

вития, опирающаяся на государственные программы, рассчи-

танные на реализацию; в третьей – охарактеризована демо-

графическая ситуация, социальная политика, проблемы заня-

тости и обслуживания населения. В четвертой главе последо-

вательно показана роль деятельности предприятий различ-

ных организованных форм, роль развития предприниматель-

ства и сельского туризма в достижении устойчивости в со-

стоянии и развитии обширных пространств сельской местно-

сти. Пятая глава посвящена оценке природно-ресурсного по-

тенциала, во многом определяющего возможности развития 

сельских территорий как в экономическом, так и в социаль-

ном отношении. 

Кроме лекционного материала, учебное пособие содер-

жит словарь терминов (глоссарий). Завершена книга списка-

ми рекомендуемой и использованной литературы. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: СИСТЕМА 

ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

 

1.1. Территориальная организация общества  

и влияющие факторы 

 

Успех изучения любого вопроса в свете поставленной 

проблемы предваряет хорошо охарактеризованная и одина-

ково понимаемая терминология, представляющая собой не-

обходимый понятийный аппарат, используемый как в иссле-

довательских целях, так и в учебной практике. В этой связи 

последовательно представим основные термины, необходи-

мые для освоения учебной дисциплины «Устойчивое разви-

тие сельских территорий». Они относятся либо к классу по-

нятий, например, «устойчивость», либо имеют более высокий 

статус категорий, поскольку имеют общефилософскую трак-

товку - например, «развитие». 

При исследовании жизни общества понятие террито-

рия приобретает особый смысл и рассматривается широко. 

Территория выступает в качестве: 

1. Субстанции для размещения и организации всех 

сфер жизнедеятельности общества; 

2. «Пространственного» ресурса, так как обладает емко-

стью, размерностью, морфологией, географическим положени-

ем; 

3. Носителя природного, экономического и социально-

го потенциалов; 

4. «Арены» конкретной деятельности людей; 

5. Формы консолидации социальных общностей, эко-

номических, финансовых и других ресурсов; 
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6. Среды человеческого бытия, выполняя разные функ-

ции в различное время. Она может быть ареной военных дей-

ствий и мирного труда, может представлять собой арену эко-

логической катастрофы или целенаправленного терроризма. 

Понятие территория весьма важно в оценке реальности в 

территориальной организации обширных пространств Рос-

сии. 

Понятие территориальная организация близко к поня-

тию территориальная структура, но отличается от него та-

кой качественной характеристикой, как управляемость. 

Если территориальная структура является составной ча-

стью системной организации общества, то территориальная 

организация отхватывает процессы функционирования и раз-

вития, их целевую установку и управляемость, внутреннее 

строение и средства совершенствования. Улучшение терри-

ториальной организации под влиянием целенаправленного 

воздействия можно представить как путь и средство дости-

жения цели. 

Территориальную организацию общества следует рас-

сматривать как явление и как процесс. 

Как явление она реализуется в форме иерархии районов 

разного ранга, в которых протекает основная жизнедеятель-

ность населения. Как процесс она проявляется в постоянном 

движении и пульсации жизни людей в пространстве – време-

ни. При этом необходимо различать процессы функциониро-

вания и развития. Для функционирования характерны коли-

чественные изменения параметров, а для развития – каче-

ственные преобразования структуры и функций обществен-

ной жизни. 

Наиболее интегральной формой территориальной орга-

низации общества является территориальная общественная 
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система (ТОС) как сочетание многообразного проявления 

жизнедеятельности людей. Понятие ТОС не отменяет других 

понятий: ТПК, экономический район, ТСЭС, но расширяет 

представление о человеческом бытие, и в значительной мере 

синтезирует это представление. 

Понятие ТОС рассматривается с двух сторон. С одной 

стороны, это концептуальная модель, которая формализует и 

дает общее представление о территориальных ячейках жиз-

недеятельности людей. Понятие ТОС в этом случае носит 

обобщающий характер, воплощающий в себе все реальные 

формы человеческого бытия. Перечень внутренних состав-

ляющих ТОС как модели, включает сочетание функциональ-

ных подсистем как основных, так и инфраструктурных – 

обеспечивающих. 

Основными функциональными подсистемами являются: 

1 – населенческая (демографическая – территориальная 

общность людей (ТОЛ)); 

2- производственная; 

3 – природно-ресурсная. 

К инфраструктурным подсистемам относятся соответ-

ствующие основным, а также необходимые дополняющие, 

обеспечивающие функционирование любой территориальной 

системы: 

1 – производственная;  

2 – социальная;  

7 – институциональная (управленческая); 

8 – экологическая; 

9 – рекреационная; 

10 – духовная; 

11 – рыночная. 
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Совместное функционирование основных и обеспечи-

вающих подсистем формирует экономическую, социальную 

и экологическую среды, которые неизбежно проявляют свою 

жизнедеятельность в природно-ресурсной среде.  

С другой стороны, ТОС рассматривается как реальное 

образование. В данном случае  термин используется в соче-

тании с названием конкретных объектов. Например, ТОС 

России, Урала, Пермского края, Москвы, С-Петербурга, Пер-

ми и  других территориальных субъектов - регионов, горо-

дов, муниципалитетов, поселений. 

Формирование ТОС конкретных стран и районов начи-

нается с разнообразной деятельности населения, и в первую 

очередь с производственной и потребительской. Эти две 

стороны жизнедеятельности людей диалектически взаимо-

связаны и являются основой территориального системообра-

зования. Производственная деятельность населения выступа-

ет материальной основой и главным базисом формирования 

социально-экономических районов. Потребительская дея-

тельность ведет к образованию рынков и становится консо-

лидирующей силой всех сфер человеческого бытия, посколь-

ку оно проявляет потребности не только материальные, но и 

духовные. 

Человеческая деятельность отличается неравномерностью 

распределения по сферам бытия (в данном тексте – это функ-

циональные подсистемы), а также по названным средам, кото-

рые сочетаются в разных пропорциях по регионам страны. 

Важным фактором пространственно-временной органи-

зации общества является территориальная концентрация и 

деконцентрация. Территориальная концентрация имеет тен-

денцию к усилению. Это выражается в росте городов и дру-

гих поселений, в формировании групповых форм расселения 
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(агломераций), создающих более благоприятные условия для 

функционирования ТПК и удовлетворения личностных и 

коллективных материальных и духовных потребностей. При 

этом, наукой определено существование пределов концен-

трации, превышение которых ведет к негативным послед-

ствиям – транспортной перегруженности, ухудшению эколо-

гической и криминогенной обстановки, удорожанию комму-

никаций и другим неблагоприятным последствиям. Суще-

ствуют экономически рациональные пределы территориаль-

ной концентрации. 

Территориальная концентрация в определенных центрах 

сопровождается деконцентрацией (рассредоточением) в дру-

гих частях, что способствует сочетанию разных форм хозяй-

ствования и строительству предприятий необходимой вели-

чины и профиля. 

В процессе функционирования районов происходит 

территориальная локализация жизни общества, что способ-

ствует региональному синтезированию всех видов человече-

ской деятельности, расширению социально-экономических 

связей и общественных отношений, возникновению населен-

ных пунктов, ядер концентрации (городов), полей социально-

экономического тяготения, образованию границ. Для каждо-

го района характерно превышение устойчивости и тесноты 

внутренних связей и отношений над внешними. 

Развитие районов происходит в процессе разрешения 

внутренних противоречий. Главными из них являются про-

тиворечия между производительными силами и производ-

ственными отношениями, производством и потреблением, 

производством и природой, человеком и средой обитания. 

Эти противоречия выражаются в обострении проблем, раз-
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решение которых является мощным импульсом развития ре-

гионов. 

Их развитие идет по пути структурного усложнения. 

Количественное накопление приводит к качественным пре-

образованиям, проявляющимся в стадийности и этапности 

развития с переходом от одной степени сбалансированности 

и целостности к другой. Типичным примером может служить 

исторический путь развития Уральского региона. Он включа-

ет в себя несколько этапов: подготовительный (потенциаль-

ный этап зарождения), формирования (горно-промышленное 

развитие XVIII – XIX вв.), становления (полифункциональ-

ное развитие хозяйства с отставанием развития социальной 

сферы в ХХ в.), сбалансированного функционирования (пер-

спективное развитие на основе позитивных итогов современ-

ного реформирования). 

Само выделение регионов в определенных границах на 

основе формирования внутренней специфики представляет 

собой процесс районообразования. Социально-

экономическое районообразование осуществляется объек-

тивно и в тоже время под заметным влиянием управленче-

ской практики. Поэтому особое значение в регулировании 

происходящих процессов районообразования приобретает 

реализация следующих основных принципов: 

1) научно-обоснованное регулирование с помощью 

экономических рычагов – рыночных структур и простран-

ственных пропорций в территориальной организации обще-

ства; 

2) приоритет социальных целей (над экономическими, 

техническими, производственными); 

3) сочетание самообеспечения товарами с открытостью 

на внешний рынок; 
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4) формирование благоприятной экономической, эколо-

гической и социальной среды жизнедеятельности людей; 

5) предоставление каждому человеку экономической, 

политической и духовной свободы в выборе места и способа 

жизнедеятельности, не противоречащего Конституции; 

6) размещение производственных и непроизводствен-

ных объектов с учетом рыночной конъюнктуры и близости 

природных ресурсов и районов потребления готовой продук-

ции; 

7) рациональное использование природных ресурсов, 

их воспроизводство, охрана и улучшение окружающей при-

родной среды; 

8) обеспечение процессов саморазвития и самоуправле-

ния. 

Территориальная организация общества осуществляется 

в результате влияния многих условий, предпосылок и факто-

ров. Учет каждого из них позволяет избежать ошибок в раз-

мещении новых предприятий, учреждений и организаций и 

повысить эффективность функционирования регионов и об-

щества в целом. 

Все множество факторов можно объединить в два блока. 

Первый блок включает в себя территориальные предпосылки, 

второй – интересы людей. К первому блоку относятся не-

сколько групп факторов: 

1. Природно-ресурсные (минерально-сырьевые, топ-

ливно-энергетические, водные, лесные, земельные, почвенно-

климатические и др.). 

2. Экономические (экономическое положение, энерге-

тическая и строительная база, основные производственные 

фонды, производственная инфраструктура и др.) 
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3. Социальные (обеспеченность объектами социальной 

инфраструктуры, структура населения и система расселения, 

национальные особенности и исторические навыки прожи-

вающих людей и др.) 

4. Экологические (геоэкологическая ситуация, загряз-

нение и охрана вод, атмосферного воздуха, почв, охраняемые 

природные территории и др.) 

Второй блок составляют факторы, отражающие по-

требности людей в материальных и культурных благах, тре-

бования к природно-экологическим условиям проживания, 

среде жизнедеятельности. Особо в этом блоке выделяются 

требования товаропроизводителей. Они выражаются в техни-

ко-экономических параметрах предприятий – материалоем-

кости, энергоемкости, теплоемкости, трудоемкости, наукоем-

кости. Соответствие интересов людей и параметров хозяй-

ственных объектов территориальным предпосылкам стано-

вится главным условием для расселения и размещения про-

изводства. 

В современных условиях заметно меняется роль от-

дельных факторов и их территориальных сочетаний, проис-

ходят существенные изменения во влиянии как природно-

ресурсных, так и экономических факторов. Их новое сочета-

ние требует большего внимания к изучению потребностей 

ТОЛ и степени их удовлетворения. Территориальная органи-

зация стала осуществляться через человеческое измерение, 

через оценку благосостояния и всестороннее развитие каждо-

го человека. Такое понимание проблемы соответствует об-

щемировым тенденциям оценки реальной ситуации. Так, 

оценивая состояние экономики стран мира, международные 

организации идут по пути использования и таких показате-

лей, которые характеризуют жизнь людей в стране: уровень 
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образования, уровень жизни (доходов), здоровье нации и 

другие социальные характеристики уровня развития. 

В конечном итоге тенденция на приоритеты человече-

ского фактора должна, рано или поздно, привести к тому, что 

в каждом регионе будет создана благоприятная среда жизне-

обеспечения, достигнут высокий уровень жизни населения, 

обеспечены условия для всестороннего развития личности. 

В последние годы во многих городах и районах России 

обострилась проблема восстановления экологического равно-

весия, сохранения здоровья людей. И в решении этой пробле-

мы значительная роль принадлежит сельским территориям. 

Решение региональных экологических проблем должно 

идти по пути внедрения качественно новой, «чистой техноло-

гии», «приспособления» социально-экономического развития 

районов к окружающей природной среде. Рациональное при-

родопользование целесообразно осуществлять по ресурсным 

энерго-вещественным циклам, функционирующим по прин-

ципу поточно-стадийного процесса. Ресурсные энерго-

вещественные циклы в сочетании с экологической инфра-

структурой могут стать «механизмом» сохранения природ-

ной среды, ее охраны от разрушения – без ухудшения ситуа-

ции; более того, могут быть созданы условия для оздоровле-

ния среды жизнедеятельности людей. 

Современная территориальная организация находится 

на переломном этапе формирования многоукладной эконо-

мики, и потому возникают противоречия не только в отно-

шении экологии, но и в связи с устаревшими формами адми-

нистративного деления территории. Реформирование обще-

ства потребовало совершенствования территориального 

управления. Для этого нужно юридическое оформление мак-

ро-, микро- и топорайонов, уточнение состава и границ мезо-
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районов. Особенно важно юридическое оформление топо-

районов муниципалитетов, поселений, так как в границах 

именно этих таксонов идет повседневная жизнь людей. Они 

представляют собой социально-экономические районы раз-

ного размера. 

Суточные циклы жизнедеятельности населения охваты-

вают территорию, включающую место жительства, место ра-

боты, место предоставления услуг и трассы передвижения. В 

сельской местности эти циклы простираются на совокуп-

ность компактных поселений. Для уточнения границ топо-

районов необходимо проанализировать пространственно-

временные параметры перемещения населения, обусловлен-

ные характером трудовой деятельности и отдыха. Отсюда 

вытекает важность разработки концепций социально-

экономического развития районов данного уровня с создани-

ем территориальных администраций (они существуют в по-

селениях, но их  управленческая практика не эффективна). 

Нужны новые муниципальные органы для осуществле-

ния адекватной социально политики. Первичные социально-

экономические районы обычно имеют ареально-узловое тер-

риториальное строение. В каждом центре формируются 

центр и субцентры, в которых «концентрируются» разнооб-

разные компоненты общественной жизни (трудовая деятель-

ность, отдых в учреждениях культуры и рекреационных зо-

нах, получение бытовых и иных услуг в центрах торговли, 

образовательных – в школах, техникумах и других учебных 

заведениях). Центры районов являются узлами социального, 

экономического, духовного тяготения территории, организу-

емой в форме секторно-концентрических полей с центром и 

ареалами периферийного окружения.  
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Ареально-узловая организация социально-

экономических районов наиболее полно отвечает требовани-

ям улучшения условий жизни, сохранения благоприятной 

экологической обстановки и оптимизации природопользова-

ния. Она позволяет наиболее активно использовать экономи-

ческий и природный потенциал за счет рационального про-

странственно-временного «сочетания» разнообразных видов 

деятельности: производства, предоставления услуг рекреаци-

онного и инфраструктурного характера, с установкой в раз-

мещении на сокращение затрат времени на преодоление рас-

стояния от места жительства до работы, объектов обслужи-

вания и зон отдыха. 

Первичные социально-экономические районы сохраня-

ют свое строение в составе таксонов более высокого иерар-

хического уровня. 
 

1.2. Местоположение и территориальная дифференциация 

сельских территорий: сеть и системы расселения 
  

Рассмотрев емкое по содержанию понятие «террито-

рия», а также образуемые на его основе словосочетания – 

«территориальная организация», «пространственные особен-

ности территории» и другие, следует разобраться в том, что 

представляют собой понятия и словосочетания, связанные с 

понятиями «сельская территория» – как обозначено в назва-

нии дисциплины, «сельская местность» и другие. 

Представить себе сельскую территорию визуально, в 

материально-вещественном смысле – это увидеть в ее преде-

лах совокупность населенных пунктов, расположенных на 

определенном расстоянии друг от друга. Эта разобщенность 

отражена словосочетанием «сеть сельских населенных пунк-

тов», то есть изолированных образований. Между ними рас-
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положены земельные угодья разного характера и по разному 

используемые: леса, пашни, сенокосы. 

Важно то, что все населенные пункты при этой разоб-

щенности связаны друг с другом коммуникационно, прежде 

всего дорогами, которые различны по виду (автомобильные, 

железные дороги, водные пути сообщения), а также и други-

ми коммуникациями (связь почтовая, посредством средств 

массовой информации, телеграфа, телефона, электронных се-

тей). Эта взаимосвязанность обусловливает использование 

словосочетания «система сельских населенных пунктов». 

Когда имеют в виду и хотят обозначить состав населен-

ных пунктов территории в виде сети и систем, употребляют 

термин «расселение». Он тоже очень емкий по содержанию и 

может обозначить процесс перемещения населения на новые 

территории и современное состояние сети и систем населен-

ных пунктов. Во втором смысле этот термин употребляется 

чаще. 

В пределах любой территории различают сельское рас-

селение и городское расселение. Для обозначения совокупно-

сти, с одной стороны, разобщѐнных, а с другой – взаимосвя-

занных мест проживания, используется понятие «единая си-

стема» расселения». Впервые оно введено в научную прак-

тику профессором МГУ Б.С. Хоревым в начале 90-х годов 

20-го столетия. 

Все эти понятия служат для характеристики сельских 

территорий. Вместе с понятием сельские территории ис-

пользуется понятие сельская местность. Оно является более 

широким по смысловому содержанию, чем сельская террито-

рия и подразумевает процесс функционирования территории, 

ее жизнедеятельность в виде осуществления проживающими 
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здесь людьми материального производства и социально-

бытовой практики. 

Характеризуя сельскую местность, следует сказать, что ее 

значение в жизни общества трудно переоценить. Именно здесь 

производится продовольствие для всего населения и не столь 

важно где – в городе или в селе первичное сырье перерабаты-

вается, многообразно преобразуется и доводится до потребите-

ля, формируя при этом предприятия пищевой промышленно-

сти в городах и модули переработки в деревне. Это первое, что 

придает весомость и значимость сельской местности. 

Второе – это еѐ многофункциональность, которая опре-

деляется протяженностью занимаемого пространства и рас-

положением населенных пунктов как мест проживания в 

природной среде. Природное окружение дает возможность 

осуществлять не только трудовую деятельность: что-либо 

производить или оказывать услуги, но и полноценно отды-

хать. Интересно то, что в результате такой возможности в 

пределах сельской местности образовалась большая совокуп-

ность сезонно обитаемых мест – дачных сообществ и коопе-

ративов, которых особенно много вблизи городов. 

Производственные функции сельских территорий ши-

роки в том отношении, что кроме сельского хозяйства, в их 

пределах имеется и промышленное производство: шахты, ка-

рьеры, нефтедобыча, добыча других ископаемых богатств, 

лесопромышленное производство (заготовка и обработка 

древесины) и  коммуникационные сети: линии электропере-

дач, подстанции, трубопроводы, дороги. 

Таким образом, сельская местность выполняет разнооб-

разные функции, причем, не только производственные, но и 

рекреационные. Оправданно отметить и другие функции 

сельской местности, учитывая то, что она является не только 
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местом первичного заселения, но нередко и местом возврата 

сюда в том случае, если возникают проблемы с проживанием 

и занятостью в городах. В этом случае сельская местность 

выступает определенным амортизатором, снижающим остро-

ту появляющихся в обществе проблем.  

Возвращаясь к понятию сельские территории, отража-

ющему предметно-объектную сущность дисциплины, следу-

ет сказать, что они весьма разнообразны по интенсивности и 

характеру использования. Такие показатели, как степень 

освоенности (существуют территории сплошного заселения и 

малоосвоенные), густота населенных пунктов, их размер и 

структура сети, уровень сельскохозяйственного и промыш-

ленного освоения, численность проживающего населения, 

транспортная обеспеченность и другие будут сильно отли-

чаться от места к месту при их сравнении. 

Это влечѐт за собой необходимость использования в ха-

рактеристике сельских территорий понятий «местоположе-

ние» и «территориальная дифференциация». Профессор А.И. 

Костяев  из Северо-Западного НИИ экономики организации 

сельского хозяйства, г. Санкт-Петербурга определил место-

положение относительно четырех уровней отношений, фор-

мирующихся в пределах сельских территорий субъектами де-

ятельности. Эти уровни иерархичны и определяют внешние 

условия функционирования: первый уровень – относительно 

ближайших рынков сбыта продукции, получения ресурсов, 

услуг, консультаций. Он назван  микроположением.   

Второй уровень местоположения – относительно регио-

нальных продовольственных и ресурсных рынков, органов 

управления, объектов инфраструктуры, источников информа-

ции, научно-исследовательских и образовательных центров (в 

крае, области, республике). Он назван мезоположением.  
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Третий уровень характеризуется относительно обще-

российских агропродовольственных рынков, федеральных, 

информационных, научных, инновационных и образователь-

ных центров. Этот уровень характеризует макроположение. 

И наконец, четвертый уровень – это местоположение 

относительно транснациональных корпораций в странах кон-

курентах и странах партнѐрах – это местоположение в гло-

бальной экономике (глобальный – общемировой). 

Охарактеризовать каждый уровень местоположения как 

в целом сельской территории, так и каждого хозяйствующего 

субъекта в еѐ пределах весьма важно. Для этого используют-

ся многочисленные количественные показатели и весьма 

конкретные и обобщенные, такие как определение центра 

сельской территории и ее периферии (отдаленных про-

странств). 

Второе из понятий, помогающих осмыслению глубин-

ной сущности сельских территорий – понятие территори-

альная дифференциация. Один из крупнейших современных 

учѐных в области региональной экономики, председатель 

СОПСа (Совета по организации производительных сил), ака-

демик РАН А.Г. Гранберг понимает дифференциацию как 

синоним пространственной неоднородности (экономического 

пространства). Он рассматривает территориальную диффе-

ренциацию регионов с позиции деления по признаку  уровня 

их экономического развития, в том числе и главной террито-

риальной составляющей любого региона – сельской состав-

ляющей, занимающей наибольшие пространства. Рассматри-

вая различия с позиций дифференциации региональных 

уровней доходов населения, особое внимание он уделяет 

размещению производства, неоднородность которого имеет 
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определяющее значение, являясь следствием территориаль-

ного разделения труда. 

Сущность категории «территориальная дифференциа-

ция» можно определить в двух значениях – как процесса и 

как его результата. 

1.  Как процесс разделения единого экономического 

пространства (страны или регионов) на неоднородное по со-

поставимой совокупности признаков территории разворачи-

вается в пространстве под действием механизмов объективно 

действующих экономических законов, а такие под действием 

регулирующих рычагов, которые нормативно устанавлива-

ются органами управления (налоги, субсидии и другие меры 

воздействия). В этом смысле территориальная дифференциа-

ция есть характеристика того, что происходит. 

2. Как результат процесса разделения экономического 

пространства на неоднородные территории, выражающийся в 

существовании различий между ними в уровнях и формах 

социально-экономического различия, представляет собой ха-

рактеристику того, что имеет место в настоящее время. 

С точки зрения сельскохозяйственного производства, 

территориальная дифференциация сельских территорий, как 

отмечает А.И. Костяев, включает различия по следующим 

направлениям: 

- специализация, концентрация и размещение производ-

ства; 

- интенсификация, уровень и темпы  развития; 

- результативность и эффективность производства; 

- система ведения сельского хозяйства; 

- уровень доходов и уклад жизни сельского населения. 

Экономическая теория сущность понятий «местополо-

жение» и «территориальная дифференциация» трактует в 
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теории земельной ренты и теории сравнительных преиму-

ществ, которые возникли и развивались почти одновремен-

но. Эти теории первоначально  использовались для обосно-

вания различий отдельных стран, позднее – при изучении 

внутристрановых различий. Причѐм, в характеристике разли-

чий сельских территорий эти теории очень полезны. Родона-

чальник теории сравнительных преимуществ – теории более 

ѐмкой (в ней принимается во внимание весь спектр основных 

факторов, тогда как в теории земельной ренты, только земля) 

Давид Риккардо и его последователи – шведские экономисты 

Э. Хекшер и Б. Улин – доказали, что торговля базируется на 

разнице сравнительных издержек в ходе производства това-

ров в пределах отдельных территорий. 

В пределах сельских территорий эта разница увеличива-

ется на величину трансакционных издержек – на осуществ-

ление логистических потоков, включающих издержки на пе-

ремещение необходимых ресурсов и готовых товаров. 

Интересно то, что в современных условиях теория срав-

нительных преимуществ как научная основа исследования 

преимуществ местоположения и территориальной дифферен-

циации (различий сельских территорий) становится недоста-

точно эффективной. Как считает М. Портер, факторные из-

держки (труда, капитала, земли, технологий) по-прежнему 

существуют, но это не предоставляет конкурентного пре-

имущества автоматически. Преимущество стало во многом 

зависеть от эффективного соотношения используемых фак-

торов производства. Многое зависит от степени благоприят-

ности внешней среды для обеспечения инновационного пути 

развития. В условиях наличия инноваций большую роль в 

достижении сельскими территориями хороших конкурент-

ных преимуществ играет действие регулирующих рычагов, 
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таких как налоговая политика, субсидии и другие меры воз-

действия. 

В целом, исследование территориальной дифференциа-

ции сельских территорий имеет значение не только в теоре-

тическом отношении, но и для практики управления и хозяй-

ствования в их пределах. 

Итак, в вышеизложенном тексте рассмотрены сущность 

и роль понятий, которые помогают в характеристике и оцен-

ке сельских территорий как протяжѐнных пространств, име-

ющих в своих пределах сети и системы населенных пунк-

тов, тот или иной вид сочетаний городских и сельских мест 

проживания с определенным местоположением и территори-

альной дифференциацией, описываемой на микро-, мезо-, 

макро- и глобальном уровнях. В пределах сельских террито-

рий осуществляются рентные (земельные) отношения, про-

являются сравнительные – по наличию всей палитры факто-

ров производства, (включая, кроме земли, труд и капитал) и 

конкурентные преимущества – на основе инновационных 

процессов в технологиях и достижений в области создания 

инфраструктуры. 
 

1.3. Свойства пространства и структурные элементы 

сельских территорий 
 

Сельские территории занимают большие пространства. 

Если рассматривать категорию «пространство», что необхо-

димо при характеристике сельских территорий, то придѐтся 

признать, что пространство многомерно. В материально-

вещественном отношении это означает, что оно включает не 

только поверхность земли, что обозначается понятием «тер-

ритория», но и другие слои приземного слоя географической 

оболочки, где соприкасаются три взаимопроникающие сфе-



27 
 

ры: литосфера, атмосфера, гидросфера, в пределах которых  

находится биологическая сфера – сфера жизни.  

В абстрактном философском смысле – пространство 

неотрывно от времени, при участии которого оно и функцио-

нирует, что отображается часто употребляемым словосочета-

нием «пространство – время». Кроме того, употребляя поня-

тие пространство предполагают наличие в его составе аб-

страктных образований, называемых средами, поскольку в 

пределах пространства осуществляется жизнедеятельность 

общества. Это такие среды как экономическая, социальная, 

экологическая. 

Пространство обладает рядом свойств. Наиболее ярко 

выраженными из них являются следующие. 

Устойчивость и динамичность. Они противоположны, 

но одновременно присущи всем сельским территориям, яв-

ляющимся частью пространства. Эти свойства присущи и 

всем составляющим, расположенным в пределах сельских 

территорий – системам расселения, территориальным общно-

стям людей. В каких пропорциях проявляется действие этих 

противоположных свойств зависит от времени, типа произ-

водственных отношений и местоположения. 

Наличие этих свойств пространства и проявление их 

действия в пределах сельских территорий имеет объектив-

ную основу. Устойчивость обусловлена наличием менее по-

движных частей в природной и общественной составляющей 

сельских территорий (это природные условия и ресурсы), а 

также в социально-психологической составляющей (это за-

стройка – она долго используется, это – представления и по-

ведение людей – они обладают довольно сильной инерцией).  

Устойчивость включает также целый ряд других, более 

частных и тоже парных характеристик, в том числе таких, как 
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однородность и неоднородность, рассредоточенность и кон-

центрация.  

Если рассматривать противоположное по значению 

свойство – динамичность, то оно определяется в большей 

мере новыми явлениями социально-экономического характе-

ра. Например, формированием новых форм хозяйствования и 

изменяющимися отношениями с городской средой. Дина-

мичность тоже обладает наличием более частых характери-

стик, но они уже не статичны, как при устойчивости, а про-

цессуальны. Это такие характеристики, как инерция тенден-

ции – еѐ можно рассматривать как ограничение интенсивно-

сти в динамике, саморегулирование и управляемость. По-

следние характеристики особенно важны и интересны в рас-

смотрении.  

Саморегулирование является спонтанным внутренним 

свойством сельских территорий и расположенных в их пре-

делах объектов, в то время как управляемость относится к 

числу внешнедействующих сил. Интересно то, что рыночные 

отношения стимулируют действие свойства саморегулирова-

ния, а государственное регулирование – свойства управляе-

мости. 

Есть еще одна пара противоположных свойств, прису-

щих пространственным по своей сущности сельским терри-

ториям. Это континуальность и дискретность. Континуаль-

ность легко описать наличием связей с помощью дорог и 

других коммуникаций между населенными пунктами, по-

скольку континуальность как термин, представляет собой и 

отражает непрерывность пространства. Дискретность, 

наоборот, проявляется посредством наличия расстояния 

между местами проживания населения, то есть, в территори-
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альной изолированности сѐл и деревень. Это свойство озна-

чает прерывистость пространства. 

Знание того, что сельским территориям присуще эти 

свойства важно при оценке их состояния в настоящее время 

и, особенно, при определении перспектив будущего времени, 

тем более при формировании каких-либо рекомендаций  хо-

зяйственной и управленческой практике.  

Для этих целей сельские территории изучаются с ис-

пользованием предметно-объектной структуры такого изуче-

ния. 

Первым важнейшим структурным элементом выступает 

производство. Оно всегда функционирует при наличии про-

изводственной инфраструктуры. Проживающее население в 

своей жизнедеятельности обеспечивается социальной инфра-

структурой. Функционирование посредством производства и 

потребления опирается на кредитно-финансовую сферу и 

определяется во многом существованием правовой сферы. 

Это можно показать такой схемой (рис. 1), которая де-

монстрирует наличие основных элементов предметно-

объектной структуры сельских территорий. 

 

Рис. 1. Предметно-объектная структура исследования  

сельской территории 
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Изучая сельскую территорию как определенное целост-

ное образование, функционирующее в определенных грани-

цах, можно провести аналогию с государством, националь-

ной экономикой и представить ее как маленькое государство: 

в ее пределах есть реальный сектор экономики (производство 

и население, с инфраструктурным обеспечением, что состав-

ляет производящий и потребительский блок), финансовый 

сектор (денежные потоки) и государственный сектор (право-

вое поле, налоговый режим, бюджетирование). Все морфоло-

гические составные части сельской территории (рис.2) имеют 

ту или иную территориальную организацию. Она поддается 

изучению посредством исследования сельского расселения, ак-

кумулирующего местоположение названных составляющих.  

Представляя еще одну схему на рисунке 2, можно с до-

статочной эффективностью раскрыть сущность функциониро-

вания сельских территорий. В этой схеме показан приоритет 

производства, который, с одной стороны, всегда имеет опреде-

ленный результат, а с другой, включает две составляющие: 1) 

материально-вещественные образования: сельскохозяйствен-

ные угодья, населенные пункты, дороги, производственные со-

оружения и 2) абстрактно-логические образования: экономиче-

ские параметры производственной деятельности, такие как 

объем и себестоимость выпускаемой продукции, организаци-

онно-управленческие показатели деятельности и другие. 

 

  
 

Рис. 2. Элементы производственного блока исследования сельских  

территорий 

Материально-

вещественная сфера 

Ресурсы 

Технология 

Абстрактно-логическая сфера 

Сбыт 
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Аналогично внутреннему делению производства (рис. 

2), являющемуся составной частью предметно-объектной 

структуры сельских территорий (рис.1), можно представить 

деление и других составляющих. Для производственной и 

социальной инфраструктуры внутренние элементы в целом 

будут иметь такой же набор. Что касается блока населения, 

он  хотя и специфичен, но его деление на две сферы – мате-

риально-вещественную и абстрактно-логическую, как на ри-

сунке 2, – тоже вполне оправданно. 

В изучении и характеристике сельских территорий про-

странственно обширных, большое значение имеет рассмот-

рение территориальной организации в аспекте ее оптимиза-

ции, улучшения. Причиной такой необходимости является 

дискретность, рассредоточенность мест проживания населе-

ния и трудности создания соответствующей потребностям 

людей сферы услуг в этих условиях. Сложность данной ситу-

ации в том, что такая рассредоточенность очень часто бывает 

необходима, особенно в основных отраслях сельского хозяй-

ства: растениеводстве и животноводстве. 

Исследование в муниципалитетах Пермского края с це-

лью проверки гипотезы о целесообразности сохранения тра-

диционного в сельской местности (связанного с условиями 

природы) рассредоточения производства и населения прове-

дено для совокупности сельскохозяйственных предприятий в 

пределах этих территорий и включало оценку сохранения 

большинства существующих сел и деревень. 

Для этого выполнен сравнительный анализ деятельно-

сти хозяйств, имеющих разный уровень рассредоточения. 

Расчет показателей деятельности в динамике за ряд лет и 

анализ тенденции показал, что рассредоточение, то есть раз-

мещение населения и производства в большом числе насе-
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ленных пунктов, выступает в качестве амортизатора, стаби-

лизирующего экономическую ситуацию, смягчающего мас-

штабы негативных явлений. Данное изучение показало, что 

концепция концентрации населения и укрупнения населен-

ных пунктов не может быть универсальной для всех сельских 

территорий. Она требует уточнения для тех их них, которые 

имеют дисперсное расселение. В этих случаях следует ориен-

тировать управленческую практику на сохранение в сельской 

местности имеющейся сети населенных пунктов. 

Сама гипотеза и ее проверка основывалась на знании 

тех свойств пространства сельских территорий, которые оха-

рактеризованы в данном тексте. Динамичность как свойство 

пространства вступает в определенное противоречие с устой-

чивостью. Причем, само свойство динамичности включает 

две составляющие – саморегулирования и управления. По-

следнее особенно важно, поскольку, стимулируя проявление 

данной составляющей свойства, можно снизить действия 

негативных тенденций и повысить действие позитивных мо-

ментов в тех изменениях, которые происходят в пределах 

сельских территорий. 
 

1.4. Развитие сельских территорий Урала  

как сочетание прогресса и регресса 
 

Рассмотрев ряд понятий, использующихся и отражаю-

щих содержание дисциплины «территория», «пространство» 

и понятия, характеризующие его свойства, а также понятие 

«расселение» в качестве организующей территориальной ос-

новы жизни в сельской местности, следует определить сущ-

ность понятия «развитие» – настолько важном, что оно имеет 

статус философской категории. 

В энциклопедическом смысле развитие – это необрати-

мое закономерное изменение материи и создания, их универ-



33 
 

сальное свойство. В результате развития возникает новое со-

стояние объекта, новое качество и структура. Различают две 

формы развития: эволюционную, связанную с постепенными 

количественными изменениями объекта и революционную, 

характеризующуюся качественными изменениями в структу-

ре объекта. Выделяют прогрессивную, восходящую линию 

развития – прогресс и нисходящую линию развития – ре-

гресс. Первый тип развития – это движение, направление 

развития, для которого характерен переход от менее совер-

шенного состояния к более совершенному. Второй тип раз-

вития – такой, для которого характерен процесс деградации, 

понижение уровня организации, утраты способности к вы-

полнению тех или иных функций. Регресс включает элемен-

ты застоя, возврата к предшествующим формам и структу-

рам.  

Сельская местность и все ее составляющие подвержены 

развитию. В каком бы составе мы ни рассматривали ее про-

тяженные пространства: в материально-вещественном рас-

пределении, например, дороги, населенные пункты, люди, 

проживающие в них, или в более абстрактных составляющих 

– финансовое состояние предприятий в их пределах, эконо-

мический результат деятельности, здоровье, образование и 

доходы людей, развитие всегда можно констатировать. Од-

нако в каком соотношении находятся формы или линии раз-

вития, в чем проявляется прогрессивное направление, а в 

чѐм, наоборот, регрессивное – однозначно ответить не про-

сто. 

В целевой установке и в желании людей как общества в 

целом, так и в управленческих структурах конкретных терри-

торий, высказывается намерение, формулируются направле-

ния стимулирования прогрессивной линии. В реальной дей-
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ствительности проявляется не только эта линия, а, как прави-

ло, сочетание прогресса и регресса. 

Если взять простой пример и проанализировать измене-

ние численности населения в сельской местности Пермского 

края почти за сто лет – с 1913 по 2010 год, – то увидим, что 

оно уменьшилось с 1545 тыс. чел. до 660 тыс., то есть в 2,5 

раза. Это трудно назвать прогрессивной линией развития 

сельских территорий. Однако при этом факт развития терри-

тории Пермского края отрицать нельзя. И вот почему. Общая 

численность населения в Пермском крае с небольшими коле-

баниями увеличивалась с 1913 (1777 тыс. чел.) вплоть до 

1989 года, то есть до начала смены производственных отно-

шений, когда (по материалам переписи 1989 года) числен-

ность населения составляла 3083 тыс. человек. Эта цифра 

наибольшая за столетний период. Затем начался процесс 

снижения численности всего населения края до 2336 тыс. 

чел. в 2010 году (по материалам последней переписи). 

Из этого следует, что прогрессивная линия развития 

может переходить в регрессивную, которые вместе состав-

ляют сложный и противоречивый процесс развития. Приме-

ром такого процесса может служить фрагмент анализа тен-

денций развития сельского расселения Урала. 

Расселение Урала выделяется среди других территорий 

РФ насыщенностью, приуроченностью мест проживания к 

природным объектам – горным цепям, рекам, большим коли-

чеством городов и мелких деревень. Своеобразен функцио-

нальный состав населенных пунктов: много горнопромыш-

ленных и лесных поселков. Урал представляет собой терри-

торию переходную – от сплошь заселенной европейской и 

выборочно заселенной зауральской. Северная часть Урала 

более однородна по составу элементов расселения, их сеть 
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характеризуется рассредоточенностью. Южная – имеет менее 

однородную структуру и большую концентрацию населения 

(меньшую его рассредоточенность по территории). 

Различия в расселении оказались весьма характерными, 

причем они проявились посредством особенностей изменений 

в системах расселения. Сеть населенных пунктов различна в 

северной и южной частях Урала. Мелкоселенность более ха-

рактерна для северной части сельских территорий данного 

экономического района. Данное состояние отразилось опре-

деленным образом в показателях динамики населенных 

пунктов и изменении численности их населения. Использовав 

статистику за 1959 и 1989 годы, – за 30 лет и операционные 

единицы масштаба субъектов федерации (Курганская, Орен-

бургская, Челябинская, Свердловская области, Удмуртская и 

Башкирская республики и Пермский край) удалось выявить 

характер изменений – в частности, значительную разницу в 

соотношении деградирующих по числу жителей и растущих 

населенных пунктов. В северной части Урала оказалось 66% 

деградирующих по численности населения пунктов, расту-

щих 21%, стабильных 13%. На Южном Урале деградирую-

щих и растущих примерно равное количество: 43 и 45%, со-

ответственно, при 12% стабильных по численности населе-

ния сел и деревень. Таким образом, стабильность численно-

сти населения проявляется в равных пропорциях, рост и де-

градация существенно различаются на севере и юге Урала.  

Более глубоко жизнеспособность сети сельских насе-

ленных пунктов можно проанализировать на основе исследо-

вания изменения размера каждого села и деревни (людности), 

структуры сети с использованием классификационных групп 

по показателю численности населения и изменений в рассе-

лении в целом. Для такого анализа использованы специаль-
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ные показатели – коэффициенты динамики: 1) людности; 2) 

структуры; 3) динамики расселения. Они рассчитаны  по 

субъектам федерации Уральского экономического района. С 

их помощью выделено 3 типа динамики сельского расселе-

ния на Урале. Первый – с наиболее интенсивным укрупнени-

ем населенных пунктов за период (Челябинская область и 

Удмуртия). Второй – с менее интенсивным укрупнением 

(Курганская, Оренбургская области и Башкортостан). Третий 

– без существенного укрупнения населенных пунктов (Перм-

ский край и Свердловская область). 

На основе расчета коэффициентов динамики людности 

(численности населения) населенных пунктов, определен 

уровень жизнеспособности населенных пунктов при дости-

жении ими определенного размера. Оказалась, что в северной 

части Урала сельские места проживания, достигающие люд-

ности 50 человек, обычно уже достаточно устойчивы, а при 

достижении людности 100 человек они получают возмож-

ность для роста. 

В южной части Урала устойчивыми, сохраняющими 

свое население, являются более крупные населенные пункты 

с людностью 100 человек, относительные возможности для 

роста приобретают деревни при достижении людности 200 

человек, и наиболее жизнеспособными становятся те, кото-

рые имеют более 500 жителей. 

Этот фрагмент анализа свидетельствует, во-первых, о 

сочетании прогресса и регресса в процессе развития. А во-

вторых, о территориальной дифференциации этого процесса. 

В изучении тенденций их устойчивости и степени изменений 

можно использовать различные показатели, в том числе рас-

четного характера, которые статистически аргументируют 

выводы о развитии сельских территорий. 
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1.5. Устойчивость как понятие и процесс 
 

По мере развития объективной действительности и 

научного знания о ней понятийный аппарат обогащается, 

«образуя диалектические системы категорий», принадлежа-

щие к определенным блокам знаний. 

К числу таковых относится устойчивость – термин все 

шире использующийся как в определении цели деятельности 

субъектов экономики и управляющихся политических струк-

тур, так и в образовательной практике. Оно включается в 

формулировку тематики научных конференций и в наимено-

вания преподаваемых дисциплин. По широте использования 

в научной и управленческой практике данный термин сопо-

ставим с понятием «инновация». Если устойчивость как по-

нятие отражает цель в состоянии или направлении развития 

субъекта экономики, в том числе и территориального, то 

«инновация» определяет метод достижения такой цели. 

Несмотря на широкое использование понятия устойчи-

вость вполне оправданна полемика в отношении понимания 

и принятия основной сущности смыслового значения данно-

го понятия. Подходя к этому традиционно и используя све-

дения энциклопедического словаря, выявляем необходимость 

различать устойчивость движения, устойчивость равновесия, 

устойчивость системы, устойчивость пассивов. Каждое из 

этих словосочетаний включает смысловые аспекты, весьма 

необходимые для осмысления всей глубины понятия устой-

чивость сельских территорий.  

В трактовке сути устойчивость движения при изучении 

общественной практики жизнедеятельности важен тот мо-

мент, который определяет способность движущейся под дей-

ствием приложенных сил системы не отклоняться от этого 

движения при случайных воздействиях. Условия, при кото-



38 
 

рых имеет место такая устойчивость, называют критериями 

устойчивости, в то время как движение, не обладающее дан-

ной способностью, является неустойчивым. Словосочетание 

устойчивость равновесия обогащает представление об 

устойчивости тем, что отражает способность системы после 

незначительного отклонения под действием определенных 

сил возвращаться в положение равновесия. Это тоже весьма 

важный момент, характеризующий устойчивость как состоя-

ние изучаемого явления. 

Трактовка смысла устойчивость системы высвечивает 

возможность системы восстанавливать исходное состояние 

под действия специальных мер регулирования. Что касается 

сущности устойчивости пассивов, то оно оказалось весьма 

важным в исследовании инвестиционных потоков, необхо-

димых для достижения и сохранения устойчивости первич-

ного уровня субъектов экономики – предприятий, как гаран-

тов устойчивости сельских территорий, поскольку отражает 

наличие находящейся в обороте суммы постоянной нормаль-

ной кредиторской задолженности по условиям их использо-

вания к собственным оборотным средствам (например, за-

долженность поставщиков) – как трактует современный тол-

ковый словарь русского языка. Интересно также толкование 

устойчивости как постоянства, не подверженности изменени-

ям, способным выдержать неблагоприятные воздействия.  

Обобщая приведенные смысловые трактовки словосоче-

таний, включающих понятие устойчивость, выявляем аспек-

ты понимания сущности термина, характеризующие возмож-

ность рассматриваемой системы иметь состояние равновесия 

и возвращаться к нему при отклонениях, а также существо-

вание условий для достижения такого равновесия, механиз-

мов его формирования и критериев устойчивости, которые 
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весьма важно определить как для оценки, так и для достиже-

ния устойчивости состояния. 

Немаловажным является и то, что при анализе состоя-

ния любой системы – точечной или территориальной – необ-

ходимо различать устойчивость функционирования и устой-

чивость развития. Первое – это состояние системы, характе-

ризующееся определенной стабильностью, второе – направ-

ление, вектор и сохранение направления движения. 

Не задаваясь целью всесторонне описать довольно 

сложную смысловую нагрузку категории устойчивость, об-

ратимся к предметно-объектному обозначению того явления, 

которое изучается с позиции устойчивости развития. В ко-

роткой формулировке объектом изучения, фрагменты резуль-

татов которого приводим в данном тексте, выступает сель-

ская территория, предметом – функциональность и динамика 

еѐ экономической и социальной сфер. Совместное изучение 

данных сфер использовано в наших предшествующих рабо-

тах и нашло определѐнное отражение в монографии «Эконо-

мика и социум регионального АПК: процессы, проблемы, 

перспективы развития» Такой методологический подход 

применим и для исследования устойчивости сельских терри-

торий, особенно при оценке имеющего потенциала их разви-

тия. 

Современные условия рыночной экономики характери-

зуются использованием капитализма как типа производ-

ственных отношений, при котором как в промышленности, 

так и в сельском хозяйстве субъектом экономики выступают 

предприятия и люди, являющиеся либо собственниками-

держателями капитала, либо наѐмными работниками. Треть-

им действующим лицом выступает государство, имеющее 

рычаги управления экономикой и социумом. 
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Первым и решающим фактором устойчивости сельских 

территорий регионов следует считать рынок как современ-

ную экономическую среду и тип реально осуществляемых 

производственных отношений, именуемых как капитализ-

мом, так и смешанной экономикой. Примечательна оценка 

ситуации писателем публицистом Айн Рэнд. В еѐ книге «Ка-

питализм. Незнакомый идеал» дана высокая оценка потенци-

ала капитализма – типа производственных отношений, в чи-

стом виде почти нигде в мире не сохранившегося, поскольку 

современный капитализм отягощен не всегда адекватным вли-

янием государственного управленческого аппарата. 

Если оценивать ситуацию для России в ключе использу-

емого типа производственных отношений и применительно к 

происходящему в сельской местности, то оправдано отметить 

следующее. В Российских регионах динамика протяженных 

сельских территорий обусловлена, прежде всего, формирова-

нием этих современных производственных отношений с их 

главным признаком – частной собственностью на средства 

производства. Уходя от социализма с неизбежным преобра-

зованием его в общепризнанный в мировой практике тип об-

щественно-экономического устройства, происходят сложные 

и не всегда благоприятные изменения. Связанные с этим 

процессы, происходящие в пределах сельских территорий, с 

одной стороны, имеют преемственность, предшествующую 

времени. Данная преемственность обусловлена объективно-

стью условий природной среды, которая влияет на сельские 

хозяйства – основной вид деятельности в сельской местно-

сти, а также реальностью большего или меньшего уровня 

освоенности территорий. Кроме того, период времени ста-

новления нового общественного уклада по историческим 

меркам весьма невелик – немногим более 25 лет, и это сохра-

няет до настоящего времени ожидание селянами более суще-

ственной помощи государства для поддержки производ-

ственной и социальной составляющей сельской жизни, что 
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было свойственно социалистическому типу общественного 

устройства. 

С другой стороны, происходящие в пределах сельских 

территорий процессы, отражают реальности модифициро-

ванного мировой практикой современного капитализма, име-

нуемого смешанной экономикой. Характер изменений прояв-

ляется многими параметрами хозяйственной деятельности, 

управленческой практики и социальной сферы жизни селян. 

Воспользовавшись оценкой обобщающей территориальной 

составляющей сельских территорий Прикамья, выраженной 

двумя наиболее важными показателями – числом сельских 

населенных пунктов и численностью их населения, вполне 

возможно представить себе общую тенденцию в отношении 

степени устойчивости сельского освоенного пространства 

Пермского края – одного из регионов масштаба субъекта фе-

дерации России. Всероссийская перепись населения 1989 го-

да позволяет анализировать ситуацию по названным выше 

показателям в конце периода, предшествующего кардиналь-

ному изменению производственных отношений. Следующая 

перепись – за десятилетие становления этих новых отноше-

ний (2002 год). Последняя перепись 2010 года даѐт возмож-

ность проследить перемены уже за 20-летний период. 

Таблица 1 

Группировка сельских населенных пунктов Пермского края  

по численности населения* 

Год Всего 
Числом жителей 

0 1-100 101-500 501-1000 Свыше 1000 
Сельские населенные пункты 

1989 3953 - 2610 997 239 107 
2002 3961 342 2417 896 185 121 
2012 3644 244 2331 793 153 123 

В  них населения, чел 
1989 700223 - 78736 232682 165120 223685 
2002 697774 - 67707 215146 127645 287276 
2012 659206 - 62081 185793 104116 307316 

*Таблица составлена авторами по материалам статических сборников  

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  

по Пермскому краю. 
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Материалы переписей дают сведения по наличному и 

постоянному населению, которые корректируются государ-

ственными органами статистики. Эти материалы использова-

ны для составления представленной таблицы 1, которая пока-

зательна в оценке устойчивости сети сельских населѐнных 

пунктов сельского Прикамья и динамики численности сель-

ского населения. 

Анализ таблицы выявляет очевидность уменьшения об-

щего числа сѐл и деревень, в том числе в группах по вели-

чине, исключая ту, которая имеет свыше 1000 жителей. В ней 

число сѐл и деревень, наоборот, увеличилось. Тенденция за 

весь период однонаправленная как по численности населе-

ния, так и по состоянию сети населенных пунктов. 

Тем не менее, вывод о потере устойчивости сельских 

территорий делать не следует, поскольку направление дина-

мики надо рассматривать одновременно с оценкой динамики 

соотношения населения, проживающего в сельской местно-

сти и в городах Пермского края. Это соотношение свидетель-

ствует о повышении роли сельских территорий в его преде-

лах. Если в 2002 году доля сельского населения в общей чис-

ленности населения составляла 24,7 %, то в 2010 году она 

увеличилась до 25%, в то время как доля городского населе-

ния уменьшилось с 75,3 в 2002 году до 75% в 2010 году. 

Имеется и ряд других аргументов в пользу наличия опреде-

ленной устойчивости основного каркаса сельского расселе-

ния Прикамья, которые приведены в других публикациях, 

например, в статьях Ф.З. Мичуриной. Устойчивость как важ-

ное концептуальное направление развития сформулировано в 

качестве важной составной части идеологии общества. Речь 

идет об устойчивости развития многих важных сторон жиз-

ни: устойчивое развитие сельских территорий – предмет 
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нашего изучения, устойчивость развития экономики, устой-

чивость развития образовательной практики.  

Идея гармоничного развития природы и общества была 

сформулирована еще в 1920 году В.И. Вернадским, который 

употребил термин «устойчивое мировое сообщество», разви-

вая теорию ноосферы или сферы разума, отмечая, что чело-

век как существо социально организованное превратился в 

великую геологическую силу. Развивая теорию ноосферы, 

академик Н.Н. Моисеев подчеркивает также, что наступает 

«постепенное осознание единства человеческих судеб и при-

роды, рождающуюся стремлением увидеть целостную карти-

ну процесса мирового развития». Он пишет, что человечество 

вступило в новую эру своего развития, в которую состоится 

мучительный и небыстрый процесс выработки новых прин-

ципов согласования своих действий и нового поведения лю-

дей. Переход в эпоху ноосферы потребует коренной пере-

стройки всего нашего быта, смену стандартов и идеалов. 

Сельские территории России обладают достаточным по-

тенциалом для развития и выполнения не только основопола-

гающей производственной функции. Они выполняют и дру-

гие функции, формирующие общественные блага, связанные 

с пополнением демографического, трудоресурсного и куль-

турного потенциала, поддержанием общего экологического 

равновесия, контролем за обширными малозаселенными тер-

риториями. 

К сожалению, современная социально-экономическая, 

экологическая и демографическая ситуация на селе характе-

ризуется комплексом накопившихся проблем. Для перехода к 

динамичному развитию, тем более для достижения устойчи-

вого развития, необходимо решить по крайне мере те про-
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блемы, которые можно сформировать в четыре ключевые 

группы: 

1) сохранение природного, культурного и духовного 

наследия; 

2) производственно-экономическое развитие; 

3) социально-экономическое развитие; 

4) политические и институциональные преобразования. 

 Эти 4 группы выделены Н.В. Роговской, М.А. Григорь-

евым. В следующих главах учебного пособия представлены 

последовательно концептуальные направления развития 

сельских территорий, механизм достижения их устойчивого 

развития, имеющиеся проблемы экономического и социаль-

ного характера, оценка потенциала устойчивости и гипотеза 

целесообразности направления на увеличение степени мно-

гофункциональности сельских территорий в ключе достиже-

ния рационального природопользования. Проведена идея со-

хранения государственной поддержки товарного производ-

ства, с помощью которого выполняется главная функция 

сельских территорий по обеспечению жизненных потребно-

стей населения страны в продовольствии, а также – идея со-

здания в сельской местности полноценной среды жизни с до-

стижением устойчивости в направлении прогрессивной ли-

нии развития. 

Задания для самоконтроля 

1. Определите понятие «территория» и охарактеризуйте ее основные 

функции. 

2. Сравните смысловую сущность понятий «территориальная организа-

ция» и «территориальная структура». 

3. Охарактеризуйте территориальную общественную систему сельской 

территории как модель ее жизнедеятельности. 

4. Какие факторы, влияющие на состояние и развитие территории, вклю-

чены в состав основных групп: ресурсных, экономических, социальных и эколо-

гических факторов? 
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5. Назовите и охарактеризуйте четыре уровня местоположения сельского 

населенного пункта, оценивающие размещение: 1) относительно мест сбыта про-

изводимой продукции и получения ресурсов; 2) относительно источников инфор-

мации и образовательных центров; 3) относительно общероссийских агропродо-

вольственных рынков; 4) относительно партнеров – участников мирового рынка. 

6. Чем характеризуется территориальная дифференциация, какие свойства 

пространства она формирует в пределах сельских территорий? 

7. Назовите составляющие материально-вещественной сферы жизнедея-

тельности в пределах территории. 

8. Представьте признаки, отличающие эволюционную и революционную 

формы, прогрессивную и регрессивную линии развития. 

9. В чем особенности процесса заселения территории Урала, какие призна-

ки устойчивости обнаруживают современные тенденции изменений в расселении.  

10. Охарактеризуйте многоаспектную сущность понятия «устойчивость». 

11. Выберите правильный вариант ответа о развитии свойствах простран-

ства: 

1) Развитие – это: 

    а. прогресс; 

    б. регресс; 

    в. сочетание прогресса и регресса. 

2) Дискретность пространства: 

    а. непрерывность; 

    б. прерывность; 

    в. однородность. 

3) Континуальность пространства: 

    а. неоднородность; 

    б. непрерывность; 

    в. особенность. 

4) Территориальная организация: 

а. территориальная структура, содержащая управленческие действия      

и результат этих действий; 

    б. неуправляемая данность; 

    в. размещение объектов по территории рассматриваемых таксонов. 
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               Глава 2. СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ И МЕХАНИЗМЫ 

ДОСТИЖЕНИЯ ИХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

                 В РОССИИ 
 

2.1. Типология сельских населенных пунктов, 

их функции, проблемы и условия устойчивости 
 

Сельские населенные пункты не представляют идентич-

ные между собой объекты. В зависимости от их географиче-

ского размещения, а также демографических, социальных, 

экономических причин они по многим характеристикам раз-

личаются, поэтому их принято классифицировать по призна-

кам:  

1. Величина (людность) населенных пунктов. Людность 

населенных пунктов (т.е. величина их по числу жителей) свя-

зана с производственными функциями, с формой расселения, 

с историей данного населенною пункта. Этот показатель объ-

ективно отражает суммарное действие целого ряда факторов 

на развитие мест проживания, но сам по себе не раскрывает 

эти факторы. В то же время величина населенных пунктов 

создает определенные условия для их жизни, для организа-

ции культурно-бытового обслуживания их жителей, поэтому 

выделение ряда характерных типов сельских поселений по 

данному признаку имеет научное и практическое значение. 

При классификации населенных пунктов по их людно-

сти в статистическом учете все они распределяются на боль-

шее или меньшее число групп, от мельчайших (в 1-5 жите-

лей) до наиболее крупных (10 тысяч жителей и более). В ти-

пологическом отношении важно выделить такие величины 

людности, с которыми связаны существенные качественные 

особенности населенных пунктов.  

Так, особый тип – однодворки, одиночное обособленное 

жилье – представляет большинство пунктов с населением 
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менее 10 человек. Малые населенные пункты, имеющие до 

100 жителей, как и обособленные жилые точки, в отношении 

обслуживания их населения в наибольшей степени зависят от 

ближайших более крупных. Лишь выборочно (в одном малом 

поселке для целой территориальной их группы) могут быть 

созданы некоторые элементы общественного обслуживания 

(начальная школа, медицинский пункт, библиотека или клуб, 

сельский магазин - все самых малых размеров).  

При величине 200-500 жителей каждый населенный 

пункт может иметь подобный минимальный набор обслужи-

вающих учреждений, но столь же малых размеров, предо-

ставляющих населению сравнительно ограниченные возмож-

ности культурно-бытового обслуживания. Сельскохозяй-

ственный населенный пункт такой величины в организаци-

онном отношении может быть базой определенной производ-

ственной единицы.  

В населенных пунктах с людностью 1-2 тысяч человек, 

являющихся для сельских местностей уже крупными, созда-

ются возможности заметного расширения круга обслужива-

ющих учреждений, увеличения их размеров и технической 

оснащенности. По нормам, применяемым в проектировании 

новых сельских населенных пунктов современного типа, на 

одну тысячу жителей создаются детский сад, неполная сред-

няя школа на 150-160 мест, клуб с кинозалом на 200 мест и 

библиотекой, фельдшерско-акушерский пункт с небольшим 

стационаром, магазины на 6 рабочих мест, отделение связи 

со сберегательной кассой, спортплощадки и т.д. При одно-

временном обслуживании населения ближайших поселков 

создается возможность постройки средней школы, участко-

вой больницы и дальнейшего увеличения размеров большин-

ства учреждений.  
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При размерах сельского населенного пункта в 3-5 тысяч 

жителей создаются наиболее благоприятные возможности 

для обеспечения городского уровня благоустройства и куль-

турно-бытового обслуживания с постройкой крупных типо-

вых школ, домов культуры, медицинских учреждений, спе-

циализированной торговой сети и т.д. В производственном 

отношении такие поселки признаются оптимальными в каче-

стве центров крупных хозяйств в условиях, допускающих 

значительную концентрацию рабочей силы и производствен-

ных сооружений. 

2. Функциональные типы населенных пунктов. Люди за-

нимаются различными видами деятельности, и населенные 

пункты, в которых они живут и работают, играют разную 

роль в территориальной организации общественного произ-

водства. Эти различия и учитываются в первую очередь при 

функциональной типологии. Общая для всех поселений 

функция - быть жилым местом – в этом смысле остается вто-

ростепенной. Для определения функционального типа сель-

ского поселения важным критерием служит структура «по-

селкообразующей» группы самодеятельного населения – со-

отношение числа трудящихся, занятых в различных отраслях 

народного хозяйства, трудящихся, деятельность которых 

представляет непосредственный вклад жителей данного по-

селения в народное хозяйство страны. Численность и состав 

«поселкообразующего» населения (так же, как в городах 

«градообразующего») отражают экономическую основу жиз-

ни данного населенного пункта.  

На этом основании сельские населенные пункты отно-

сятся к функциональным группам с различной занятостью 

населения: 1) в сельском хозяйстве; 2) в лесном хозяйстве; 3) 

в обслуживании транспортных коммуникаций; 4) в промыш-
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ленности; 5) в сельском хозяйстве и в промышленности (в раз-

ные сезоны года); 6) в учреждениях (хозяйственных, админи-

стративных, культурных, медицинских, торговых), обслужива-

ющих другие селения района; 7) в обслуживании «временного» 

населения, прибывающего для отдыха, лечения.  

В сельской местности первый функциональный тип 

населенных пунктов преобладает. Он создает тип сельскохо-

зяйственного поселения в двух его социально-экономических 

формах: с населением, занятая часть которого работает на 

предприятии коллективного владения – это по преимуществу 

сельскохозяйственные кооперативы и с населением, работаю-

щим на предприятии с государственной формой собственно-

сти. К последним близки поселки государственных подсобных 

сельскохозяйственных предприятий, имеющихся у некоторых 

промышленных предприятий и торговых организаций.  

Преобладание второй, третьей и четвертой групп созда-

ет в сельской местности различные типы несельскохозяй-

ственных поселков. Значительная доля седьмой группы ха-

рактерна для особых типов несельскохозяйственных поселе-

ний – курортных поселков, поселений при больницах, ту-

ристских базах и т.п.  

Сочетание первой, четвертой и пятой групп создает раз-

ные типы аграрно-индустриальных поселений в сельских 

местностях; пятая группа характерна для особого типа агро-

индустриальных поселков, который может получить большое 

развитие в будущем.  

Значительная доля шестой группы указывает на выпол-

нение поселением функций местного центра в сельском рай-

оне. Но эти функции, как правило, сочетаются с производ-

ственными: образуются различные типы сельскохозяйствен-

ных, аграрно-индустриальных, несельскохозяйственных 



50 
 

(например, пристанционных) поселков с развитыми функци-

ями местных центров.  

Сочетание многих групп поселкообразующего населе-

ния представляет собой распространенное явление, создавая 

ряд переходных и смешанных функциональных типов насе-

ленных пунктов в сельских местностях.  

Среди несельскохозяйственных сельских населенных 

пунктов выделяются следующие функциональные типы: 

– поселки промышленных предприятий, по своим раз-

мерам не отвечающие «цензу», установленному для город-

ских поселений. По степени своих связей с сельским хозяй-

ством разного рода малые рабочие поселки в сельских мест-

ностях составляют определенный «типологический ряд» - от 

совершенно «автономных» (например, горнорудные пред-

приятия, отдельные текстильные и другие фабрики с их по-

селками) до тесно с ним связанных (поселки при крахмаль-

ных, овощесушильных, винодельческих, молочных и прочих 

заводах; поселки технических станций, местных предприятий 

по производству строительных материалов);  

– поселки на путях сообщений. Большинство их связано 

с железнодорожным транспортом - от однодворных «жилых 

точек» путевых обходчиков, разбросанных на линии, до 

разъездов и небольших станций. Меньшее число их обслужи-

вает водные пути (усадьбы бакенщиков, перевозчиков, по-

селки на шлюзах, пристанские и т.п.), малые аэропорты, ав-

тодороги (поселки на дорожных участках, автозаправочные 

станции и пр.). В последние годы появляются поселки, об-

служивающие газопроводы, их станции перекачки, а также 

дальние линии электропередачи; 

– поселки строителей при новостройках. Большинство 

из них в течение ограниченного срока своего существования 
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относится к «сельским» населенным пунктам, составляя осо-

бый, специфический тип населенных мест (точнее - группу 

типов, так как наряду с многолюдными рабочими поселками 

имеются и одиночные «казармы» - общежития на строящихся 

линиях, сторожки и общежития при складах и базах и т.п.). 

По выполнении своих функций они либо исчезают, либо по-

глощаются возникающим при новом промышленном пункте 

городским поселением, а иногда превращаются в сельское 

несельскохозяйственное поселение другого типа (промыш-

ленный, транспортный поселок);  

– лесопромышленные и лесоохранные поселки. Лесо-

промышленные поселки располагаются, как правило, на пу-

тях транспортировки леса и очень часто на сплавных путях, в 

местах выхода лесовозных дорог к сплавным путям. Основ-

ными типами их являются: а) поселки лесоучастков, где жи-

вут бригады лесорубов; б) поселки лесопунктов, объединяю-

щих несколько участков; в) центры леспромхозов – цен-

тральные поселки для определенной местной системы лес-

ных поселений; г) промежуточные поселки на путях вывоза 

леса (сплавные, перевалочные); д) поселки у выхода леса на 

магистральные пути (обычно это уже поселения смешанного 

типа, совмещающие функции пристанских или станционных 

поселков); е) поселки на магистральных путях. Поселки типа 

«а» (часто и другие) имеют обычно ограниченный срок суще-

ствования (до исчерпания лесных ресурсов в данном месте); 

при проектировании лесоразработок он определяется в 10-15 

лет. Но такие же поселки быстро возникают в другом месте. 

Поселки лесничеств и лесоохранной службы (кордоны, лес-

ные сторожки) меньше по размерам, но долговечнее;  

– рыбопромысловые и охотничье-промысловые посел-

ки. Крупная государственная рыбная промышленность созда-
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ет, как правило, крупные поселки городского типа с портами, 

рыбозаводами, холодильниками и другими объектами. Суще-

ствует немало рыбопромысловых колхозов и рыболовецких 

бригад в сельскохозяйственных колхозах с их поселками на 

побережьях морей и озер, на реках и речных протоках, в 

дельтах. Имеются и небольшие специализированные поселки 

– «тыловые базы» промысловой охоты в северных колхозах, 

поселки - базы снабжения оленеводческих бригад. Наряду с 

постоянными поселками почти всегда возникают и сезонно-

обитаемые пункты особого типа, например, на рыболовных 

тонях, в местах, удобных для причала судов и вывоза улова. 

По величине они более сходны с полевыми станами, чем с 

животноводческими пунктами на пастбищах - это временное 

жилье целой бригады и место хранения громоздкого рыболо-

вецкого инвентаря. Промысловые охотничьи станы обычно 

состоят из 1-2 изб в лесу, далеко от всякого жилья, дополняя 

собой основные поселки северных промысловых территорий;  

– поселки научных станций, постоянные (при обсерва-

ториях, метеостанциях и т.д.) или временные (базы геолого-

разведочных партий, экспедиций);  

– поселки учреждений здравоохранения и просвещения 

относятся к различным типам: а) поселки персонала при 

сельских школах и больницах, расположенных на некотором 

расстоянии от селений; б) загородные больницы, дома инва-

лидов, санатории, образующие целые поселки со своим хо-

зяйством; в) детские дома, лесные школы-интернаты, распо-

ложенные среди природы, в сельской местности; г) поселки 

домов отдыха, загородных спортивных и туристских баз. Для 

большинства этих функциональных типов характерно преоб-

ладание (или значительная доля) временного, «переменного» 

населения. Наряду с постоянными имеются и сезоннообитае-
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мые поселки особого рода – при туристских базах зимнего 

или летнего использования, альпинистских лагерях, при лет-

них пионерских лагерях; 

– дачные поселки – второе жилье части городского 

населения в летнее время. По сути, это особый тип сезонно-

обитаемых поселений, отличающихся от предыдущей группы 

(туристские базы, дома отдыха и т.д.) тем, что они состоят, 

как и большинство современных сельскохозяйственных по-

селений, из индивидуальных ячеек - односемейных домов, 

усадеб. Колхозные поселки, используемые одновременно как 

дачные (сдача комнат на лето) или курортные, к этому типу 

не относятся, как и «поселки-спальни», население которых 

работает в городе;  

– загородные жилые поселки рабочих и служащих (по-

селки-«спальни» в сельской местности). Этот специфический 

тип поселений распространен в ближней пригородной зоне 

крупных городов, образуя своеобразные «жилые филиалы» 

города. Они исторически возникли в процессе урбанизации 

во всех странах мира, имеющих крупные города, при нали-

чии удобных и быстрых транспортных связей с городом как 

местом работы их жителей. Они часто имеют крупные разме-

ры, составляя особый вид спутников крупного города и силь-

но увеличивая ежедневные пассажиропотоки между ним и 

его пригородной зоной. Данный тип населенных пунктов вы-

деляется тем, что общая для всех поселений функция «места 

жилья» является здесь и единственной.  

Многие сельские населенные пункты, особенно круп-

ные, имеют смешанный характер, совмещают черты различ-

ных функциональных типов. Такие поселения образуют ряд 

переходных и смешанных форм с преобладанием либо сель-
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скохозяйственных, либо аграрно-индустриальных, либо не-

сельскохозяйственных функций.  

Почти в каждом сельском районе имеются, наряду с 

районным центром, другие населенные пункты, которые иг-

рают роль дополнительных местных центров благодаря осо-

бенностям их экономико-географического положения. Ино-

гда это бывшие райцентры, лишившиеся части своих функ-

ций вследствие укрупнения районов, или центральные селе-

ния отдельных бывших или существующих крупных сель-

скохозяйственных предприятий, а также фермерских сооб-

ществ и кооперативов, обслуживающие во многих отношени-

ях целую группу ближайших к ним населенных пунктов. Ча-

сто в роли местных центров выступают пристанционные по-

селки, расположенные вдали от райцентра, на периферии 

района, или рабочие поселки при достаточно крупных про-

мышленных предприятиях. 

Сельские поселения в России имеют ряд проблем, кото-

рые, являются общими, не зависящими от национальных, 

географических, экономических особенностей отдельно взя-

того поселения. Данные проблемы можно охарактеризовать, 

объединяя в экономические, социокультурные и демографи-

ческие.  

1. Экономические проблемы характерны, фактически, для 

каждого сельского населенного пункта в Российской Федера-

ции. Они включают в себя низкую финансовую обеспечен-

ность, что проявляется недостатком средств и ресурсов для 

нормального функционирования школ, детских садов и дру-

гих сельских учреждений, для проведения мероприятий 

культурного и иного плана, для ремонта оборудования, со-

оружений, автотранспорта и другой муниципальной соб-
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ственности, а также удовлетворения иных потребностей по-

селения.  

Одной из острых экономических проблем, которые сто-

ят перед селянами, является обеспечение жильем. В настоя-

щее время правительством РФ предпринимаются попытки по 

решению данной проблемы: активно продвигается программа 

обеспечения жильем молодых людей.  

2. Социокультурные проблемы включают в себя низкий 

моральный уровень сельского населения, разрушение при-

вычного уклада и образа жизни, потерю привычных психоло-

гических и моральных ориентиров у жителей сел, вспышки 

криминогенности, массовые безработность и алкоголизм, а 

также иные проблемы социального и культурного плана.  

3. Демографические проблемы включают в себя резкое со-

кращение сельского населения вследствие переезда семей в 

городские поселения, высокой смертности и низкой рождае-

мости. Особенно данная ситуация отражается на возрастном 

составе населения, поскольку с каждым годом в сельских 

населенных пунктах уменьшается количество молодежи. По-

мимо этого, тяжелая демографическая ситуация  среди сель-

ского населения дает и иные последствия.  

Состояние сельских населенных пунктов зависит как от 

действий правительства Российской Федерации и других 

государственных органов – районных и областных админи-

страций, так и от действий самих жителей поселений. Только 

эффективное взаимодействие всех уровней власти способно 

изменить сложную ситуацию, в которой находятся россий-

ские села и деревни. 

Итак, типы сельских поселений России разнообразны и 

представлены хуторами, селами и деревнями центральных 

регионов страны, казачьими станицами и горными аулами 

Северного Кавказа, оленеводческими и горнопромышленны-
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ми поселками Крайнего Севера, лесопромышленными посел-

ками европейского севера России, Сибири и Дальнего Восто-

ка. Для России характерен деревенский тип расселения, сло-

жившийся исторически в связи с общинной формой земле-

пользования. 

Все охарактеризованные населенные пункты имеют 

различную устойчивость своего существования, что отража-

ется на устойчивости жизнедеятельности сельских террито-

рий в целом. 

Под устойчивым развитием подразумевается гармонич-

ное (правильное, равномерное, сбалансированное) развитие, 

процесс изменений, в котором эксплуатация природных ре-

сурсов, направление инвестиций, ориентация научно-

технического развития, развитие личности и институцио-

нальные изменения согласованы друг с другом и укрепляют 

нынешний и будущий потенциал для удовлетворения челове-

ческих потребностей и устремлений, обеспечения высокого 

качества жизни людей. 

В общепринятом понимании устойчивое развитие под-

разумевает такое направление социально-экономического 

развития, которое не разрушает своей природной основы и 

обеспечивает непрерывный прогресс общества. Переход к 

устойчивому развитию означает постепенное обеспечение 

целенаправленной самоорганизации общества в экономиче-

ской, социальной и экологической сферах. В этом смысле 

устойчивое развитие характеризуется экономической эффек-

тивностью, экологической безопасностью и социальной 

справедливостью. 

Устойчивое развитие сельских территорий включает 

стабильное функционирование сельского сообщества, обес-

печивающее:  

1) выполнение им его народнохозяйственных и соци-

альных функций:  
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– производство продовольствия, сельскохозяйственного сы-

рья, несельскохозяйственных товаров и услуг, а также обще-

ственных благ, 

– предоставление рекреационных услуг, 

– сохранение сельского образа жизни и сельской культуры, 

– социальный контроль над территорией, 

– сохранение исторически освоенных ландшафтов;  

2) расширенное воспроизводство населения, рост уров-

ня и улучшение качества его жизни;  

3) поддержание экологического равновесия в биосфере. 

В России сельская местность – это обитаемая террито-

рия вне городских поселений, занимающая две трети площа-

ди страны, на которой проживает 39,2 млн. человек (27% от 

общей численности населения). Около 150 тысяч сельских 

населенных пунктов объединены в 24409 сельских админи-

страций и 1865 административных районов. 

Обеспечение устойчивого развития таких масштабных 

сельских территорий является комплексной проблемой и 

возможно при условии: 

– макроэкономической стабильности и увеличении ва-

лового внутреннего продукта; 

– обеспечения экономического роста в сельском хозяй-

стве; 

– развития несельскохозяйственной занятости в сель-

ской местности; 

– достижения на селе социально равных с городом 

условий получения доходов и общественных благ; 

– улучшения доступа для хозяйствующих субъектов, 

ведущих предпринимательскую деятельность на селе, к рын-

кам материально-технических, кредитных, информационных, 

других ресурсов; 

– формирования в сельской местности институтов граж-

данского общества, обеспечивающих защиту экономических 
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и социальных интересов различных групп сельского населе-

ния; 

– осуществления программ по улучшению экологиче-

ской ситуации в сельской местности. 

В последние годы в России предпринимаются опреде-

ленные меры, направленные на сельское развитие. В составе 

Министерства сельского хозяйства РФ также как в развитых 

государствах, создан Департамент сельского развития и со-

циальной политики, в полномочия которого включены функ-

ции по устойчивому функционированию сельских поселений.  

Кроме того, приняты и реализуются Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013-2020 годы, Федеральная целевая програм-

ма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года», которая является логическим 

продолжением предыдущей программы «Социальное разви-

тие села до 2013 года», основными целями которых являются 

устойчивое развитие сельских территорий через укрепление 

социальной сферы, повышение занятости и уровня жизни 

сельского населения.  

К сожалению, на большинстве территорий достигнуть 

поставленных целей как по производству сельскохозяйствен-

ной продукции, так и по стабилизации демографической си-

туации и росту качества жизни селян, пока не удалось. Это 

связано не только с дефицитом ресурсов, но и с другими 

причинами:  

– не проводится глубокого анализа дифференциации 

природно-экономических и социально-демографических 

условий отдельных сельских территорий и их возможностей 

саморазвития; 

– разработка стратегии и программ развития осуществ-

ляется формально по единому шаблону без выявления осо-

бенностей объекта программирования; 
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– содержание программ нуждается в совершенствова-

нии, поскольку они часто не подкреплены необходимыми 

расчетами и научно-методическим обеспечением.  

Актуальнейшей задачей в достижении устойчивого раз-

вития сельских территорий является преодоление ведом-

ственной разобщенности в управлении сельской местностью 

и усиление координации в обеспечении сельского развития 

между федеральными министерствами и ведомствами, феде-

ральными, региональными и местными органами власти, ор-

ганами государственной и муниципальной власти, обще-

ственными и коммерческими организациями, объектами биз-

неса и населением. 
 

2.2. Концепция устойчивого развития сельских территорий  

в государственных программах 
 

Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации последовательно разрабаты-

вается, уточняется и совершенствуется. Так, распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 

№ 1662-р определены основные цели государственной аграр-

ной политики и развития рыбохозяйственного комплекса в 

долгосрочной перспективе, в частности, устойчивое развитие 

сельских территорий и повышение уровня жизни сельского 

населения, включая жителей поселений, имеющих рыбохо-

зяйственную специализацию. Доктриной продовольственной 

безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 

120, определены основные направления государственной 

экономической политики в области устойчивого развития 

сельских территорий. В целях реализации положений указан-

ных актов разработана Концепция устойчивого развития 

сельских территорий Российской Федерации на период до 

2020 года. 

Целью разработки Концепции является определение 
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ключевых проблем развития сельских территорий и выработ-

ка необходимых мер социально-экономического, правового и 

административно-управленческого характера. Эти меры поз-

воляют вывести сельские территории на качественно новый 

уровень развития, обеспечивающий комплексное сбаланси-

рованное решение экономических, социальных и экологиче-

ских задач при сохранении природно-ресурсного и историко-

культурного потенциала сельской местности. 

Создание условий для устойчивого развития сельских 

территорий является одной из важнейших стратегических 

целей государственной политики, достижение которой поз-

волит обеспечить продовольственную безопасность, повы-

сить конкурентоспособность российской экономики и благо-

состояние граждан. 

Понятия, используемые в Концепции, означают следу-

ющее:  

- сельские территории – территории сельских поселе-

ний и соответствующие межселенные территории;  

- межселенные территории – территории, находящиеся 

вне границ поселений;  

- сельское поселение – один или несколько объединен-

ных общей территорией сельских населенных пунктов (по-

селков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и 

других сельских населенных пунктов), в которых местное 

самоуправление осуществляется населением непосредствен-

но и (или) через выборные и иные органы местного само-

управления;  

- сельские населенные пункты – поселки, села, деревни, 

станицы, кишлаки, аулы, хутора и другие сельские населен-

ные пункты, отнесенные, независимо от количества прожи-

вающих в них людей, к сельским населенным пунктам адми-
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нистративно-территориальным делением, установленным в 

субъектах Российской Федерации. В них может сезонно про-

живать значительное количество городских жителей;  

- сельское население – жители, постоянно проживающие 

во всей совокупности сельских населенных пунктов;  

- устойчивое развитие сельских территорий – стабиль-

ное социально-экономическое развитие сельских территорий, 

увеличение объема производства сельскохозяйственной и 

рыбной продукции, повышение эффективности сельского хо-

зяйства и рыбохозяйственного комплекса, достижение пол-

ной занятости сельского населения и повышение уровня его 

жизни, а также рациональное использование земель. 

Государственная политика в области устойчивого раз-

вития сельских территорий включает систему правовых, фи-

нансово-экономических и организационных мер, определя-

ющих деятельность федеральных органов государственной 

власти, их территориальных органов, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-

ного самоуправления, направленную на повышение эффек-

тивности сельской экономики, уровня и качества жизни сель-

ского населения, а также рациональное использование и вос-

производство природно-ресурсного потенциала сельских 

территорий. 

Целями государственной политики в области устойчи-

вого сельского развития являются: 

- создание благоприятных социально-экономических 

условий для выполнения селом его производственной и дру-

гих общенациональных функций и задач территориального 

развития; 

- устойчивый рост сельской экономики, повышение эф-

фективности сельского хозяйства и вклада села в экономику 
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страны и благосостояние российских граждан; 

- повышение занятости, уровня и качества жизни сель-

ского населения, а также приближение села к городским 

жизненным стандартам; 

- замедление процесса депопуляции, стабилизация чис-

ленности сельского населения и увеличение ожидаемой про-

должительности жизни; 

- сокращение межрегиональной и внутрирегиональной 

дифференциации в уровне и качестве жизни сельского насе-

ления; 

- рационализация использования природных ресурсов и 

сохранение природной среды; 

- сохранение и приумножение культурного потенциала 

села. 

Государственная политика в области устойчивого раз-

вития сельских территорий осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 

- развитие сельской местности как единого территори-

ального исторически сложившегося комплекса, выполняю-

щего производственно-экономическую, социально-

демографическую, культурную, природоохранную, рекреа-

ционную и другие общенациональные функции; 

- обеспечение конституционных прав сельских граждан 

на труд с достойной оплатой, а также доступность качествен-

ного образования, медицинской помощи и других социаль-

ных услуг; 

- гарантирование сельским территориям государствен-

ной поддержки, обеспечивающей полное использование и 

развитие их природного и социально-демографического по-

тенциала; 

- партнерство между государством, органами местного 
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самоуправления, бизнесом и сельским населением в целях 

достижения устойчивого развития сельских территорий; 

- расширение и углубление связей села с городом, инте-

грирование села в единую общеэкономическую систему на 

основе агропромышленной интеграции и кооперации, разви-

тия рекреационных зон для горожан, дорожно-транспортных 

коммуникаций, современных форм связи и создания единых 

систем социального обслуживания населения; 

- использование потенциала развития всех сельских 

населенных пунктов с выделением центров межселенного 

обслуживания; 

- развитие на селе местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, всех форм кооперации, повышение 

участия сельского населения в принятии решений, связанных 

с доступом к природным ресурсам (земельным, водным, лес-

ным), социальным услугам, а также с перспективами разви-

тия сельских поселений. 

Достижение целей государственной политики в области 

устойчивого развития сельских территорий осуществляется 

путем решения следующих приоритетных задач: 

- стимулирование демографического роста и создание 

условий для переселения в сельскую местность; 

- диверсификация сельской экономики и расширение 

источников формирования доходов сельского населения; 

- улучшение жилищных условий сельского населения; 

- создание современной социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры в сельской местности. 

На государственном уровне определен организацион-

ный план мероприятий, включающий разработку проектов, 

региональных программ, координационных советов и прове-

дение научных исследований в сфере устойчивого развития 
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сельских территорий (табл. 2). В нем отражены ориентиро-

вочные сроки выполнения и управленческие структуры, от-

ветственные за реализацию этого плана. 

                                                                                             Таблица 2 

План мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития 

сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года 

 

Наименование мероприятия 
Срок ис-
полнения 

Ответственные исполнители 

1.Подготовка проекта федерального за-
кона о внесении изменений в Федераль-
ный закон «О развитии сельского хозяй-
ства» в части уточнения понятий «сель-
ские территории» и «устойчивое разви-
тие сельских территорий», определения 
целей и задач государственной политики 
в области устойчивого развития сель-
ских территорий 

2011-2012 
годы 

Минсельхоз России, Минэко-
номразвития России, Минфин 
России, Минрегион России, 
Минюст России, заинтересо-
ванные федеральные органы 
исполнительной власти 

2.Разработка проекта федеральной це-
левой программы устойчивого разви-
тия сельских территорий на 2014-2017 
годы: 

2011-2012 
годы 

Минсельхоз России, Минэко-
номразвития России, Минфин 
России, Минрегион России, 
заинтересованные федераль-
ные органы исполнительной 
власти 

- разработка проекта концепции про-
граммы; 

2011 год 

- разработка проекта программы 2012 год 

3.Разработка региональных программ 
устойчивого развития сельских терри-
торий 

2011-2012 
годы 

Минсельхоз России, органы 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 

4.Создание межведомственного коор-
динационного совета по вопросам 
устойчивого развития сельских терри-
торий 

2011 год 

Минсельхоз России, Минре-
гион России, Минэкономраз-
вития России, Минфин Рос-
сии, заинтересованные феде-
ральные органы исполнитель-
ной власти 

5.Разработка предложений по повыше-
нию уровня квалификации работников 
поселкообразующих рыбохозяйствен-
ных организаций 

2011 год 
Росрыболовство, Минфин 
России, Минобрнауки России 

6.Разработка специальных комплексных 
мер по улучшению демографической 
ситуации в сельской местности в рамках 
региональных программ демографиче-
ского развития 

2011-2012 
годы 

Минздравсоцразвития России, 
Минсельхоз России, органы 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 

7.Реализация мер по усилению кон-
троля за незаконным возделыванием 
наркотикосодержащих растений, выяв-
лению и уничтожению очагов дикого 
произрастания таких растений и их не-
законных посевов, возвращению в обо-
рот сельскохозяйственных угодий 

2011-2020 
годы 

Федеральная служба по кон-
тролю за оборотом наркоти-
ков, органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации 
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Продолжение таблицы 2 

8.Проведение ежегодного мониторинга 
в области устойчивого развития сель-
ских территорий и представление ре-
зультатов в Правительство Российской 
Федерации 

2011-2020 
годы 

Минсельхоз России, Росстат, 
заинтересованные федеральные 
органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции 

9.Проведение ежегодных научных ис-
следований в сфере устойчивого разви-
тия сельских территорий 

2011-2020 
годы 

Минсельхоз России, научно-ис -
следовательские организации, 
оп- ределяемые на конкурсной 
основе 

 

Предпринятые федеральными и региональными госу-

дарственными органами управления меры по развитию сель-

ского хозяйства вызвали стабилизацию и определенный рост 

объемов сельскохозяйственного производства, но к стабиль-

ному улучшению социально-экономической ситуации сель-

ских территорий пока не привели. В российском обществе 

сельское хозяйство имеет определяющее значение в жизнеде-

ятельности сельских территорий. Однако сельские террито-

рии выполняют неизбежно и другие функции, вторичные по 

отношению к основной производственной, социальной и эко-

логической. 

В этой связи их устойчивое многофункциональное раз-

витие со стабильной социально-экономической перспективой 

необходимо основывать не только на эффективной сельской 

экономике, но и на расширенном воспроизводстве человече-

ского капитала и продуктивной занятости сельского населе-

ния, на повышении уровня и качества жизни населения, ра-

циональном использовании и воспроизводстве природных 

ресурсов. 

Как показал мировой и отечественный опыт развития 

территориальных систем, устойчивость развития обеспечива-

ется экономической функцией. Роль и значимость отдельных 

функций со временем будет меняться. В настоящее время 

роль сельских территориальных систем как производителя 

сельскохозяйственной продукции оправданно сохраняется, 

но в будущем неизбежна диверсификация производства с 
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расширением доли перерабатывающих отраслей, несельско-

хозяйственных видов деятельности и сферы услуг.  

Эффективность выполнения экономической функции 

создает условия для повышения качества и уровня жизни 

населения на селе, тем самым определяет процессы воспро-

изводства трудовых ресурсов. Индикативным показателем, 

позволяющим оценить степень устойчивости и эффективно-

сти социально-экономического развития сельских террито-

рий, является эффективность воспроизводства населения и 

трудовых ресурсов. Следовательно, одной из важнейших 

функций сельских территорий необходимо считать создание 

условий для воспроизводства населения через обеспечение 

сельского населения необходимыми условиями труда, быта и 

отдыха. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что реа-

лизация стратегии устойчивого многофункционального раз-

вития сельских территорий будет осуществлена при заинте-

ресованном и эффективном взаимодействии государства, 

населения и бизнеса. Для этого необходимы обеспеченные 

ресурсами государственные программы. И такие программы 

сейчас активно принимаются и воплощаются в реальность.  

В настоящее время в качестве государственной страте-

гии развития села выступает федеральная целевая программа 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 го-

ды и на период до 2020 года». 

В сравнении с концепцией устойчивого развития сель-

ских территорий, утвержденной решением правительства 30 

ноября 2010 года, содержание данной концепции уточнено, 

мероприятия для еѐ реализации конкретизированы: 

- создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности; 

- стимулирование инвестиционной активности в агро-

промышленном комплексе путѐм создания благоприятных 

инфраструктурных условий в сельской местности; 
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- содействие созданию высокотехнологичных рабочих 

мест на селе; 

- активизация участия граждан, проживающих в сель-

ской местности, в реализации общественно значимых проек-

тов; 

- формирование позитивного отношения к сельской 

местности и сельскому образу жизни. 

Для достижения целей Программы утверждается реали-

зация следующих мероприятий: 

- улучшение жилищных условий граждан, проживаю-

щих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-

лодых специалистов; 

- комплексное обустройство населѐнных пунктов, рас-

положенных в сельской местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры: развитие в сельской местности 

сети общеобразовательных учреждений, фельдшерско-

акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики, 

плоскостных спортивных сооружений, учреждений культур-

но-досугового типа, развитие в сельской местности газифи-

кации, водоснабжения, реализация проектов комплексного 

обустройства площадок под компактную жилищную за-

стройку в сельской местности; 

- грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности; 

- поощрение и популяризация достижений в сфере раз-

вития сельских территорий. 

Общий объѐм финансирования Программы в 2014–2020 

годы составляет 299,2 миллиарда рублей (в ценах соответ-

ствующих лет), в том числе средства федерального бюджета 

– 90,4 миллиарда рублей, средства консолидированных бюд-

жетов субъектов Российской Федерации – 150,6 миллиардов 

рублей, внебюджетных источников – 58,2 миллиарда рублей. 

Основным механизмом использования средств феде-

рального бюджета в рамках Программы является предостав-
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ление межбюджетных трансфертов в форме субсидий бюд-

жетам субъектов Российской Федерации. Предоставление 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации будет 

осуществляться по результатам отбора региональных целе-

вых программ устойчивого развития сельских территорий, 

разработанных на основе документов территориального пла-

нирования в координации с перспективными планами разви-

тия агропромышленного комплекса. 

За период реализации Программы будет введено 5,4 

миллиона квадратных метров жилья для граждан, прожива-

ющих в сельской местности, в том числе 3 миллиона квад-

ратных метров – для молодых семей и молодых специали-

стов. Планируется повысить уровень социально-инженерного 

обустройства в сельской местности. Кроме того, реализация 

программных мероприятий позволит ввести в действие об-

щеобразовательные учреждения на 22,3 тысячи мест, учре-

ждения культурно-досугового типа на 9,9 тысячи мест, 858 

фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача об-

щей практики, 519,2 тысячи квадратных метров плоскостных 

спортивных сооружений. За период реализации Программы 

будет создано 31,8 тысячи рабочих мест на селе. 

Намечена ежегодная оценка эффективности реализации 

Программы на основе использования системы целевых пока-

зателей путѐм сравнения фактически достигнутых значений 

данных показателей за соответствующий год с утверждѐн-

ными на год значениями.  
 

2.3. Муниципальное управление в сельской местности 

Стратегирование на местном уровне управления полу-

чило распространение в развитых странах во второй поло-

вине XX века. Для местных сообществ самостоятельное 

определение целей и основных направлений территориально-

го развития при консолидированном участии ключевых хо-

зяйствующих субъектов стало необходимым условием и 
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наиболее эффективным способом достижения стабильности и 

устойчивости социально-экономического развития в дина-

мичной конкурентной среде. При этом местные стратегии яв-

ляются основой для формирования государственных планов 

и программ территориального развития. 

По мере становления местного самоуправления и ры-

ночных реформ в России у местных властей и сообществ 

также возникла потребность и появилась возможность пере-

хода к стратегическому управлению. Оно представляет еди-

ный процесс разработки и реализации основных программ-

ных документов стратегического планирования, систему 

управленческих действий, направленных на обеспечение до-

стижения стратегических целей в условиях изменений внеш-

ней и внутренней среды. 

Одним из ключевых вопросов как федерального, так и 

муниципального уровней управления является повышение 

качества жизни сельского населения, составляющего около 

30% населения России, диверсификация и развитие сельской 

экономики и инфраструктуры при сохранении значительной 

роли сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающей 5% 

ВВП, в которой занято примерно 10% населения.  

Создание условий для устойчивого развития сельских 

территорий является одной из важнейших стратегических 

целей государственной региональной политики, достижение 

которой позволит обеспечить продовольственную безопас-

ность, повысить конкурентоспособность российской эконо-

мики и благосостояние граждан. С позиций муниципального 

управления для устойчивого развития территорий должны 

быть приняты и реализованы муниципальные программы по 

комплексному социально-экономическому развитию села. 

Они направлены, прежде всего, на повышение занятости и 
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доходов сельского населения, развитие сельского самоуправ-

ления, стимулирование развития несельскохозяйственного 

бизнеса в сельской местности. 

Сложившаяся система территориального планирования 

на селе фактически подчинена интересам развития отраслей, 

где основное внимание уделяется аграрному производству, а 

не комплексному развитию территорий как среды обитания 

сельского жителя, гармонирующей с природными и произ-

водственными условиями, что на практике приводит к недо-

оценке социально-экономических и природоохранных аспек-

тов сельского развития. Поэтому муниципальные образова-

ния разрабатывают и утверждают комплексные программы 

социально-экономического развития, которые являются ос-

новой для совместной работы власти, бизнеса, профессио-

нального образования, науки и общества по развитию регио-

нальной экономики. 

В целях повышения эффективности муниципального 

управления, укрепления взаимодействия органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления и бизнес-

сообщества по комплексному развитию сельских территорий 

специалистами администраций районов разрабатываются 

проекты муниципального управления устойчивым развитием 

сельской местности. Их реализацию поддерживают прави-

тельства регионов. Данные проекты являются перспективны-

ми моделями взаимодействия всех заинтересованных участ-

ников государственно-частного партнерства по реализации 

приоритетных направлений устойчивого развития сельских 

территорий региона на инновационной основе и выработке 

механизмов привлечения инвестиционных ресурсов в муни-

ципальную экономику на ближайшую и долгосрочную пер-

спективу. 
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Главными целями проектов является создание иннова-

ционных, действенных механизмов и технологий местного 

самоуправления, обеспечивающих воспроизводство социаль-

ного, хозяйственного, природно-ресурсного и экологического 

потенциалов и планомерное, устойчивое, комплексное и сба-

лансированное социально-экономическое развитие сельского 

муниципального района. На практике адаптируются модели 

муниципального управления, направленные на повышение 

жизненного уровня, экономической активности и социальной 

защищенности сельского населения в условиях децентрали-

зации и рыночных отношений. Закономерным этапом совер-

шенствования инвестиционного процесса в муниципальном 

образовании стал переход к инновационному типу развития, 

основанному на внедрении в практику достижений науки, со-

временной техники, передовых ресурсосберегающих техно-

логий, новых приемов и методов организации труда.  

Для бизнеса успех проектов означает формирование 

благоприятных условий и надежной основы для долговре-

менного экономического развития. Для широких слоев насе-

ления это приоритет целей, отражающих представление о со-

циальной справедливости (здравоохранение, образование, 

жилье), и понятные пути их достижения. Для государства - 

это опыт совершенствования механизмов взаимодействия ор-

ганов власти различных уровней, отработка технологий 

управления комплексным социально-экономическим разви-

тием сельских территорий, возможность распространения 

лучшего опыта и повышения конкурентоспособности эконо-

мики муниципальных образований, региональной и нацио-

нальной экономики в целом. Такой, наиболее адекватный, по 

нашему мнению, подход муниципального управления в сель-

ской местности представлен в 2013 году в научной статье 
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Б.А. Ковтуна, В.Н. Папело, А.И. Терновой «Стратегирование 

социально-экономического развития сельских территорий». 

 

Задания для самоконтроля 

 

1. Назовите основные типы сельских населенных пунктов и их функции. 

2. Какие проблемы населенных пунктов сельских территорий Вам известны? 

3. Есть ли у Вас собственное мнение относительно решения проблем сель-

ских населенных пунктов? 

4. Как Вы понимаете термины «концепция», «социально-экономическое 

развитие», «аграрная политика»? 

5. Назовите основные цели и принципы государственной политики в обла-

сти устойчивого развития сельских территорий. 

6. Представьте содержание основных мероприятий, их сроки и ответ-

ственных исполнителей Концепции устойчивого развития сельских территорий 

РФ на период до 2020 года. 

7. Каким образом трактуется понятие «муниципальное управление в сель-

ской местности»? 

8. Что представляет собой стратегическое управление, осуществляемое ор-

ганами местного самоуправления? 

9. Какова роль разработки стратегии в муниципальном управлении сель-

скими территориями? 

10. Назовите недостатки сложившейся системы территориального пла-

нирования на селе. 

11. Выберите правильный вариант ответа на вопросы о системах рассе-

ления: 

1) Сельское расселение: 

    а.  совокупность населенных пунктов; 

    б. перемещение населения в другие места обитания; 

    в. размещение населения в пределах определенной территории. 

2) Городская агломерация: 

    а. совокупность пригородных территорий; 

    б. совокупность городов; 

    в. совокупность взаимосвязанных транспортными и другими коммуни-

кациями населенных пунктов, размещенных вблизи центрального города. 

3) Единая система расселения страны: 

    а. сочетание городской и сельской подсистем расселения; 

    б. вся совокупность городов и сельских населенных пунктов в пределах 

территории страны; 

    в. совокупность систем расселения субъектов федерации. 
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Глава 3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РОССИИ 

3.1. Демографическая ситуация 
 

Демографический процесс не следует воспринимать как 

объект социальной политики в чистом виде. Демография – 

социальная детерминанта экономического развития. Для эф-

фективного управления социально-экономическими процес-

сами необходима объективная демографическая информация. 

Именно она является основой для выдвижения научно обос-

нованных прогнозов не только численности населения, но и 

трудовых ресурсов, плотности населения по возрастным ка-

тегориям и других прогнозов. 

Изменения 1991 года в общественно-политической си-

стеме страны привели к демографическому кризису, который 

максимально ударил по России как вновь образованному гос-

ударству. Рождаемость падала, суммарный коэффициент – 

показатель рождений одной женщиной в репродуктивном 

возрасте – в 90-е годы достиг минимума, составив 1,29, при 

том, что для естественного поколенческого воспроизводства 

населения необходимо, чтобы коэффициент составлял 2,15.  

В 2007 году утверждена Указом Президента РФ от 

09.10.2007 N 1351 (ред. от 01.07.2014) Концепция демогра-

фической политики Российской Федерации на период до 

2025 года, которая ставит задачу обеспечить постепенное 

увеличение численности населения России до 145 миллионов 

человек. За время реализации мероприятий демографической 

программы ожидаемая продолжительность жизни выросла до 

70,3 лет, или на 3,7 лет для всего населения: для мужчин – на 

3,9 лет, преодолев порог в 60 лет, и для женщин – на 2,8лет. 

Следует уточнить, что при всей позитивности данной стати-

стики показатель ожидаемой продолжительности жизни яв-
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ляется теоретическим интегралом, индикатором качества 

жизни, который обусловлен разнообразными факторами. Его 

увеличение – это результат внедрения высокотехнологичных 

форм медицины, отсутствие масштабных военных конфлик-

тов. Статистика указывает на умеренное падение уровня 

смертности до 14,8 на 1000 жителей. Достижение государ-

ственных задач Концепции в части рождаемости вызывает 

сомнения. Так, увеличение в 1,5 раза по сравнению с 2006  

годом суммарного коэффициента рождаемости до 2,15 мало-

вероятно. Для стабилизации численности населения России к 

2025 году необходим суммарный коэффициент рождаемости, 

равный 3,41. Это три-четыре ребенка на одну женщину.  

Инструментов достижения заявленных целей в совре-

менных условиях не так много, но они есть. Например, дает 

результат профилактика и борьба с абортами. С 1990  по 2011 

годы абсолютное число абортов сократилось в 4,2 раза. Если 

в 1990 году на 100 рождений приходилось 206 абортов, то в 

2011 году – только 55. Исследования указывают, что это ре-

зультат активного замещения абортов планированием семьи. 

Запретительные меры не поддерживаются большинством 

населения, однако превентивные меры регулирования про-

цесса рождаемости существуют, они могут носить экономи-

ческий характер. Принятие специальных законов, в том числе 

в отношении обязательного медицинского страхования, мо-

жет существенно повлиять на статистику рождений.  

Демографические проблемы имеют социальные корни. 

В стране сейчас отмечается «семейная бедность» как харак-

терное явление, то есть семьи с детьми имеют меньший до-

статок, чем семьи без детей. Реализация государственных 

программ поддержки стабилизирует экономическое положе-

ние семей, но требует продолжения и существенного укреп-
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ления курса на экономическую поддержку института семьи. 

Современные меры поддержки семей хотя и более масштабны 

в сравнении с началом 90-х годов, но принципиально мало от-

личаются от государственных мер советского периода: стро-

ительство детсадов, материальная поддержка материнства и 

прочее. 

Формирование и укрепление среднедетности (по три ре-

бенка в семье) в качестве общественной нормы требует дол-

госрочных усилий по ликвидации не только материального 

неравенства, но и ущемленного положения института семьи 

среди других социальных институтов. К тому же необходимо 

правовое обеспечение автономности семьи, укрепление се-

мейного производства на основе соединения места работы и 

дома, воссоздание класса домашних хозяек-матерей с их пен-

сионным обеспечением, введение семейной зарплаты в си-

стеме наемного труда, реализация льготного налогообложе-

ния и кредитование семей. Весьма важно, чтобы государство 

стимулировало семью не  единовременными мерами, а по-

стоянно, не допуская формирования негативного отношения 

к уже существующим программам, направленным на улуч-

шение демографической ситуации.  

Оптимальной мерой государственной поддержки явля-

ется принятие программ, обеспечивающих материальное 

стимулирование семей с детьми. С 2007 года действует госу-

дарственная программа выплаты материнского (семейного) 

капитала, которая дает семье право на получение 429 тысяч 

рублей на рождение второго ребенка либо последующего, ес-

ли право на получение данных средств не оформлялось.   

Решение демографической проблемы невозможно без 

создания здоровой социальной среды для первичной ячейки 

общества – семьи. Существует проблема: родители в опреде-
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ленной мере отчуждены от собственных детей, поскольку 

функции семьи стали исполнять такие учреждения, как дет-

ские сады, начальные школы, детские дома. Кроме того, се-

мья с точки зрения экономики не наблюдает существенной 

выгоды от большего количества детей, поскольку разрушена 

модель семьи трех поколений (с бабушками, дедушками) в их 

составе и институт родства. Необходимо создавать более высо-

кий социальный статус семьи в обществе на основе создания 

благоприятной среды ее полноценной жизнедеятельности. 

В современных условиях увеличение численности насе-

ления страны, основано в значительной мере на замещающей 

миграции. В Концепции федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий» сформулирова-

на задача – обеспечивать миграционный прирост на уровне 

более 300 тысяч  человек ежегодно. Хотя уже в 2011 году ми-

грация составила 320 тысяч человек, но в Российской Феде-

рации исторически сложилась обстановка неблагоприятная 

для использования модели западного мультикультурализма. 

Сохранение исторических ценностных ориентиров не позво-

ляет воспринимать Россию как страну мигрантов.  

Формирование миграционного потока в страну должно 

быть регулируемым. Известно, что он формируется как ре-

зультат трудовой миграции. Современный миграционный по-

ток трудовых ресурсов далеко не полностью соответствует 

существующей потребности роста численности населения 

страны, поскольку модель простого механического замеще-

ния коренного населения мигрантами не может являться оп-

тимальной моделью. Поэтому необходимо регулировать ми-

грационный поток таким образом, чтобы шла естественная 

интеграция в культурный слой страны и общества с учетом 

дефицита женщин репродуктивного возраста среди коренно-
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го населения и местожительства в стране после получения 

российского гражданства.  

Рассматривая проблему международной миграции с по-

зиций определения перспективы роста численности населе-

ния России, следует отметить, что в 2009 году около 93%  

иммигрантов составляли жители стран СНГ. К настоящему 

времени этот миграционный поток практически иссяк. Из-за 

трудности проведения гибкой политики привлечения ми-

грантов было упущено время благоприятной конъюнктуры и 

стремления соотечественников переехать в Россию. Совре-

менные мигранты – это в основном люди, для которых чуж-

ды российская культура, традиции, язык. Ценности коренно-

го населения не всегда принимаются, и это составляет опре-

деленную проблему недостаточной толерантности в отноше-

ниях коренного и вновь прибывшего населения. Улучшение 

ситуации возможно  при внимательной работе со вторым по-

колением переселенцев для стимулирования благоприятного 

процесса ассимиляции посредством обучения в русских шко-

лах и институтах профессионального, средне-специального и 

высшего образования. Этот процесс целесообразно стимули-

ровать с помощью государственных программ. Важно также 

снижение масштабов неблагоприятной межрегиональной ми-

грации, для чего тоже необходимы государственные меры 

социально-экономического характера, создаваемые не только 

за счет региональных, но и за счет федеральных программ. 

Такой верный, по нашему мнению, взгляд на демографиче-

скую ситуацию отражен в работе 2014 года исследователя 

А.В. Бодрова «Демографический процесс как объект соци-

ально-экономического управления».  

Оценочными критериями демографической ситуации 

считают численность сельского населения, коэффициент 



78 
 

рождений в сельской местности и наличие крепкого институ-

та семьи. Очевидно, что демографическую проблему в Рос-

сии можно решать, в том числе, с помощью освоения не ис-

пользуемых территорий посредством, создания благоприят-

ных условий для развития деревень. Основными проблемами 

села в настоящее время являются - отсутствие региональных 

и местных рынков, социальной инфраструктуры и хорошо 

налаженных коммуникаций с урбанизированным сообще-

ством. Для того, чтобы население было удовлетворено и со-

хранило или приобрело желание проживать в определенных 

условиях в той или иной местности, необходимо многопла-

новое стимулирование этого процесса.  

Демографическая ситуация в сельской местности по по-

казателю численности населения ухудшилась по сравнению с 

городами в большей мере. Если за последние 16 лет числен-

ность всего населения сократилась на 5 миллионов человек, 

то численность сельского населения за этот период сократи-

лась на 2,8 миллиона человек и составила на 1 января 2013 

года 37,2 миллионов человек. Удельный вес сельского насе-

ления в общей численности населения России в результате 

этого сократился с 30% до 26%. Основная демографическая 

тенденция сельских территорий России – уменьшение сель-

ского населения проявляется за счет естественного движения 

– неблагоприятного соотношения рождаемости и смертности. 

Вклад миграционного компонента в сокращение численности 

сельского населения также весьма весом. С 2009 года мигра-

ционный отток  увеличился и в 2012 году составил 166,6 ты-

сяч человек. Удельный вес сельского населения в трудоспо-

собном возрасте в России на 1 января 2013 года составлял 

57,6%, наиболее высок и благоприятен этот показатель в 

Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных окру-
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гах. В остальных регионах старение населения более выра-

жено. Такая ситуация ведет к дефициту рабочей силы, увели-

чению демографической нагрузки на трудоспособное населе-

ние, на систему здравоохранения, к обострению проблемы с 

выплатами пенсий. Демографическая нагрузка на сельское 

население трудоспособного возраста в России увеличилась (в 

2012 году она составила 738 человек на 1000 жителей трудо-

способного возраста). 

Сокращение численности сельского населения приводит 

к сокращению количества населенных пунктов. По данным 

переписей населения 2010 года по сравнению с 1989 годом  

число сел и деревень сократилось на 9,2 тысячи. Количество 

сельских населенных пунктов без проживания населения то-

же увеличилось (с 9,4 тысячи в 1989 году до 19,4 тысячи в 

2010 году). Населенные пункты с населением до 10 человек в 

2010 году составили 23,7% от общего их количества. Это по-

тенциальные претенденты на ликвидацию в недалеком буду-

щем. Сокращение сельских населенных пунктов приводит к 

уменьшению степени освоенности сельских территорий, вы-

бытию из сельскохозяйственного оборота продуктивных зе-

мель, что не благоприятствует формированию  продоволь-

ственной безопасности России. Для придания сельским тер-

риториям устойчивого развития необходимо решение 

названных демографических проблем. 
 

3.2. Повышение уровня жизни населения –  

               основа устойчивого развития 
 

Уровень жизни населения представляет собой степень 

удовлетворения материальных и духовных потребностей лю-

дей массой товаров и услуг, используемых в единицу време-

ни. В такой трактовке он с очевидностью определяется объѐ-

мом реальных доходов на душу населения, соответствующим 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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объѐмом потребления и является индикатором развития лю-

бой территории. Для более ѐмкого, дифференцированного с 

количественным выражением комплексной характеристики 

уровня жизни населения в настоящее время применяется ин-

декс человеческого развития (ИЧР), исчисляемый как инте-

гральный показатель трех составляющих: валового внутрен-

него продукта на душу населения, ожидаемой продолжи-

тельности жизни при рождении, достигнутого уровня образо-

вания. 

Для сопоставления уровня жизни в разных странах в 

мировой практике используют также и несколько иной набор 

показателей: объем валового внутреннего продукта на душу 

населения, индекс потребительских цен, структура потребле-

ния, коэффициенты смертности и рождаемости, ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении, уровень младенче-

ской смертности. 

Уровень жизни граждан Российской Федерации опреде-

ляется такими достаточно многочисленными показателями, 

как объем валового внутреннего продукта на душу населе-

ния; объем производства товаров первой необходимости; 

уровень инфляции; безработица; величина реальных доходов 

на душу населения; возможности населения инвестировать в 

себя и в экономику; соотношение прожиточного минимума и 

минимального размера оплаты труда; число граждан с дохо-

дами ниже прожиточного минимума; доля государственных 

расходов на образование, культуру, здравоохранение и соци-

альное обеспечение; отношение среднего размера пенсии к 

прожиточному минимуму; продолжительность жизни чело-

века; соотношение рождаемости и смертности населения; 

объем розничного товарооборота; отклонение состояния 

окружающей среды от нормативов. 

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/indeks-razvitiya-chelovecheskogo-potenciala.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/indeks-razvitiya-chelovecheskogo-potenciala.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/valovyy-mirovoy-produkt.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/valovyy-mirovoy-produkt.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/valovyy-mirovoy-produkt.html
http://www.grandars.ru/college/cenoobrazovanie/indeks-cen.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/estestvennoe-dvizhenie-naseleniya.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/estestvennoe-dvizhenie-naseleniya.html
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Составляющим элементом уровня жизни населения яв-

ляется качество его жизни. Человек страдает от низкого каче-

ства и испытывает удовлетворение от высокого качества 

жизни.  Он сам стремится к улучшению качества жизни -

получает образование, трудится на работе, стремится к про-

движению по карьерной лестнице, прилагает усилия для того, 

чтобы добиться признания в обществе. Качество жизни явля-

ется наиболее важной социальной категорией, которая харак-

теризует структуру потребностей человека и возможности их 

удовлетворения. 

Основными показателями, наиболее часто применяе-

мыми в оценке качества жизни населения, являются: средне-

душевые номинальные и реальные доходы; показатели диф-

ференциации доходов; номинальная и реальная начисленная 

средняя заработная плата; средний номинальный и реальный 

размер назначенной пенсии; величина прожиточного мини-

мума и доля населения с доходами ниже прожиточного уров-

ня; минимальный размер заработной платы; калорийность и 

состав продуктов питания; качество одежды; комфорт, общая 

площадь занимаемого жилья на одного жителя; количество 

больничных коек на 1000 жителей; число вузов и средних 

специальных учебных заведений, удельная доля студентов в 

численности населения; качество других социальных услуг; 

объем изданных книг, брошюр, журналов; показатели ожида-

емой продолжительности жизни, рождаемости, смертности, 

количества браков и разводов; число зарегистрированных 

преступлений. 

Уровень жизни сельского населения зависит, прежде 

всего, от уровня развития сельского хозяйства. Россия имеет 

целый ряд проблем, которые образуют трудности достиже-

ния высокорентабельного и конкурентоспособного производ-

http://www.grandars.ru/student/statistika/estestvennoe-dvizhenie-naseleniya.html
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ства сельскохозяйственной продукции. Несмотря на рост 

стоимостных показателей, имеет место снижение объемов ее 

производства. Это сопровождается сокращением посевных 

площадей, парка сельскохозяйственной техники, занятости и 

реальных доходов населения,  уменьшением его потреби-

тельских возможностей, снижением численности трудоспо-

собного населения. 

Данные обстоятельства повлекли за собой снижение 

уровня жизни сельского населения, что связано также с тем, 

что в большинстве деревень, по вполне объективным причи-

нам малочисленности жителей отсутствуют образовательные 

учреждения, больницы, средства связи, хорошие дороги. 

Немаловажной и требующей своего решения является и про-

блема проживания в сельской местности в условиях отсут-

ствия водоснабжение и газа, а в некоторых отдаленных селе-

ниях и электричества. В этом отношении огромная террито-

рия России является не обеспеченной этими необходимыми 

благами, отсутствие которых снижает уровень жизни сель-

ского населения. 

Основными составляющими повышения уровня жизни 

сельского населения является все же рост доходов за счѐт ро-

ста эффективности предприятий АПК, что является серьез-

ным основанием для развития сельских территорий и челове-

ческого капитала.  

Направления политики, проводимой для повышения до-

ходов сельского населения, должны привести к повышению 

его уровня жизни, к диверсификации источников их получе-

ния, сокращению бедности, преодолению локализации низ-

кодоходных групп населения в сельском хозяйстве и сель-

ских поселениях, определенному выравниванию среднеду-

шевых доходов в сельской местности и городах. На этой ос-
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нове станет возможным выполнение селом воспроизвод-

ственной, социально-защитной и социально-этической функ-

ций, снижение социально и экономически необоснованной 

территориальной, межхозяйственной и социально-групповой 

дифференциации, повышение престижа сфер приложения 

труда и капитала в сельской местности. 

Важной задачей в росте уровня жизни является повы-

шение качества образовательных услуг населению сельской 

местности. Это очень весомый вклад в улучшение ситуации, 

который можно осуществить в том числе посредством кон-

сультационной поддержки молодых учителей сельских школ 

на основе создания учебно-методических центров, в числе 

задач которых включена разработка и внедрение в практику 

соответствующей учебно-методической базы; содействие со-

вершенствованию системы повышения квалификации моло-

дых специалистов; развитие института наставничества в си-

стеме среднего образования. 

Не менее приоритетными направлениями развития со-

циальной сферы сельских территорий регионов выступают 

такие как жилищное строительство и благоустройство жило-

го фонда сельских поселений; модернизация и развитие до-

рожной инфраструктуры и транспортной отрасли в целом; 

повышение качества и доступности медицинских и образова-

тельных услуг населению; создание условий для самореали-

зации талантливой молодежи в сельской местности и совер-

шенствование молодежной политики; создание условий для 

повышения общего культурного уровня жителей сельской 

местности, сохранение и развитие традиционной культуры 

народов в рамках общего мультикультурного пространства; 

развитие физической культуры, спорта, рекреации и туризма 
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в сельской местности; улучшение бытового и торгового об-

служивания населения. 

На федеральном и региональном уровнях приняты целе-

вые программы, направленные на поддержку социальной 

сферы сельских территорий, однако проблема повышения 

уровня жизни населения в сельской местности остается. Ос-

новное бремя по ее решению ложится на муниципальный 

уровень власти и управления. При этом, ограниченность ре-

сурсов которыми располагают местные власти, не позволяет 

оперативно улучшить сложившуюся ситуацию, поэтому со-

храняется большая необходимость в поиске путей и средств 

сделать это в недалеком будущем.  

 

3.3. Потребление, качество продуктов питания  

и стандарты Всемирной торговой организации 

Уровень и структура потребления продуктов питания 

сельским населением, как было сказано выше, – важные по-

казатели качества его жизни и устойчивости развития сель-

ских территорий. Анализ проблемы качества питания населе-

ния приведен по итогам обследования домашних хозяйств в 

статистическом бюллетене «Потребление продуктов питания 

в домашних хозяйствах в 2012 году». 

В 2012 году домашние хозяйства потратили в среднем 

по России на одного члена семьи в месяц 14,3 тысяч рублей. 

Из этой суммы на домашнее питание израсходовано 4,2 ты-

сяч рублей или 29%. По сравнению с предыдущим годом по-

требительские расходы выросли на 9,7%, при этом расходы 

на домашнее питание увеличились в меньшей степени – на 

6,7%. Жители села тратят на совокупные потребности одного 

человека на 38% меньше, чем городские жители, а на продук-

ты питания – на 9%. Рост расходов по сравнению с предыду-
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щим годом, тоже не так высок у жителей села (5,3%), как у 

жителей города  (10,6%). Прирост затрат на домашнее пита-

ние был практически одинаковым, он составил 6,4% в селе и 

6,8% в городе.  

Структура расходов всего населения России на продук-

ты питания в течение последних пяти лет достаточна ста-

бильна. Основную часть расходов на продукты питания (без 

учета безалкогольных напитков) составляют траты на покуп-

ку мяса. Самым популярным видом мяса в стране является 

куриное. Второе место в структуре потребления занимают 

хлебобулочные изделия и крупы, третье – молочная продук-

ция, сыр и яйца. На долю овощей и фруктов приходится  

только 16%. 

В количественном потреблении продуктов питания ли-

дируют молочные продукты и яйца (соответственно 267 кг 

молочной продукции и 220 шт. яиц в год на человека), второе 

место занимают овощи (164 кг, из которых 64 кг приходится 

на картофель), на третьем месте – хлебобулочные изделия (98 

кг). Потребление молочной продукции постепенно возраста-

ет, по сравнению с 2008 годом оно увеличилось на 8% или на 

20 килограммов. На 12 килограммов выросло потребление 

мяса и мясопродуктов, на 23 килограмма – овощей без учета 

картофеля, фруктов и ягод. Потребление картофеля, также 

как и хлебобулочных изделий, сократилось на 3 килограмма. 

Питание в городской и сельской местности заметно от-

личается. В сельской местности потребляется больше хлеба 

(на 26%), картофеля (на 25%), сахара и кондитерских изделий 

(на 13%), масла и жиров (на 11%). В то же время там потреб-

ляют меньше фруктов (на 22%), мяса и мясопродуктов (на 

11%), молочной продукции (на 9%), яиц (на 5%). Питание 

сельских жителей более калорийное: на 8% калорийнее пита-
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ния горожан. Разница в структуре потребления продуктов 

питания объясняется более высокими доходами городских 

жителей и высокими поступлениями в распоряжение домаш-

них хозяйств натуральных продуктов в сельской местности.  

Структура питания зависит не только от доходов, но и 

от сознательного выбора более или менее здоровой пищи: 

30% сознательно выбирают продукты, которые они считают 

более здоровыми и более правильными, а 70% потребляют 

то, что есть под рукой, то есть то, что доступнее и можно 

употреблять в любом месте. 

Согласно результатам проведенного опроса среди насе-

ления России, 52% семей довольны рационом, а 42% респон-

дентов заявили, что еды им хватает, но не всегда той, кото-

рую они хотят. Позволить себе употреблять через день еду с 

мясом, рыбой или птицей могут 73% семей, фрукты – 71%. В 

той или иной степени недоедают 5% населения. 2–3% взрос-

лого населения России страдают от недостатка массы тела, и 

это тоже указывает на проблемы голодающих и недоедаю-

щих. В сельской местности недоедают, по данным Росстата, 

7% граждан.  

Наиболее благополучная картина с едой складывается у 

горожан: чем крупнее город, тем лучше питание. В городах-

миллионерах 64% респондентов сказали, что у них достаточ-

но той еды, которую они хотят употреблять, а в сельской 

местности таких удовлетворенных своим питанием жителей 

всего 45%. Самые большие трудности с питанием испытыва-

ют семьи, где живут инвалиды, пенсионеры, а также  много-

детные семьи.  

С ростом доходов населения в последние годы увеличи-

лось потребление продуктов, которые нельзя отнести к здо-

ровому питанию, – сладостей и жирной пищи. 40% людей 
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ежедневно едят сладкое и кондитерские изделия. Эта тенден-

ция характерна и для городской и для сельской местности. 

Самыми «прожорливыми», по данным Росстата, оказа-

лись городские и сельские жители арктической зоны страны. 

Как выяснилось, там потребление по всем группам продуктов 

питания выше, чем в теплых регионах.  

При этом исследователи отмечают, что за последние два 

года в городах и селах заметно сократилось потребление ал-

коголя и табака в России, хотя цифры все еще остаются на 

достаточно высоком уровне. По данным Росстата, 54% насе-

ления в возрасте от 14 лет и старше употребляют алкоголь, 

среди мужчин пьющих более 65%, среди женщин – примерно 

46%. Ежедневно курят почти 40% мужчин и 7% женщин. 

При этом верить полностью этим результатам опроса нельзя, 

поскольку о выпивке и сигаретах люди не склонны говорить 

честно. 

По сведениям Росстата, сельские жители,  не смотря на 

имеющиеся у них запасы экологически чистых продуктов пи-

тания собственного производства, в целом обеспечены про-

довольствием хуже, чем горожане, в силу своих маленьких 

доходов, что увеличивает проблему устойчивого развития 

сельских территорий. Наряду с важностью обеспечения про-

дуктами питания, весьма важно также и их качество. Суще-

ствуют международные стандарты качества продовольствия 

и Всемирной торговой организации 

Вследствие вступления России во Всемирную торговую 

организацию либерализация торговли продуктами питания в 

России будет сопровождаться контролирующими функциями 

государства через установление стандартов качества и ин-

формирование потребителей о соответствии этим стандартам 

реализуемых продуктов питания. В соответствии с концепци-
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ей ВТО основным механизмом, способным обеспечить по-

вышение качества жизни потребителей, является конкурен-

ция.  

Стремительное развитие и обновление потребностей в 

питании увеличили диссонанс между потребностями потре-

бителей и их стратегическим благополучием, основанном на 

сохранении здоровья. Суверенитет потребителей оказывается 

обратно пропорционален усилиям маркетинга в сфере рекла-

мы и стимулирования сбыта. Государство, направив усилия 

на создание «равных возможностей» для бизнеса, переклады-

вает ответственность за качество потребительского выбора на 

самих потребителей, наделяя их полномочиями «профессио-

нальных» суверенов данного рынка.  

Ослабление «ответственности» государства за влияние 

рынка продуктов питания на качество жизни потребителей 

происходит в силу ряда причин.  

Во-первых, правовые нормы ВТО доминируют над за-

конодательством национальных государств, а члены ВТО 

обязаны либерализовать и сократить регулирование государ-

ством сельского хозяйства, переработки и обращения про-

дуктов питания. В соответствии с содержанием соглашений 

принятыми TBT и GATT, национальные законы могут «огра-

ничивать торговлю не более, чем необходимо». В частности, 

соглашение GATT (Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле) запрещает членам ВТО вводить количественные и 

качественные ограничения для доступа иностранных по-

ставщиков на свои рынки даже из экологических соображе-

ний. ТВТ (Соглашение по техническим препятствиям в тор-

говле) запрещает предъявлять к товарам требования, связан-

ные с условиями их производства, т. е. относительно исполь-

зования ГМО, пищевых добавок и т. п.  
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Во-вторых, в соответствии с «Соглашением о примене-

нии санитарных и фитосанитарных мер» ВТО стандарты по 

безопасности продуктов питания не должны быть строже, 

чем правила «Codex alimentarius» (Кодекс Алиментарус), со-

зданные совместно «Продовольственной и сельскохозяй-

ственной организацией ООН» (ФАО), занимающейся вопро-

сами продовольственных ресурсов и развития сельского хо-

зяйства, и ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения). 

Комиссия «Кодекс Алиментарус» устанавливает междуна-

родные стандарты на продовольствие, которые служат осно-

вой государственных стандартов и гарантирует соответствие 

процессов их разработки и научных рекомендаций требова-

ниям ВОЗ. При этом известно, что большое влияние на ФАО 

оказывает бизнес, включая представителей аграрных концер-

нов и концернов, производящих продукты питания. Поэтому 

новые международные стандарты ВТО по безопасности про-

дуктов питания ниже стандартов, существующих во многих 

странах, и допускают использование вредных химикатов, за-

прещенных во многих странах и классифицированных ВОЗ 

как крайне опасные.  

В настоящее время в России требования к качеству и 

безопасности продукции гораздо строже, а следовательно, по 

новым правилам российские сертификаты – это запрещенный 

в ВТО механизм дискриминации импортеров. Даже в услови-

ях выявления продукции, составляющей угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию потребителей, введение 

запретительных мер в отношении ее поставки в условиях 

ВТО потребует обязательной оценки риска и предваритель-

ных консультаций с иностранными государствами.  

Национальное законодательство страны, стандарты ко-

торой в интересах здоровья населения выше стандартов ВТО, 
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рассматривается в Суде ВТО как «несправедливый торговый 

барьер», и эта страна под угрозой штрафов в ВТО вынуждена 

снижать стандарты по безопасности питания. Например, ВТО 

ввела штрафы против Европейского Союза за запрет ввоза 

ГМО и мяса, обработанного гормонами роста.  

Существенной угрозой благополучию потребителей яв-

ляется допускаемое нормами ВТО использование пищевых 

добавок. Повышение конкуренции на внутреннем рынке и 

усиление борьбы за выживание отечественных производите-

лей продовольствия окажет существенное воздействие на 

маркетинг продуктов питания, способствуя удешевлению, 

повышению эффективности транспортировки и хранения 

продуктов питания; увеличению объемов продаж за счет 

расширения и углубления ассортимента; постоянному созда-

нию «новых продуктов» посредством использования пище-

вых добавок, обеспечивающих возможность «скрывать» не-

достатки продуктов, улучшая их товарный вид. 

Другим негативным фактором может стать возможность 

ненадлежащего информирования в отношении ГМО. Нельзя 

не учитывать, что ученые разных стран, в том числе россий-

ские, пришли к выводу, что ряд получаемых и распространя-

емых сегодня ГМО приводит к увеличению смертности, цир-

розу печени, дегенерации воспроизводящих органов, онколо-

гии и т. д. В 2000 году 828 ученых из 84 стран мира обрати-

лись к правительствам всех стран с «Открытым письмом», в 

котором они выразили свою крайнюю озабоченность в связи 

с опасностью, которую ГМО представляют для безвредности 

пищевых продуктов и здоровья людей. Ученые требовали 

моратория на использование ГМО в соответствии с профи-

лактическими принципами международных экологических 

соглашений ООН и призвали все государства принять во 
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внимание современные строгие научные данные об уже дока-

занной и заподозренной опасности, исходящей от технологии 

генетической модификации и многих ее продуктов. Что каса-

ется ВТО, то оно квалифицирует продукты ГМО как «экви-

валентные» обычным продуктам и налагает штрафы на стра-

ны, запрещающие их ввоз, а также вводит запрет на марки-

ровку ГМО-продукции.  

Дело в том, что по условиям «Соглашения ВТО по тех-

ническим барьерам в торговле» производственные процессы 

и производственные методы не имеют значения, т.е. товары с 

«одинаковыми характеристиками» должны рассматриваться 

национальными законодательствами как «эквивалентные» 

продукты. Таким образом, ВТО запрещает маркировать про-

довольствие какими-либо этикетками, информирующими по-

требителя о том, насколько экологически чистыми являются 

приобретаемые им продукты. 

Отказ России от ключевых элементов системы контроля 

качества и безопасности ввозимого продовольственного сы-

рья и продуктов питания и понижение стандартов безопасно-

сти питания  может привести к тому, что импортеры, ввозя-

щие некачественную и опасную для здоровья продукцию, 

будут лишаться разрешения на импорт только в случае мно-

гократных нарушений в области ветеринарии. Дело в том, 

что законодательные принципы ВТО, формируемые частным 

бизнесом, исходят из презумпции недоказанности опасного 

воздействия того или иного вещества на здоровье человека и 

лишают государство возможности использования превентив-

ных мер – права запретить импорт товаров, пока не доказана 

их безвредность.  

В целом же, продовольственный рынок остается одним 

из самых регламентируемых, что объясняется его важностью 
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для благополучия общества. Однако для разработки эффек-

тивной продовольственной политики государства необходи-

мо понимание того, что ВТО ориентирована исключительно 

на экономический рост, в то время как современное общество 

оценивает результаты развития с точки зрения обеспечения 

качества жизни и развития человеческого потенциала. Так, в 

соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 г. важнейшей целью 

является развитие человеческого потенциала российского 

общества как результат повышения качества жизни населе-

ния, распространения стандартов здорового образа жизни и 

здорового типа питания.  

В настоящее время в России активно обсуждается во-

прос об адаптации отечественных производителей сельскохо-

зяйственной продукции к условиям ВТО, в то время как про-

блема негативного влияния питания на здоровье населения в 

условиях, регламентированных ВТО, пока остается делом 

экологов и медиков. Для того, чтобы интересы торговли не 

ставились выше здоровья населения, а государство не пере-

кладывало проблему безопасности питания на потребителей, 

необходимо целенаправленное управление потребительским 

потенциалом рынка продуктов питания, способствующее по-

вышению качества жизни и развитию человеческого потен-

циала потребителей.  

Оптимальная политика должна обеспечивать такой уро-

вень регулирования, который благоприятствует развитию 

конкуренции, ориентирующей бизнес на обеспечение дости-

жения интересов общества. При такой постановке вопроса в 

процессе государственного регулирования рынка продуктов 

питания наряду с социальным и экономическим аспектами 

следует выделять идеологический, отражающий необходи-
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мость достижения компромисса между производственной 

эффективностью, удовлетворенностью потребителей и каче-

ством их жизни. В свою очередь, целенаправленное форми-

рование идеологии потребления требует развития бенчмар-

кинговых, т. е. эталонообразующих, методов. Бенчмаркинг   

– это эталонное сопоставление процессов системы с це-

лью получения информации для усовершенствования ее дея-

тельности. В отличие от традиционного для бизнеса конку-

рентного анализа, в ходе которого производится сопоставле-

ние и выявление отличий от конкурентов, методология 

бенчмаркинга предполагает изменение системы ценностей, а 

не простое копирование лучшего опыта.  

Примером бенчмаркинга государства на российском 

рынке продуктов питания на сегодняшний день являются ме-

роприятия, запланированные в рамках концепции формиро-

вания здорового питания в целях сохранения и укрепления 

здоровья населения, профилактики заболеваний, обусловлен-

ных неполноценным и несбалансированным питанием. В 

этом числе: 

 – разработка образовательных программ для различных 

групп населения по вопросам здорового питания; 

– разработка и внедрение программ государственного 

мониторинга питания и здоровья населения на основе прове-

дения специальных исследований индивидуального питания, 

в том числе групп риска (дети раннего возраста, беременные 

и кормящие женщины, малоимущее население), включая во-

просы безопасности и развития распространенных заболева-

ний; 

– усиление пропаганды здорового питания населения, в 

том числе с использованием средств массовой информации. 
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При ограничении регулирующих возможностей госу-

дарства в условиях ВТО особенно важен анализ, направлен-

ный на осмысление влияния принимаемых бизнесом и одоб-

ряемых государством и обществом моделей маркетинга на 

систему ценностно-целевых ориентаций потребителей. Госу-

дарство должно оценивать взаимообусловленность потреби-

тельского поведения населения и его качества жизни, обес-

печивать передачу оснований для принятия решений субъек-

тами системы потребления посредством целенаправленного 

воздействия на их информационные модели.  

Аналитико-прогностические методы должны обеспечивать 

идентификацию тенденций и факторов качества жизни в си-

стеме потребления. Мотивационные методы должны быть 

направлены на снижение социальной дифференциации по-

требления; формирование здорового образа жизни населения. 

Эта ценная информация представлена Л.В. Кузнецовой. 

Сельскому населению сложнее выстраивать модели потреби-

тельского поведения, направленного на поиск безвредных 

продуктов питания из числа приобретаемых, в силу ограни-

ченности сельских потребительских рынков и собственных 

бюджетов. Поэтому проблема обеспечения сельского населе-

ния качественными продуктами питания стоит достаточно 

остро, в том числе и в связи с несовершенными стандартами 

качества ВТО. Кроме того, следует отметить большое значе-

ние производства в пределах сельских территорий, ориенти-

рованы на выпуск качественного, экологически чистого про-

довольствия, отвечающего потребностям как городских, так 

и сельских жителей в реализации идеи здорового образа жиз-

ни посредством полноценного питания. 

Кроме того, следует отметить большое значение такого 

производства в пределах сельских территорий, которое ори-
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ентированно на выпуск качественного, экологически чистого 

продовольствия, отвечающего потребностям как городских, 

так и сельских жителей, реализующих идею здорового образа 

жизни посредством полноценного питания. 
 

3.4. Цели и направления социальной политики  

Человеческое общество – это не просто множество лю-

дей. Общество имеет сложное строение. Оно представляет 

собой совокупность различных больших и малых социальных 

групп. Взаимодействие людей в таких группах между собой 

составляет социальную сферу общества. Социальная сфера 

охватывает взаимодействие больших и малых социальных 

групп общества: наций, народов, классов, сословий, семей и 

других. Она включает также повседневные взаимоотношения 

граждан. В узком смысле социальными общностями называ-

ют территориальные группы – совокупность людей, у кото-

рых есть общее и постоянное место жительства, они взаимо-

действуют друг с другом, обмениваются услугами, зависят 

друг от друга и др. (например, жители посѐлка). К социаль-

ной сфере относятся также материально-выраженные объек-

ты, которые нужны для нормальной жизни людей: школы, 

магазины, транспортные маршруты, почта и другие.  К соци-

альной сфере следует отнести и учреждения, осуществляю-

щие социальное обеспечение нуждающихся граждан – мало-

имущих, инвалидов, стариков, больных. 

Социальная сфера функционирует в сельских поселениях, 

представляющих собой сложную социально-экономическую 

систему, которая функционирует и развивается в рамках реа-

лизации государственной и региональной стратегии социально-

экономического развития, с помощью проведения государ-

ственной и региональной политики, изменяющегося законода-

тельства. Сельские поселения образуются, как правило, в 
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непосредственной близости сферы трудовой деятельности 

работников сельского хозяйства - продуктивных земельных 

угодий и источников питьевой воды, необходимой для жиз-

необеспечения и ведения хозяйственной деятельности. Су-

щественное влияние на образование и развитие сельских 

населенных пунктов оказывает комплекс природно-

климатических условий, наиболее благоприятных в южной 

части европейской территории страны. 

Определяющим обстоятельством в развитии сельских 

населенных пунктов является конъюнктура рынка сельскохо-

зяйственной продукции. От успеха экономической деятель-

ности основных отраслей сельского хозяйства зависят все 

другие стороны сельской жизни. В крупных сельских насе-

ленных пунктах развиваются отрасли агропромышленного 

комплекса. Их предприятия по своей роли могут быть отне-

сены к разряду градообразующих, т.е. решающим образом 

определяющих жизненную способность крупных сельских 

населенных пунктов. В период экономических реформ в 

1990-2001 гг. произошел спад сельскохозяйственного произ-

водства и ухудшение финансового положения предприятий 

отрасли. Это привело к увеличению отставания села от горо-

да по уровню и условиям жизни и ухудшению работы соци-

альной сферы. Более всего обострились проблемы развития 

социальной инфраструктуры. В среднем по России в этот 

период на 100 сельских поселений приходилось 26 детских 

дошкольных учреждений, 32 школы, 42 клуба, 30 учре-

ждений здравоохранения. Значительная часть сельских 

населенных пунктов удалена от школ, больниц, объектов 

культуры на 10-20, а иногда и на сотни километров и не 

имеет с ними регулярного транспортного сообщения. 
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За это время участковых больниц стало меньше на 

1533 (32%), фельдшерско-акушерских пунктов — на 1901 

(4%). На 10 тысяч человек в сельской местности приходи-

лось только 60,1 врачебных больничных коек (в городах — 

134,5), обеспеченность амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями в расчете на 10 тысяч жителей на селе в 2,2 

раза меньше, чем в городе. Обеспеченность сельского 

населения врачами меньше в 4,4 раза, а средним медицин-

ским персоналом — в 1,9 раза по сравнению с городским 

населением. 

Сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений сократилась на 60%, их единовременная про-

пускная способность составила 17% норматива. Занима-

лись физкультурой и спортом всего 3-5% взрослого насе-

ления и 8-10% учащейся молодежи, тогда как в экономиче-

ски развитых странах этот показатель достигает 40—60%. 

Сеть дошкольных образовательных учреждений сократилась 

на 40%. Из 24,3 тысячи детских дошкольных учреждений 

85% являлись малокомплектными (на 1-3 группы). Количе-

ство детей, занимающихся в общественных дошкольных 

учреждениях, снизилось с 56 до 36%, тогда как в городе оно 

составляло 64%. Количество сельских общеобразователь-

ных учреждений сократилось на 3 тысячи ученических 

мест при увеличении численности учащихся на 218 тысяч 

человек. В результате сокращения сети общеобразователь-

ных учреждений и отсутствия организованной доставки 

детей в них обострилась проблема доступности общего об-

разования.  

Сильно пострадала подготовка в сельских профессио-

нальных училищах специалистов для агропромышленного 

комплекса. Если в 1991 году выпуск профессиональных 
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кадров для АПК составил 228 тысяч челеловек, то в 2001 

году — только 102 тысячи человек. Число клубов и домов 

культуры сократилось на 23%, киноустановок — на 7%, 

библиотек — на 6%, библиотечный фонд уменьшился на 

53 миллиона экземпляров. (13%). 

Финансирование социальной инфраструктуры в сель-

ской местности традиционно осуществлялось по остаточ-

ному принципу. В то же время без развития социальной 

сферы не могут быть решены никакие другие задачи сель-

ских поселений, включая задачи модернизации и развития 

агропромышленного комплекса. 

Ухудшение функционирования социальной сферы в 

1990-2001 годы, а также проблема социальных послед-

ствий несостоятельности сельскохозяйственных предприя-

тий сказалось на занятости сельского населения в виду по-

явившегося недостатка рабочих мест.  

Это подтверждает уровень общей безработицы на селе в 

2013 году, который почти вдвое выше, чем в городе (8,5 про-

тив 4,5%). Только 34% сельских безработных состоят на ре-

гистрационном учете. Остальные социально не защищены на 

рынке труда, не получают пособия по безработице, помощи в 

трудоустройстве, профессиональной ориентации, подготовке 

и переподготовке. Среди сельской молодежи в возрасте 15–

29 лет уровень безработицы достигает 13,9%, а городской — 

8,3%. Фактические масштабы сельской безработицы намного 

больше. 59 субъектов Российской Федерации имеют уровень 

сельской безработицы до 10%, 19 субъектов — от 10,1 до 

20%, и три субъекта (Ингушетия, Тыва, Чеченская республи-

ка) имеют уровень безработицы свыше 20%.  

Нарастает абсолютная разница в размере заработной 

платы в сельском хозяйстве и в целом по экономике. Доля 



99 
 

населения с денежными доходами ниже прожиточного ми-

нимума в сельских поселениях в 1,9 раза больше, чем в го-

родских. Коэффициент локализации бедности в сельской 

местности, выражающий соотношение между долей сельско-

го населения в общей численности населения и его долей в 

численности малоимущих, увеличился с 1,18 в 2000 году до 

1,55 в 2012 году.  

По данным социологических обследований, более поло-

вины жителей села находится, по их мнению, в очень труд-

ной жизненной ситуации, в том числе 9% оценивают ее как 

бедственное положение, которое терпеть уже невозможно. 

При этом основная масса сельчан не ждет благоприятных пе-

ремен в среднесрочной перспективе.  

Неблагоприятный социально-психологический климат в 

сельском социуме продуцирует широкомасштабные мигра-

ционные настроения: 29,1% жителей села, в том числе 50% 

молодежи, либо точно намереваются уехать, либо задумыва-

ются об отъезде. Основной причиной миграционных настро-

ений являются низкие доходы, а также несовершенство соци-

альной инфраструктуры. 

В настоящее время доля жилья, оборудованного всеми 

видами коммунальных удобств, на селе в 3,1 раза меньше, 

чем в городе. Централизованным водоснабжением охвачено 

только 32% сельских населенных пунктов, 40,6% водопро-

водных сетей требуют замены. Через очистные сооружения 

пропускается менее 20% поданной в сеть воды. Каждый чет-

вертый сельский житель использует для питья недоброкаче-

ственную воду. 

Обеспеченность сельского населения больничными 

учреждениями снизилась с 60,1 на 10 тыс. жителей в 2000 го-

ду до 38,5 в 2012 году, что в 2,9 раза ниже, чем в городе. 
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Снизилась обеспеченность амбулаториями, врачами. Дефи-

цит медицинских кадров в сельских учреждениях здраво-

охранения составляет 101 тыс. физических лиц. 

Объемы жилищного строительства на селе меньше, чем 

были в канун реформ. В 1990 году на 1 тыс. сельских жите-

лей ввод жилья составил 460 м² и на 60 м² (15 %) превысил 

показатель по городу. В 2012 году удельный ввод жилья на 

селе снизился до 442 м² и был меньше городского уровня на 

50 м² (11%). Только по официальной статистике удельный 

вес жилья с износом более 65% повысился с 4,4% в 2004 году 

до 5,1% в 2012 году, а ветхого и аварийного — с 2,8 до 4,8%. 

В официальной очереди нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий стоит 491 тыс. сельских жителей. Об этом сви-

детельствуют результаты исследования, полученные в 2014 

году О.А.Рушицкой и О.Е. Рушицкой и опубликованные в 

научном труде «Социальные аспекты несостоятельности 

сельскохозяйственных предприятий». 

Благоустройство сельских территорий – важная целевая 

установка в достижении нормальных условий жизни людей и 

реформировании социальной сферы. Понятие благоустрой-

ства включает большой перечень составляющих элементов, 

поэтому процесс его достижения – значительный набор по-

следовательных действий, направленных как на создание, так 

и на улучшение этих элементов. Обеспечить инженерной ин-

фраструктурой сельскую местность страны сложно. Одна из 

причин этого – мелкоселенность, большое число населенных 

пунктов, в специальных терминах, имеющих малую люд-

ность, другими словами небольшие размеры большинства 

сельских населенных пунктов. Во многих деревнях неболь-

шая численность населения обусловлена не только немного-
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численностью строений – мест жизни людей, но и их удален-

ностью от центров, имеющих инженерные коммуникации.  

Проблема снижения трудового потенциала в сельской 

местности весьма  актуальна в настоящее время. Масштабы 

ее определяются наличием трудовых ресурсов и уровнем за-

нятости. 

Главной производительной силой развития обществен-

ного производства выступает та часть населения, которая об-

ладает совокупностью физических и духовных способностей, 

позволяющих ему трудиться. Трудоспособность населения 

ограничена определенными возрастными границами, которые 

носят подвижный характер и определяются социально-

экономическими условиями и физиологическими особенно-

стями человека. К трудовым ресурсам относится население в 

трудоспособном возрасте. Для мужчин этот период составля-

ет 44 года (от 16 до 59 лет включительно), а для женщин — 

39 лет (от 16 до 54 лет включительно). Трудовые ресурсы со-

ставляет как занятое, так и не занятое в экономике трудоспо-

собное население. К трудовым ресурсам также относится не-

трудоспособное население, фактически работающее в народ-

ном хозяйстве. 

Количественный аспект трудового потенциала характе-

ризуется такими параметрами, как общая численность трудо-

способного населения; количество рабочего времени, которое 

отрабатывает работающее население при сложившемся 

уровне производительности и интенсивности труда; он отра-

жает экстенсивную составляющую трудового потенциала. 

Качественный аспект трудового потенциала определяется та-

кими показателями трудоспособного населения, как состоя-

ние здоровья, физическая дееспособность; общеобразова-

тельная и профессионально-квалификационная подготовка; 
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он отражает интенсивную составляющую трудового потен-

циала. Важнейшей проблемой наличных трудовых ресурсов 

является их полная занятость и эффективное использование, 

обеспечивающие экономический рост и на этой основе по-

вышение уровня и качества жизни населения.  

Трудоспособное население делится на экономически ак-

тивное и экономически неактивное население. Под экономи-

чески активным населением понимается та часть трудоспо-

собного населения, которая занята во всех видах деятельно-

сти или намерена участвовать в производстве. Под экономи-

чески неактивным населением понимается та его часть, кото-

рая не стремится к трудоустройству. Численность экономи-

чески активного населения России имеет тенденцию к со-

кращению. Сокращается численность занятого в экономике 

населения, растет численность безработных.  

Отдельного внимания заслуживает вопрос занятости в 

сельской местности и сельский  рынок труда. Он имеет свои 

особенности: 

- рассредоточенность рабочих мест (и рабочей силы) и 

недостаточность их территориальной доступности; 

- ограниченность несельскохозяйственных видов дея-

тельности и сфер приложения труда; 

- отдаленность служб занятости и слабая информиро-

ванность сельского населения о наличии вакансий; 

- низкая горизонтальная (село-село) и вертикальная (се-

ло-город) мобильность рабочей силы. 

Вследствие наличия этих особенностей проблема сель-

ской занятости стоит в нашей стране очень остро. Из-за того, 

что на селе нет альтернативной занятости, а в оставшихся 

сельскохозяйственных организациях заработная плата мала и 

нерегулярна, люди вынуждены вести свое личное подсобное 
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хозяйство, либо оставаться на предприятии за крайне низкую 

зарплату, которая едва выше пособия по безработице.  

Например, в 2009 году в собственном хозяйстве было 

занято около 5 млн. человек, однако, несмотря на тот факт, 

что такая форма хозяйствования характеризуется низкой сте-

пенью механизации и преобладанием ручного труда, именно 

товарные хозяйства населения производят наибольшую долю 

молока, картофеля и других овощей. 

Многие занятые в личных подсобных хозяйствах по ве-

личине получаемых доходов находятся на уровне безработ-

ных. Видимо, по этой причине органы статистики не вклю-

чают их в категорию «занятые в экономике», но не считают и 

безработными, относя их к экономически неактивному насе-

лению. Фактически, тем самым, они лишены какой бы то ни 

было государственной поддержки и социальной защиты. 

Ситуацию с безработицей не может улучшить приток 

иностранной рабочей силы и развитие аграрного рынка стран 

СНГ. Хотя в ближайшей перспективе российское село будет 

испытывать влияние и определенную политику трудовых ре-

сурсов вследствие мобильности населения этих стран, вы-

званная продолжающимся распадом крупнотоварного аграр-

ного сектора. Однако трудовая миграция из стран СНГ в ос-

новном носит, по крайней мере, в настоящее время, неле-

гальный характер. По разным оценкам, в сельской местности 

России занято до 1 млн. работников из стран СНГ (примерно 

7% общей численности занятых в сельской экономике). В 

настоящее время отечественные сельхозпредприятия и фер-

меры интенсивно используют сезонную рабочую силу из 

Украины, Молдавии, Таджикистана и других стран на не тре-

бующих квалификации трудоемких работах в растениевод-
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стве (на обработке и прополке посевов сахарной свеклы, ку-

курузы, подсолнечника и др.). 

Наличие проблем в социальной сфере сельских терри-

торий обуславливает необходимость выбора приоритетных 

направлений ее развития в регионах России в настоящее вре-

мя: 

- совершенствование жилищного строительства и бла-

гоустройства жилого фонда сельских поселений; 

- модернизация и развитие дорожной инфраструктуры и 

транспортной отрасли в целом; 

- повышение качества и доступности медицинских и об-

разовательных услуг населению; 

- создание условий для самореализации талантливой 

молодежи в сельской местности и совершенствование моло-

дежной политики; 

- создание условий для повышения общего культурного 

уровня жителей сельской местности, сохранение и развитие 

традиционной культуры народов в рамках общего мульти-

культурного пространства; 

- развитие физической культуры, спорта, рекреации и 

туризма в сельской местности; 

- улучшение бытового и торгового обслуживания насе-

ления. 

Основой современного реформирования социальной 

сферы выступает повышение ее экономической эффективно-

сти. Как оправданно считает А.П. Морозова, в основе такого 

подхода лежит идея о том, что обеспечение социальной сфе-

ры не следует рассматривать лишь с точки зрения финанси-

рования ее потребностей. Любой проект нужно оценивать в 

плане бюджетных затрат, эффективности распределения ре-

сурсов и отдачи от них. 
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Для реализации названных приоритетных направлений 

развития социальной сферы осуществляется социальная по-

литика федерального, регионального и местного уровней. 

При этом особая роль принадлежит муниципальной социаль-

ной политике. В сельской местности должна быть ориенти-

рована на достижение следующих целей: 

- развитие социальной сферы сельских поселений, со-

кращение разрыва между городом и селом в уровне обеспе-

ченности объектами социальной сферы; 

- создание основ для повышения престижности прожи-

вания в сельской местности, содействие решению общегосу-

дарственных задач в области миграционной политики; 

- расширение рынка труда в сельской местности путем 

создания условий для развития сельской экономики и роста 

доходов сельских жителей; 

- создание условий для завершения передачи объектов 

социальной сферы сельскохозяйственными предприятиями и 

организациями в ведение органов местного самоуправления. 

Для реализации этих целей необходимо решение следу-

ющих задач: 

- стимулирование привлечения и закрепления для рабо-

ты в социальной сфере и других секторах сельской экономи-

ки выпускников высших и средних профессиональных учеб-

ных заведений, молодых специалистов; 

- улучшение состояния здоровья сельского населения за 

счет повышения доступности и качества первичной медико-

санитарной помощи; 

- повышение роли физической культуры и спорта для 

предупреждения заболеваний, поддержания высокой работо-

способности населения, профилактики правонарушений, 

преодоления распространения наркомании и алкоголизма; 
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- повышение образовательного уровня учащихся сель-

ских школ, приведение качества образования в соответствие 

с современными требованиями, обеспечивающими конкурен-

тоспособность кадров на рынке труда; 

- активизация культурной деятельности на селе; 

- повышение уровня занятости сельского населения, со-

хранение и создание новых рабочих мест. 

Учитывая ограниченность средств бюджетов всех уров-

ней, основные пути решения поставленных задач могут быть 

следующими: 

- приоритетная государственная поддержка развития 

социальной сферы сельских поселений на федеральном и ре-

гиональном уровнях; 

- разработка и реализация эффективного экономическо-

го механизма, обеспечивающего содержание и эксплуатацию 

объектов социальной сферы села на уровне нормативных 

требований; 

- повышение эффективности использования материаль-

но-технических и кадровых ресурсов социальной сферы села 

путем формирования предприятий интегрированного типа, 

внедрения новых прогрессивных форм деятельности; 

- создание условий для привлечения в социальную сфе-

ру села средств сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, а также других внебюджетных источников, содействие 

организации и функционированию малых предприниматель-

ских структур в сфере социального обслуживания сельского 

населения; 

- формирование правового и методического обеспече-

ния социального развития села. 

По сложившейся традиции представительные органы 

сельских муниципальных образований ежегодно утверждают 
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программы развития социальной сферы в качестве составной 

части комплексных планов социально-экономического разви-

тия территорий. В составе местных бюджетов утверждаются 

расходы на содержание и развитие социальной сферы. Мест-

ная администрация сельского поселения и муниципального 

района (с возможностью взаимной передачи отдельных пол-

номочий по соглашениям) наделена в социальной сфере сле-

дующими полномочиями: 

 организация и координация работы учреждений соци-

ально-культурного назначения с учетом национально-

культурных традиций населения, обеспечение их материаль-

но-техническими ресурсами, содействие организации трудо-

вого обучения и профессиональной ориентации школьников; 

 внесение предложений в соответствующие органы об 

объявлении памятниками природы, истории и культуры объ-

ектов местного значения, находящихся на территории посе-

ления и представляющих экологическую, историческую, 

культурную или научную ценность, охрана памятников исто-

рии и культуры и организация использования памятников, 

переданных в ведение органов местного самоуправления; 

 оказание жителям помощи в назначении пенсий и посо-

бий; 

 организация для обеспечения занятости населения об-

щественных оплачиваемых работ по благоустройству, строи-

тельству и ремонту дорог, зданий, сооружений  за счет 

средств местного бюджета и привлеченных средств; 

 принятие мер по улучшению материальных и социаль-

но-бытовых условий инвалидов, семей, потерявших кор-

мильца, престарелых граждан, нуждающихся в обслужива-

нии на дому, содействие устройству нуждающихся граждан в 

учреждения социального обеспечения; 
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 принятие мер к устройству детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в детские дома, школы-интернаты, интер-

наты при школах и на воспитание в семьи граждан; 

 назначение опекунов и попечителей, контроль выполне-

ния ими своих обязанностей; 

 получение от расположенных на территории муници-

пального образования предприятий, организаций сведений о 

высвобождении работающих, рассмотрение сообщений руко-

водителей предприятий, организаций по этим вопросам. 

Политика в области доходов сельского населения целе-

сообразно направлять на: 

- обеспечение экономически и социально справедливого 

уровня доходов работников сельскохозяйственных предприя-

тий, фермерских хозяйств и других групп сельского населе-

ния; 

- повышение регулирующей роли государства и уста-

новление государственных гарантий в области доходов; 

- опережающий рост оплаты труда по сравнению с дру-

гими видами доходов, восстановление и укрепление ее сти-

мулирующей и жизнеобеспечивающей функции; 

- повышение в структуре доходов доли доходов от соб-

ственности (дивидендов по акциям, паям); 

- повышение роли тарифных соглашений и коллектив-

ных договоров в регулировании оплаты труда и размеров со-

циальных выплат и льгот на предприятии. 

Повышение регулирующей роли государства и государ-

ственные гарантии в области доходов сельских жителей 

должны обеспечиваться на основе: 

- введения государственных квот и гарантируемых (за-

щитных) цен на реализуемую сельскохозяйственными това-
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ропроизводителями продукцию, предусматривающих оплату 

сельскохозяйственного труда на уровне промышленного; 

- законодательно установленного бронирования на рас-

четных счетах сельскохозяйственных предприятий средств на 

оплату труда; 

- введения жестких экономических санкций за несвое-

временные расчеты по реализованной сельскохозяйственной 

продукции; 

- законодательно установленной компенсации потерь 

работников сельского хозяйства в связи с задержкой заработ-

ной платы за счет средств заготовителей (закупщиков); 

- законодательного установления минимальных разме-

ров оплаты труда работников сельского хозяйства, мини-

мальной пенсии и единого ежемесячного пособия на ребенка 

на основе прожиточного минимума для соответствующей со-

циально-демографической группы сельского населения, рас-

считанного с учетом расходов по ведению личного подсобно-

го хозяйства, являющегося в настоящее время безальтерна-

тивной сверхурочной формой жизнеобеспечения на селе. 

 

3.5 Социальная инфраструктура 

В решении проблем развития социальной жизни в сель-

ской местности  большое значение имеет улучшение состоя-

ния сферы услуг, предоставляемых населению сельских тер-

риторий.  Данная сфера имеет общее название - социальная 

инфраструктура, имеющая достаточно сложный состав эле-

ментов. Наиболее важными в этом составе являются жилищ-

но-коммунальное  хозяйство и бытовое обслуживание. 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) — комплекс 

отраслей экономики, обеспечивающий функционирование 

инженерной инфраструктуры различных зданий в населѐн-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ных пунктах, создающий удобства и комфортабельность 

проживания и нахождения в них людей путѐм предоставле-

ния им широкого спектра услуг. Включает в себя также объ-

екты социальной инфраструктуры для обслуживания жите-

лей.  

Жилищно-коммунальное хозяйство в широком смысле 

подразумевает: 

- Энергоснабжение — обеспечение поставки электриче-

ства; газоснабжение — обеспечение поставки газа; тепло-

снабжение — обеспечение поставки горячей воды и тепла, 

работы котельных и ТЭЦ; энергосбережение. 

- Водоснабжение и водоотведение. Прокладку и ремонт 

водопроводных труб, водозабор, очистку и доставку воды в 

многоквартирные дома и на промышленные объекты, в том 

числе для последующего подогрева для нужд горячего водо-

снабжения и отопления; канализацию — отведение сточных 

вод. 

- Вентиляцию и централизованное кондиционирование 

воздуха. 

- Лифтовое хозяйство. 

- Слаботочные сети (системы коммуникации и кон-

троля): радиотрансляционная сеть; телевизионная антенна и 

кабель; телефонная сеть; компьютерная сеть; домофон; ви-

деонаблюдение в местах общего пользования; технические 

средства вневедомственной охраны. 

- Вывоз мусора: мусоропровод; утилизацию и перера-

ботку отходов. 

- Молниезащиту зданий. 

- Системы пожарной безопасности (пожарную лестницу, 

сигнализацию, средства пожаротушения) 

- Капитальный ремонт зданий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AD%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82


111 
 

- Текущий ремонт внутренних общедомовых инженер-

ных коммуникаций и систем (здания). 

- Текущую уборку и санитарно-эпидемиологическую 

обработку мест общего пользования (в том числе дератиза-

цию и дезинсекцию). 

- Содержание придомовых территорий (благоустрой-

ство). 

В сельской местности представленный набор услуг 

ЖКХ, как правило, меньше. Тем не менее, одной из важней-

ших задач, стоящих перед обществом, является достижение 

устойчивого развитие сельских территорий, с повышением 

уровня и качества жизни сельских жителей. Для более 150 

тысяч населенных пунктов на территории страны, где прожи-

вает 39 миллионов граждан, проблема развития ЖКХ весьма 

актуальна. Одним из ключевых критериев в оценке качества 

жизни в муниципальном образовании является именно уро-

вень жилищно-бытового обслуживания граждан. 

Необходимо отметить, что наиболее благоприятные 

тенденции развития жилищно-коммунального комплекса 

наблюдаются в крупных населенных пунктах, где идет более 

активное строительство нового жилья, формируются конку-

рентные отношения между организациями различных орга-

низационно-правовых форм в сфере предоставления услуг по 

управлению многоквартирными домами, капитального и те-

кущего ремонта жилищного фонда, создаются ТСЖ. В этой 

связи, реформа жилищно-коммунального комплекса получи-

ла развитие в основном в городах, практически не затронув 

сельские территории, занимающие наибольший удельный вес 

в пределах территорий муниципальных образований РФ. 

Данная тенденция объясняется спецификой сельских 

территорий, связанной, прежде всего, с особенностями рас-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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положения этих территорий,  низкой плотностью населения, 

небольшими объемами работ, а также с отсутствием рынка 

производителей жилищно-коммунальных услуг. Как правило, 

в пределах сельских территорий функционирует одно про-

фильное предприятие, оказывающее комплекс услуг ЖКХ и 

находящееся на значительном удалении от большинства 

сельских поселений. Если раньше функции по предоставле-

нию жилищно-коммунальных услуг оказывали отдельные 

службы сельскохозяйственных предприятий, то в настоящее 

время из-за сложного финансового положения они практиче-

ски прекратили или резко снизили объемы и качество оказы-

ваемых услуг. При этом расчленение многопрофильных ре-

сурсоснабжающих предприятий на отдельные предприятия 

по поставке тепла, воды остается экономически нецелесооб-

разным. 

В крупных населенных пунктах большую часть соб-

ственности составляет многоквартирный жилищный фонд на 

компактной территории, в малых – индивидуальные дома, 

рассредоточенные на большой площади, а также многоквар-

тирные дома с небольшой жилой площадью. В связи с этим 

затраты на содержание коммунальных сетей в расчете на 1 

квадратный метр жилой площади здесь в 1,5 – 2 раза выше. 

Другой особенностью сельских территорий является 

наличие большого числа мелких котельных, предназначен-

ных в основном для отопления конкретных объектов. Себе-

стоимость производства тепла на них в 3 – 5 раз выше, чем на 

среднегородской районной котельной. 

Все это свидетельствует о наличии объективных причин 

высокой себестоимости жилищно-коммунальных услуг в 

сельской местности. В то же время при формировании эко-

номически обоснованных тарифов на жилищно-
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коммунальные услуги для сельского населения под давлени-

ем органов местного самоуправления данных муниципаль-

ных образований искусственно занижаются затраты, что за-

ведомо ставит предоставление данных услуг в убыточные 

условия. В результате финансово-экономическое состояние 

ЖКХ характеризуется высоким уровнем износа основных 

средств, хронической убыточностью большинства предприя-

тий и значительной величиной дебиторской и кредиторской 

задолженности. В современных условиях жилищно-

коммунальный комплекс сельских территорий не является 

сферой бизнеса. Развитие бизнеса в этой сфере возможно 

только при принятии политического решения о признании и 

реструктуризации бюджетных долгов и при обеспечении 

дисциплины текущих платежей со стороны населения. 

Дополнительное влияние на определение формы управ-

ления ЖКХ сельских территорий оказывают такие факторы, 

как структура поселений и расположение их по отношению к 

городу, обустройство жилья инженерным оборудованием и 

техническое состояние инженерной инфраструктуры, уро-

вень денежных доходов населения и финансовые возможно-

сти органов местного самоуправления, а также производ-

ственные возможности действующих предприятий ЖКХ. 

Одним из факторов, способствующих развитию конку-

ренции в ЖКХ, является разделение функций управления и 

обслуживания. В условиях сельских территорий целесооб-

разнее административно демонополизировать управление, 

чем разделять управление и обслуживание. Экономический 

анализ показывает, что при совмещении функций управления 

и обслуживания для минимизации удельных расходов доста-

точным является объем жилищного фонда около 200 тыс. кв. 

м. общей площади жилья. Таким образом, наиболее прием-
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лемой формой организации службы заказчика является ее 

существование в виде комитета ЖКХ – структурного подраз-

деления администрации населенного пункта, возможно с 

правами юридического лица. Следовательно, сдерживающим 

фактором развития конкурентных отношений в ЖКК сель-

ских территорий является наличие небольшого объема жило-

го фонда, что не позволяет в полной мере использовать эф-

фект масштаба. 

Управление жилищным фондом в малых населенных 

пунктах в большинстве случаев осуществляется жилищно-

эксплуатационными организациями. В подавляющем боль-

шинстве организационно-правовая форма таких хозяйству-

ющих субъектов – муниципальные унитарные предприятия, у 

них же на балансе находится жилищный фонд. В этом случае 

сохраняется совмещение функций по владению, управлению 

и эксплуатации жилья. 

Являясь балансодержателем жилищного фонда, муни-

ципальные предприятия находятся в изначально привилеги-

рованном положении в данном секторе экономики, не допус-

кая даже возможности возникновения конкуренции. Таким 

образом, у населения – потребителя услуг практически нет 

возможности реально влиять ни на выбор поставщиков услуг, 

ни на планирование и оценку деятельности эксплуатацион-

ных предприятий. 

Данное положение оказывает существенное влияние на 

возможность проведения конкурса на техническое обслужи-

вание муниципального жилищного фонда. Вероятность про-

ведения конкурса, как показала практика, напрямую зависит 

от соответствующего решения органов местного самоуправ-

ления. Осознавая важность и необходимость проведения 

конкурсов на управление и обслуживание жилищного фонда, 
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органы местного самоуправления, тем не менее, эти конкур-

сы не проводят, мотивируя свое бездействие несовершен-

ством действующего законодательства и увеличением стои-

мости работ в результате возникновения НДС на подрядные 

работы. Тем самым неразвитость конкурентных отношений в 

жилищной сфере зависит от отсутствия политической воли 

со стороны органов местного самоуправления. 

Не произошло роста активности и заинтересованности 

собственников жилых и нежилых помещений в управлении 

жильем, несмотря на то, что более 80% жилого фонда сель-

ских территорий находится в частной собственности. 

В итоге, анализ развития жилищно-коммунального ком-

плекса сельских территорий позволил выявить сдерживаю-

щие факторы реформирования данной отрасли, в частности: 

- небольшой объем жилищного фонда, представленный 

индивидуальными домами, рассредоточенными на большой 

площади; 

- высокий износ инженерной инфраструктуры; 

- значительная кредиторская и дебиторская задолжен-

ность; 

- низкий уровень доходов населения; 

- отсутствие экономической сбалансированности между 

установленными тарифами и реальными затратами предпри-

ятий ЖКХ; 

- целесообразность совмещения функций управления и 

обслуживания; 

- жилищный фонд, в том числе и частный, находится на 

балансе муниципальных предприятий; 

- отсутствие политической воли со стороны местных ор-

ганов самоуправления; 
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- неосведомленность основной части населения о раз-

личных формах самоуправления жильем; 

- отсутствие квалифицированных кадров в сфере управ-

ления жильем. 

Сложившаяся обстановка создает определенные слож-

ности с формированием эффективной системы управления 

жилищно-коммунальным комплексом в пределах сельских 

территорий. 

Важной составной частью социальной инфраструктуры 

является бытовое обслуживание. Особенностью бытового об-

служивания сельского населения является необходимость со-

четания кооперации между предприятиями, усиление роли 

региональной ассоциации предприятий бытового обслужива-

ния населения. Социальные функции комплекса бытовых 

услуг обусловливают необходимость усиления его поддерж-

ки муниципальными органами и развивающимися предприя-

тиями. Это важный вывод приведенных научных разработок 

2013 года Ю.В. Шурекова «Информационно-

консультационное обслуживание личных подсобных и кре-

стьянских фермерских хозяйств».  

Для коренного улучшения положения в сфере бытового 

обслуживания сельского населения необходимо проведение 

такой государственной политики, которая бы наилучшим об-

разом отвечала задаче удовлетворения потребностей селян в 

бытовых услугах. Цель состоит в достижении на селе уровня 

минимального бытового обслуживания с последующим рас-

ширением рынка сервиса, насыщением его разнообразными 

видами бытовых услуг, повышением качества обслуживания 

на основе создания необходимых экономических и организа-

ционных условий.  
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Для достижения названной цели требуется решение 

следующих основных задач:  

- формирование эффективной системы государственно-

го управления отраслью путем проведения целенаправленной 

инвестиционной, финансово-кредитной политики и повыше-

ния доли государственной собственности в основных фондах 

отрасли;  

- восстановление базовых производственных мощностей 

в райцентрах и городах, прекративших свою деятельность 

или перепрофилированных после приватизации и коммерци-

ализации, и стационарной приемной сети бытового обслужи-

вания в сельских поселениях, возобновление выездных форм 

обслуживания сельских жителей;  

- совершенствование организационно-правовых форм ба-

зовых сервисных предприятий, развитие конкуренции и на 

этой основе повышение эффективности их деятельности;  

 - приоритетная поддержка малого предпринимательства 

на селе с учетом отдаленности и людности поселений;  

- совершенствование подготовки кадров для сферы быто-

вого обслуживания и принятие мер по закреплению их на селе.  

Основными принципами организации сельского сервиса 

являются:  

- осуществление обслуживающей деятельности на осно-

ве взаимодействия крупных и средних специализированных 

предприятий, объединений, фирм, расположенных в городах, 

и широкой сети приемных пунктов, мелких мастерских, дру-

гих сервисных объектов в сельской местности, а также внут-

рирайонной кооперации предприятий по обслуживанию;  

- обеспечение приема заказов на основные виды быто-

вых услуг в пределах нормативных радиусов пространствен-

ной доступности.  
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Государственное регулирование сферы бытового об-

служивания должно основываться на взаимодействии трех 

блоков: правового, экономического и организационного.  

Ведущая роль в правовом блоке отводится реализации 

законов о бытовом обслуживании населения, в которых 

должны быть зафиксированы правовые основы, определяю-

щие развитие бытовых услуг, вопросы регулирования и под-

держки хозяйствующих в сфере бытового обслуживания 

субъектов, предусмотрены льготы для развития сервиса на 

селе.  

Экономический блок предполагает разработку механиз-

мов инвестиционного, финансово-кредитного и налогового 

регулирования, обеспечивающих доступность всем группам 

населения социально приоритетных видов бытовых услуг и 

финансовое оздоровление предприятий отрасли.  

Организационный блок государственного регулирова-

ния призван обеспечить:  

- выравнивание уровней бытового обслуживания город-

ского и сельского населения на основе восстановления и раз-

вития внутриотраслевых кооперационных связей и коорди-

нации деятельности предприятий на республиканском и му-

ниципальном уровнях; 

- проведение единой научно-технической политики;  

- повышение государственной доли собственности;  

- лицензирование и сертификацию бытовых услуг;  

- совершенствование работы органов власти по подго-

товке и переподготовке кадров для отрасли и их закреплению 

на селе.  

Важной мерой в этом направлении является разработка 

для городов и районов программ стабилизации и развития 
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сферы бытовых услуг как единого для города и села ком-

плекса.  

Внутриотраслевую кооперацию в сфере бытового об-

служивания населения необходимо развивать в двух направ-

лениях – по вертикали и горизонтали. Первый тип коопера-

ции начал складываться в начале 80-х годов и показал свою 

эффективность. Второй тип кооперативных связей – это ко-

операция сервисных предприятий внутри сельского района 

по материально-техническому снабжению, сотрудничеству в 

выполнении монтажных и ремонтных работ, а также в реше-

нии финансовых проблем на основе взаимной выгоды. В со-

временных условиях наибольший эффект может дать сочета-

ние вертикальной и горизонтальной кооперации в рамках 

единой системы, которую целесообразно создать в интересах 

возрождения сельской службы быта и развития отрасли в це-

лом.  

Основным звеном в системе бытового обслуживания 

сельского населения должны стать районные ассоциации 

предприятий бытового обслуживания, созданные на принци-

пах добровольности и взаимной заинтересованности в со-

трудничестве. В рамках этих ассоциаций на базе домов быто-

вого обслуживания будут функционировать коммерческие 

центры, организующие деятельность сельских обслуживаю-

щих пунктов путем заключения договоров со специализиро-

ванными предприятиями. Ассоциациям могут быть переданы 

и функции по государственному регулированию рынка быто-

вых услуг: лицензирование деятельности предприятий, а 

также участие в определении размеров арендной платы за 

помещение, платы за коммунальные услуги и т.д.  

Главной задачей государственной инвестиционной по-

литики в сфере бытовых услуг является формирование бла-
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гоприятных условий для роста инвестиционной активности. 

Инвестиционная деятельность может осуществляться за счет 

собственных финансовых ресурсов предприятий, заемных и 

привлеченных средств, бюджетных ассигнований, иностран-

ных инвестиций. Для поддержки районов с наиболее слабо-

развитой материально-технической базой службы быта необ-

ходимы специальные бюджетные ассигнования.  

В целях создания благоприятного инвестиционного 

климата необходимо снижать предприятиям бытового об-

служивания населения размер отчислений в региональные 

фонды амортизации в зависимости от удельного веса соци-

ально приоритетных видов услуг в общем объеме реализа-

ции.  

В современных условиях, когда кризисная ситуация в 

сфере бытового обслуживания в основном связана с объек-

тивными факторами, государственная поддержка должна 

осуществляться не только путем инвестирования материаль-

но-технической базы, но и дотирования социально приори-

тетных видов услуг, установления льготных ставок налогов и 

платежей в бюджет, приемлемых тарифов на электроэнергию 

и коммунальные услуги и размеров других платежей в целях 

обеспечения доступных населению цен на оказываемые услу-

ги.  

Средства, выделяемые предприятиям из региональных 

бюджетов, должны предоставляться на условиях увеличения 

или образования государственной доли в уставных капиталах 

финансируемых предприятий.  

Осуществление эффективной государственной полити-

ки в сфере бытовых услуг требует четкого взаимодействия 

региональных и местных органов и разграничения полномо-

чий между ними.  
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В функции региональных органов необходимо вклю-

чать:  

- разработку и принятие нормативных и правовых актов;  

- создание хозяйствующим субъектам благоприятных 

правовых, экономических и финансовых условий;  

- оказание содействия в финансировании и кредитова-

нии строительства объектов службы быта, разработку меха-

низмов финансового и кредитного регулирования;  

- совершенствование системы управления государ-

ственной долей собственности;  

- координацию работы специализированных предприя-

тий, имеющих региональное значение;  

- содействие созданию инфраструктуры в службе быта и 

формированию новых организационно-хозяйственных струк-

тур;  

- оказание методической и организационной помощи 

местным органам власти по вопросам развития бытовых 

услуг.  

Местные органы власти полномочны:  

- разрабатывать комплексные программы стабилизации 

и развития бытового обслуживания, принимать меры по их 

реализации;  

- устанавливать муниципальный заказ на оказание бы-

товых услуг;  

- создавать благоприятные экономические и финансо-

вые условия для развития социально приоритетных видов 

услуг за счет средств местного бюджета;  

- оказывать содействие в финансировании и кредитова-

нии строительства объектов службы быта;  

- привлекать средства сторонних организаций на разви-

тие и содержание сельской службы быта;  
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- обеспечивать координацию деятельности хозяйствую-

щих субъектов сферы обслуживания, расположенных на под-

ведомственной территории;  

- способствовать восстановлению ранее сложившихся 

связей между специализированными зональными предприя-

тиями и районными управлениями бытового обслуживания 

населения;  

- разрабатывать схемы рационального размещения сети 

предприятий бытового обслуживания;  

- осуществлять подбор и расстановку кадров, заключать 

контракты с руководителями муниципальных предприятий 

службы быта. Таким образом выделены элементы социаль-

ной инфраструктуры И.Т. Шаяхметовым, Р.Ф. Гатауллиным, 

Г.М. Мулюковым в работе «Региональные аспекты развития 

сферы бытового обслуживания сельского населения».  

Следует отметить, что значительную роль в бытовом 

обслуживании сельского населения может сыграть потреби-

тельская кооперация. Поэтому ее деятельность по оказанию 

платных услуг жителям села должна всячески стимулиро-

ваться региональными и местными органами власти. 

На основе созданной концепции устойчивого развития 

сельских территорий в России, еѐ регионах и муниципалите-

тах осуществляется специальная политика, направленная на 

улучшение функционирования социальной сферы, которая в 

перспективе сформирует условия для преодоления имею-

щихся проблем занятости, обслуживания, сохранения трудо-

вого и производственного потенциала села с достижением 

высокого уровня и качества жизни сельского населения. 

 

Задания для самоконтроля 

1. Определите сущность категорий «демография», «демо-

графическая ситуация», «демографическая тенденция». Назовите ос-
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новные демографические показатели и дайте их оценку для террито-

рий сельской местности. 

2. Изложите основные части Концепции демографической 

политики РФ до 2025 года. 

3. Дайте определение понятию «уровень жизни населения». 

Перечислите показатели уровня жизни. 

4. Проанализируйте изменения показателей уровня жизни 

населения в сельской местности. Назовите причины изменений. 

5. Оцените динамику расходов на продукты питания в сель-

ской местности. 

6. Представьте объемы и структуру потребляемых продуктов 

питания на селе. 

7. Что Вы понимаете под социальной сферой и социальной 

политикой? 

8. Назовите основные социальные проблемы и тенденции в 

пределах сельских территорий. 

9. Что такое «социальная инфраструктура»? 

10. Какое представление Вы имеете о структуре жилищно-

коммунального хозяйства и его проблемах в сельской местности?  

11. Выберите правильные варианты ответов на вопрос о до-

стижении устойчивости и возрождении сельских территорий: 

1) Возрождение сельских территорий: 

    а. появление новых населенных пунктов; 

    б. рост численности населения в населенных пунктах; 

    в. уменьшение численности населения в населенных пунктах; 

    г. функциональное обогащение населенных пунктов; 

    д. снижение объемов производства; 

    е. увеличение объемов производства; 

    ж. развитие социальной инфраструктуры. 
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Глава 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И РЕКРЕАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРЕДЕЛАХ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

4.1. Сельскохозяйственные организации:   

решение финансовых проблем 

Проблемы функционирования сельскохозяйственных 

организаций оказывают наибольшее влияние на развитие 

сельских территорий, поэтому требуют решения.  

Сельскохозяйственными организациями являются юри-

дические лица, основные виды деятельности которых - про-

изводство и переработка сельскохозяйственной продукции с 

выручкой от реализации, составляющей не менее чем 50%  

стоимости объема выручки выпуска продукции. 

Особенностью функционирования сельскохозяйствен-

ных организаций, как и аграрной отрасли в целом, является 

сезонность производства и его зависимость от природно-

климатических условий, а также возможность удовлетворе-

ния требований кредиторов за счет доходов, которые могут 

быть получены только по окончании соответствующего пе-

риода сельскохозяйственных работ.  

По оценкам многих специалистов, работа сельскохозяй-

ственных организаций в настоящее время осуществляется в 

непросты условиях, проявляющихся в следующем.  

Использование устаревших технологий производства 

продукции, техники и оборудования влечет за собой неэф-

фективное использование сельскохозяйственных угодий. 

Имеет место  нехватка кормов собственного производства и 

недоступность промышленных кормов из-за высоких цен, 

снижение уровня внесения минеральных и органических 

удобрений под посевы сельскохозяйственных культур по той 

же причине,  низкая квалификация сельскохозяйственных ра-

ботников. Все это неблагоприятные предпосылки для полу-
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чения хороших экономических результатов деятельности. 

Жесткая конкуренция отечественных сельскохозяйственных 

организаций с импортными производителями приводит к то-

му, что не все из них способны реализовывать готовую про-

дукцию по ценам, приносящим положительный  итог разни-

цы объемов выручки и затрат на производство. 

В связи со вступлением России во Всемирную торговую 

организацию в стране обострилась проблема обеспечения 

населения продовольственными товарами для решения зада-

чи продовольственной безопасности. Поэтому снятие назван-

ных препятствий в получении эффекта деятельности стало 

еще более необходимым. В этих целях необходима реализа-

ция трех направлений: 

1. Всемерное повышение уровня материально-

технического оснащения сельских товаропроизводителей для 

достижения высокого уровня производительности труда, до-

стигнутого в передовых зарубежных странах, повышения 

эффективности производства. 

2. Создание для работников сельского хозяйства и всего 

сельского населения благоприятных условий труда и жизни. 

3. Практическое использование в сельскохозяйственных 

предприятиях нового экономического механизма хозяйство-

вания, соответствующего условиям рыночных товарных от-

ношений. 

Реализация первого и второго направлений подразуме-

вает организацию оптимальных по площади обрабатываемой 

земли специализированных сельскохозяйственных предприя-

тий. Если земельные ресурсы составят около 15-18 тысяч 

гектаров, то проявятся достаточно заметно преимущества 

крупных производств в сравнении с относительно мелкими. 

Исследования показали, что в мелких хозяйствах пого-

ловье животных не всегда может быть обеспечено собствен-

ными кормами в той мере, как это имеет место в крупных хо-
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зяйствах. Современная техника, если и имеется в этих хозяй-

ствах, то она обычно загружена не полностью и используется 

не столь интенсивно, как в крупных хозяйствах, где суще-

ствует больше возможностей более интенсивного ее исполь-

зования. Кроме того, статистика свидетельствует: в мелких 

хозяйствах на каждые 1000 гектаров земли в сравнении с 

нормативами техники больше, в связи с этим возникают 

трудности ее рационального использования. Небольшие хо-

зяйства, как правило, не обеспечивают необходимый уровень 

заработной платы работников, тогда как при расширении 

масштабов производства ее уровень потенциально и в реаль-

ности существенно выше. Если небольшие производства не 

обеспечивают полную занятость работников в течение всех 

сезонов, то большие организации имеют большую возмож-

ность предоставить рабочие места с полной занятостью круг-

лый год. При отсутствии крупного производства в настоящее 

время невозможно обеспечить жителей села необходимой 

производственной и социальной инфраструктурой, что не со-

здает для населения нормальных условий труда, быта и куль-

туры. При организации крупных производств такая возмож-

ность появляется. Возможности содержать необходимый 

штат руководящих работников и специалистов в мелких хо-

зяйствах ограничены. 

Реализация третьего направления связана с использова-

нием целой системы мер, в числе которых велика роль раз-

личного рода административного и экономического регули-

рования со стороны федеральных, региональных и местных 

органов управления. Наиболее существенными из них явля-

ются следующие: 

- предоставление сельскохозяйственным предприятиям 

с их производственными и обслуживающими подразделени-
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ями экономической самостоятельности в формировании 

структуры и объемов производства продукции, услуг и их ре-

ализации на рынках; 

- создание для хозяйств и их подразделений равных 

экономических условий хозяйствования на основе ценового 

механизма, обеспечивающего равную плановую окупаемость 

затрат; 

- осуществление договорных отношений между хозяй-

ствами, а в хозяйствах – между их подразделениями на куп-

лю-продажу продукции, услуг с мерами материальной ответ-

ственности сторон за выполнение договорных обязательств. 

Договорные, а не формальные отношения являются важным 

условием выполнения всех намечаемых планов по производ-

ству продукции или видам продукции; 

- оплата труда работников хозяйства за конечные ре-

зультаты труда (валовая продукция, валовой доход) с систе-

мой авансирования работников до получения продукции; 

- осуществление хозрасчетного контроля производ-

ственно-финансовой деятельности хозяйств и их подразделе-

ний с оперативным выявлением отклонений от плана произ-

водства продукции или видов затрат и принятие действенных 

мер по устранению недостатков и дальнейшему повышению 

эффективности производства. 

Однако сельскохозяйственным предприятиям принад-

лежит роль главных субъектов управления экономикой, от 

благополучного состояния которой зависят как экономиче-

ская, так и социальная сфера жизни сельской местности. В 

свою очередь, результат функционирования предприятий за-

висит от состояния их материально-технической базы. 

Оправданно считать, что важнейшим условием эффективного 

производства в аграрной сфере является наличие материаль-
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но-технической базы сельскохозяйственных предприятий. 

Значительную часть в материально-технических активах 

сельскохозяйственного производства занимают основные 

фонды. Совершенствование качественных характеристик ос-

новных фондов – решающее условие укрепления современ-

ной материально-технической базы сельского хозяйства, по-

вышения материального и социального уровня благосостоя-

ния работников сельскохозяйственных предприятий.  

Отличительной чертой основных фондов сельского хо-

зяйства является то, что наряду со средствами производства, 

которые воспроизводятся в других отраслях экономики, в их 

состав входят такие биологические средства производства, 

которые воспроизводятся непосредственно в сельском хозяй-

стве (рабочие и продуктивные животные, культурные расте-

ния, многолетние насаждения). Особенность этих средств 

производства состоит в том, что они являются результатом 

естественного процесса воспроизводства. 

Состав и структура основных средств показывает коли-

чественное и качественное состояние материально-

технической базы сельскохозяйственных организаций. Об-

щее требование к составу и структуре основных средств за-

ключается в том, чтобы каждое предприятие обеспечивалось 

основными средствами в целях своевременного выполнения 

всего объѐма работ. Сейчас стоимость активной части основ-

ных средств увеличивается опережающими темпами. Посто-

янный рост цен на средства труда значительно изменил 

структуру основных средств в сельскохозяйственных органи-

зациях, большую часть которой составляют здания, сооруже-

ния, машины и оборудование. 

Большое значение имеет анализ движения и техниче-

ского состояния основных средств. Он косвенно характери-



129 
 

зует долгосрочность целей предприятий. Значения показате-

лей движения основных средств во многом определяют бу-

дущее состояние производственного потенциала сельскохо-

зяйственных организаций и конкурентоспособность выпуска-

емой продукции. Растущая стоимость активной части основ-

ных средств может свидетельствовать о повышении объемов 

выпуска сельскохозяйственной продукции в недалеком бу-

дущем. Однако превышение поступления основных средств 

над их выбытием в настоящее время, которое и обусловило 

постоянный рост их стоимости; незначительно улучшило их 

техническое состояние. Хотя и наблюдается увеличение доли 

новой техники в составе поступившей и доли списанной – в 

составе выбывшей по основным еѐ видам, однако при покуп-

ке новой сельскохозяйственной техники недостаточно ис-

пользуется финансовый механизм лизинга.  

Лизинг является одним из механизмов обеспечения вос-

производства основных средств в сельском хозяйстве. Одна-

ко опыт поставки сельскохозяйственной техники по лизингу 

показал как потенциальные преимущества такого способа 

снабжения техникой сельскохозяйственных производителей, 

так и невозможность его полноценной реализации на практи-

ке из-за низкой платѐжеспособности сельскохозяйственных 

организаций, недостаточной федеральной и региональной 

поддержки. Для большинства сельскохозяйственных произ-

водителей лизинг остаѐтся слишком дорогим способом мате-

риально-технического обеспечения. В этой связи актуально 

решение проблемы функционирования сельскохозяйствен-

ных организаций, решение которой позволило бы обновить 

основные фонды и интенсифицировать производство.  

Это необходимо прежде всего в связи с тем, что сель-

ское хозяйство, являясь основным звеном агропромышленно-
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го комплекса России, оказывает существенное влияние на 

весь народнохозяйственный потенциал страны, определяет 

уровень продовольственный безопасности государства и воз-

действует на социально-экономическую обстановку в обще-

стве. Обеспечивая страну продуктами питания и промыш-

ленным сырьем, сельское хозяйство является в то же время 

важным заказчиком и потребителем промышленной продук-

ции, формируя, в конечном счете, прибыль в различных от-

раслях экономики. Поэтому высокий уровень развития сель-

хозпроизводства, его платежеспособность, возможность и 

необходимость приобретать и использовать материально-

технические ресурсы, являющиеся продукцией десятков от-

раслей, влияют на устойчивое развитие всего народнохозяй-

ственного комплекса страны. В связи с этим большое значе-

ние приобретает интенсификация сельскохозяйственного 

производства, которая в свою очередь, требует наличие зна-

чительных по объему финансовых ресурсов. 

В механизме финансового обеспечения сельскохозяй-

ственного производства особое место принадлежит рацио-

нально организованной системе кредитования, которая имеет 

историю своего развития в период становления современного 

типа общественно-экономического устройства общества. Как 

показывает практика, преобразование аграрных отношений в 

России, которое в основном свелось к разгосударствлению 

собственности и созданию многоукладной экономики, шло со 

значительным опережением процесса формирования адек-

ватной новым рыночным отношениям системы сельскохо-

зяйственного кредитования. Современное состояние кредит-

ного обеспечения аграрной сферы выглядит особенно кон-

трастно на фоне позитивных тенденций в развитии россий-

ской экономики в последние годы. Ускорение темпов роста 
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ВВП, повышение финансовой стабильности экономики и 

укрепление финансовой базы кредитных институтов привели 

к значительному росту кредитных вложений в реальный сек-

тор экономики. Например, в 2005 году они составили 42% от 

общего объема кредитных вложений, однако в их составе 

кредиты сельскому хозяйству составили лишь 3,7%, тогда 

как на рубеже 90-х годов в начале рыночных преобразований 

кредиты в сельское хозяйство составляли более 14%. Таким 

образом, критическое положение сельского хозяйства, непро-

стая ситуация на продовольственном рынке привели к необ-

ходимости создания хорошо отлаженной системы кредитова-

ния сельских производителей.  

Современная система сельского кредитования как эле-

мент финансово-кредитной инфраструктуры агропромыш-

ленного комплекса начала складываться в процессе реформ в 

конце 1980-х годов. В 1992-1994 годах централизованные 

кредитные ресурсы предоставлялись товаропроизводителям 

агропромышленного комплекса Министерством финансов 

России, а также Центральным банком РФ через коммерче-

ские банки. В тот период оптовые цены на продукцию и 

услуги вырастали ежегодно в 6-8 раз. Но и банковские ставки 

увеличились до 210%. Между тем цены на сельскохозяй-

ственную продукцию отставали в своем росте. К тому же 

краткосрочные кредиты быстро обесценивались, а долги бан-

кам нарастали. В результате коммерческие банки, кредито-

вавшие сельское хозяйство, понесли убытки, а часть из них 

разорилась. 

В 1995-1996 годах было предпринято товарное кредито-

вание сельскохозяйственных товаропроизводителей. Это бы-

ла вынужденная мера, обусловленная сложным финансовым 

положением на селе, взаимными неплатежами товаропроиз-

водителей. Поэтому предприятия получали горюче-
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смазочные материалы, удобрения в обмен на продукции бу-

дущего урожая. 

В 1997 году система кредитования снова изменилась. 

Был создан специальный фонд для кредитования предприя-

тий и организаций агропромышленного комплекса на льгот-

ных условиях. Ресурсы специального фонда кредитования 

предоставлялись предприятиям и организациям АПК на 

формирование оборотных средств сроком на один год с взи-

манием за пользование ими процента, размер которого со-

ставлял одну четверть ставки рефинансирования Банка Рос-

сии. Этот порядок кредитования сыграл положительную 

роль. Правительство РФ осуществляло кредитование агро-

промышленного комплекса через созданный в 1991 году Аг-

ропромбанк. В течение следующего года Агропромбанк был 

объединен с чистым коммерческим банком (Столичным бан-

ком сбережений) и преобразован в СБС-Агро, а затем обанк-

рочен. 

С 2001 года бюджетные средства выделялись только на 

субсидирование процентной ставки по банковским кредитам, 

причем в том случае, если кредит возвращался в установлен-

ный срок. Жизнь показала эффективность такого подхода, 

хотя часть сельскохозяйственных предприятий по-прежнему 

оставалась вне сферы кредитных отношений.  

Введение принципиально новой системы финансовой 

поддержки сельских товаропроизводителей потребовало и 

создания соответствующего кредитного учреждения, кото-

рым и стал Россельхозбанк. Перед банком была поставлена 

задача сформировать на его базе национальную кредитно-

финансовую систему обслуживания товаропроизводителей в 

сфере агропромышленного производства. ОАО «Россель-

хозбанк» уверенно заявил о себе, работает довольно эффек-
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тивно и достаточно динамично развивается. Например, в 

2007 году Россельхозбанк выдал 212 тысяч кредитов на сум-

му 246,3 миллиарда рублей. При этом доналоговая прибыль 

банка увеличилась более чем в два раза и достигла 5,8 мил-

лиарда рублей, а собственные средства возросли до 48 мил-

лиардов рублей. Следует отметить существенный момент: 

доверие к банку со стороны клиентов, которыми являются 

предприятия и организации АПК, получающие кредиты в 

приоритетном порядке. Удельный вес предприятий агропро-

мышленного комплекса в отраслевой структуре кредитных 

вложений банка составляет не менее 75%. В основном, заем-

щики - это представители малого и среднего бизнеса в аграр-

ной сфере, с задолженностями банку менее 5 миллионов руб-

лей. Кроме этого, в последнее время несколько увеличился и 

объем кредитования коммерческими баками сельского хозяй-

ства. Это связано, во-первых, с переизбытком ликвидных 

средств в некоторых банках, в связи с чем они ищут возмож-

ность инвестирования в реальный сектор; и, во-вторых, с тем, 

что по мере накопления коммерческими банками опыта кре-

дитования сельского хозяйства они могут лучше оценивать 

кредиты, управлять ими и обеспечивать их выплату.  

До настоящего времени функционирование кредитной 

подсистемы инфраструктуры агропромышленного комплекса 

не полностью удовлетворяет потребности кредитополучате-

лей, лишь немногие банки могут предоставлять ипотечный 

кредит, и лишь немногие собственники земли могут или хо-

тят использовать землю в качестве предмета обеспечения. В 

современных условиях наблюдается процесс разделения сфер 

обслуживания между банками и кредитными кооперативами: 

банки, как коммерческие, так и государственные, кредитуют 

в основном крупные сельскохозяйственные предприятия и не 
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заинтересованы в кредитовании мелких и средних товаро-

производителей. 

Таким образом, финансово-кредитная инфраструктура 

агропромышленного комплекса находится на стадии форми-

рования, что определяет высокий уровень противоречивости 

ее функционирования: это, прежде всего, противоречия, свя-

занные с неэквивалентностью товарообмена сельского хозяй-

ства с другими отраслями экономики, что требует значитель-

ной государственной поддержки сельских товаропроизводи-

телей и лишает последних возможности привлечения нужно-

го объема заемных средств. Государство продолжает активно 

участвовать в кредитовании сельскохозяйственных товаро-

производителей, что, как считают специалисты, например, Р. 

Юняева, нарушает принципы функционирования кредитной 

системы и тормозит развитие кредитного рынка. Целесооб-

разно было бы использовать государственные средства не на 

прямое кредитование сельского хозяйства, а на поддержку 

возникающих рыночных структур, которые начинают рабо-

тать на рынке сельскохозяйственного кредита. 

 

4.2. Мелкотоварное производство и предпринимательство  

в стратегии устойчивого развития села 

Масштабное развитие крестьянских (фермерских) хо-

зяйств способно оказать благоприятное влияние на развитие 

сельских территорий при решении существующих проблем 

развития таких хозяйств в настоящее время. Крестьянское 

(фермерское) хозяйство представляет собой вид предприни-

мательской деятельности в Российской Федерации, связан-

ный с сельским хозяйством. Это – объединение граждан, ко-

торые совместно владеют имуществом и осуществляют про-

изводственную или другую хозяйственную деятельность.  
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После государственной регистрации крестьянско-

фермерского хозяйства, его глава является индивидуальным 

предпринимателем — фермером. Имущество фермерского 

хозяйства принадлежит его членам по праву совместной соб-

ственности.  

Начиная с 1991 года и по настоящее время, в Россий-

ской Федерации, как известно, осуществляется реформа, свя-

занная с развитием рыночной экономики, в том числе и в аг-

рарном секторе. В течение всего этого времени постоянно 

происходят изменения в структуре сельскохозяйственных то-

варопроизводителей. 

Российское фермерство испытывает трудности своего 

становления, обусловленные многими обстоятельствами, та-

кими как несовершенная нормативно-правовая и экономиче-

ская база и неотлаженный рыночный оборот земель.  

Несмотря на то, что Государственной думой РФ были 

приняты поправки в основные законы, регулирующие земле-

устройство и систему ведения государственного земельного 

кадастра, в которых были упрощены и удешевлены работы 

по межеванию участков, регистрации прав и сделок с ними, 

воспользоваться этим на практике оказалось очень сложной 

задачей.  

Помехой эффективному обороту земли выступают раз-

личного рода несоответствия в законах, противоречивые по-

правки к ним, а также бюрократические действия местной 

власти.  

К 2012 году смогли оформить свои земельные доли в 

собственность только около 20% крестьян. Поэтому особенно 

актуальным является решение проблемы закрепления госу-

дарственной защиты права собственности на землю для тех, 

кто ее обрабатывает, а также постепенного формирования в 

России цивилизованного рыночного оборота земли и активи-
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зации земельной ипотеки. Все это смогло бы стимулировать 

частную инициативу и предприимчивость крестьян. 

Помехой поступательного развития крестьянских (фер-

мерских) хозяйств является так же, как оправданно считает 

В.А. Губин, наличие в предпринимательской среде разветв-

ленного криминального бизнеса, что препятствует интенсив-

ной работе фермеров и других мелких товаропроизводителей, 

не позволяя им открыто оценивать и представлять экономи-

ческие результаты собственного производства. Региональные 

и местные администрации не всегда оказывают должное 

внимание, а во многих случаях тормозят развитие малого 

бизнеса на селе.  

Ещѐ одной серьѐзной помехой в развитии фермерства 

является слабая государственная поддержка крестьянских хо-

зяйств. Несмотря на то, что размер еѐ в последние годы не-

сколько возрос как за счѐт бюджетных, так и внебюджетных 

источников, в целом она ещѐ слишком мала. Так, в среднем 

на одно хозяйство в год размер такой поддержки в последние 

5 лет составлял от 3 до 5 тысяч рублей, что во много раз 

меньше, чем в западных странах. Выделенные же в рамках 

приоритетного национального проекта «Развитие АПК» сред-

ства охватили не более 2% эффективно работающих крестьян-

ских (фермерских) хозяйств. В этой связи 70% фермеров не 

удовлетворены уровнем государственной поддержки. 

Отрицательное влияние на развитие фермерского про-

изводства оказывает отсутствие доступной фермерам рыноч-

ной инфраструктуры. Как показывает исследовательский 

опыт, во многих крестьянских (фермерских) хозяйствах име-

ются немалые внутренние резервы роста производства, ис-

пользованию которых препятствуют трудности, возникаю-

щие со сбытом фермерской продукции вследствие монопо-

лизма заготовительных и торговых организаций, недостатка 
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собственного грузового транспорта, недоступность рынка 

сбыта сельхозпродукции. Между тем, выгодный сбыт произ-

веденной сельскохозяйственной продукции в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах как в сыром, так и в переработан-

ном виде остаѐтся основным источником их доходов, удель-

ный вес которых в структуре общей суммы выручки состав-

ляет от 70 до 100%.  

Особым фактором, сдерживающим дальнейшее разви-

тие фермерства и других видов малой предпринимательской 

деятельности на селе, является отсутствие профессионально-

го опыта самостоятельного хозяйствования. В период орга-

низации собственного дела это сильно сковывают личную 

инициативу и предприимчивость крестьян-фермеров, не поз-

воляют им раскрыть весь потенциал своих потенциальных 

предпринимательских способностей и возможностей. 

В числе проблем, препятствующих деятельности совре-

менных фермерских хозяйств, следует назвать немалое число 

внешних влияющих факторов, определяющих ситуацию как 

непосредственно для самих фермеров, так и для объективной 

и адекватной оценки их роли в развитии товарного аграрного 

производства в России. 

1. Отсутствие единого подхода к определению правового 

статуса фермерских хозяйств. Фактически они существуют в 

разных организационно-правовых формах: юридические ли-

ца, а также индивидуальные предприниматели без образова-

ния юридического лица. Следствием этого является отсут-

ствие полной, качественной и достоверной информация по 

фермерству, и, в конечном счете, несоответствие официаль-

ных данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

данным из регионов, государственной налоговой инспекции 

и Федеральной службы государственной статистики. 
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2. Недостаточная эффективность и малая доступность мер 

государственной поддержки крестьянских (фермерских) хо-

зяйств. Так, например, в 2008 году только 8,8% крестьянских 

(фермерских) хозяйств получили субсидированные кредиты. 

В целом же господдержка составляет 2,5% от общей суммы 

выделяемых средств. 

3. Слабость и недостаточность информационно-

консультационного обслуживания фермеров, выступающая 

одним из наиболее действенных средств стимулирования 

сельского хозяйства и обеспечения наиболее высокой окупа-

емости инвестиций в аграрный сектор. Финансирование фер-

мерства в рамках государственной целевой программы не 

обозначено. 

4. Неразвитость структуры сельскохозяйственной потре-

бительской кооперации, призванной сделать крестьянские 

хозяйства более конкурентоспособными, независимыми от 

невыигрышного для них участия. Именно кооперация спо-

собна объединить фермеров, сформировать крупные партии 

продукции, обеспечить качественное хранение, переработку, 

транспортировку, реализацию. 

5. Социальная незащищенность фермеров и членов их се-

мей. Так, в современных условиях глава и члены фермерских 

хозяйств, оказались не включены в «Общероссийский клас-

сификатор профессий рабочих, должностей служащих и та-

рифных разрядов», что существенно осложняет вопросы 

оформления инвалидности, социального и пенсионного стра-

хования. 

6. Проблема ценообразования и обеспечения доходности 

сельскохозяйственного производства. Например, сложившая-

ся на зерновом и молочном рынках ситуация по ценообразо-

ванию в современных условиях не удовлетворяет сельскохо-
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зяйственных товаропроизводителей и требует срочного пре-

образования с внедрением кардинальных изменений. 

Решение названных проблем создаст более благоприятные 

условия для развития предпринимательства в сельской мест-

ности с формированием значительно большего числа кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и соответствующим увели-

чением объемов производства продуктов питания отече-

ственного производства, что столь необходимо большинству 

регионов России. 

Влияние рыночных реформ, сопровождавших становле-

ние нового Российского государства, при всей их важности 

для российского общества нельзя  назвать однозначно поло-

жительным, поскольку изменения в аграрной сфере противо-

речивы. Становление нового институционального порядка и 

формирования многоукладной экономики сопровождалось 

возникновением ряда проблемных ситуаций в сельском со-

циуме. На фоне создания и укрепления института частной 

собственности, предпринимательства, а также диверсифика-

ции направлений хозяйственной деятельности, на сельском 

рынке труда стали преобладать формы занятости, которые 

раньше считались вспомогательными. 

Необходимость позитивного изменения положения дел 

в аграрном секторе России с целью обеспечения продоволь-

ственной безопасности страны обусловливает потребность в 

новой парадигме сельского развития, базирующейся на кон-

цепции многофункциональности аграрного сектора. В соот-

ветствии с этой концепцией приоритет отдается сохранению 

социальных функций сельских территорий, с учетом есте-

ственных закономерностей их пространственного развития, 

многоэлементности и системной сущности сельского социу-

ма. Значительное место в таком подходе занимает политика 
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саморазвития с опорой на внутренние ресурсы и равноправ-

ное партнерство государства, бизнеса и населения. 

Реальная ситуация в аграрном секторе экономики ха-

рактеризуется тем, что кроме развития фермерства, феномен 

самозанятости сельского населения в личных подсобных хо-

зяйствах не только прочно вошел в нашу жизнь, но и принял 

большие масштабы: по данным официальной статистики в 

2013 году в личных подсобных хозяйствах трудились 8,7 

миллиона сельских жителей. Значимость личных подсобных 

хозяйств в качестве одного из компонентов устойчивого раз-

вития российского села, делает актуальным анализ этого фе-

номена. Подобный анализ может осуществляться посред-

ством одновременной реализации двух исследовательских 

стратегий. Первая с необходимостью опирается на фактоло-

гический материал, наиболее полно представленный данны-

ми государственной статистики. Вторая - на данные, отра-

жающие процессы, происходящие в сельской экономике и в 

переходной экономике в целом с помощью объяснительных 

схем, предлагаемых современными социально-

экономическими теориями. 

Выделение анализа статистических данных в самостоя-

тельную исследовательскую стратегию обусловлено рядом 

аспектов, связанных с методологией и идеологией исследо-

вания занятости населения в личных подсобных хозяйствах. 

С методологической точки зрения это наиболее масштабная и 

репрезентативная оценка  жизни сельского социума, которая 

осуществляется с использованием международных стандар-

тов. С идеологической точки зрения, учет личных подсобных 

хозяйств и занятого в нем населения необходим для опреде-

ления инструментов государственной политики в сфере заня-

тости населения, стратегия которой находится в процессе 
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становления. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, 

что в различные периоды деятельность лиц, занятых в лич-

ных подсобных хозяйствах, оценивалась и классифицирова-

лась по-разному: от «безработных» и «экономически неак-

тивных» до «занятых».  

В настоящее время основными источниками сведений о 

количестве самозанятых в личных подсобных хозяйствах яв-

ляются единовременные выборочные обследования населе-

ния по проблемам занятости (проводятся в РФ с 1992 года), 

переписи населения (последние проводились в 2002 и 2010 

гг.), а также сельскохозяйственная перепись (проводилась в 

2006 г.). В этом списке Всероссийская перепись населения 

представляет наиболее полные данные в силу практически 

стопроцентного охвата населения. Обследования населения 

по проблемам занятости, в силу регулярности проведения (с 

1999 г. проводятся ежеквартально, а начиная 2010 г. прово-

дятся ежемесячно), позволяют отслеживать ситуацию на 

рынке труда в динамике. 

Согласно правилам Международной организации труда, 

трудящиеся в личных подсобных хозяйствах имеют статус 

«занятых» в том случае, если производят продукцию для реа-

лизации на рынке, либо производят продукцию для соб-

ственного потребления и эта продукция составляет суще-

ственную часть общего объема потребления домохозяйств. 

Во всех остальных случаях лица, содержащие личных под-

собные хозяйства, имеют статус «незанятых» (безработных 

или экономически неактивных). В Российской Федерации 

вплоть до начала 2000-х годов лица, занятые в личных под-

собных хозяйствах, не считались занятыми, независимо от 

того, сколько они производили продукции для собственного 

потребления или для дальнейшей реализации. С 2001 года, в 
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результате изменений в методологии расчета занятого насе-

ления, лица, выполняющие работы по производству продук-

ции в домашнем хозяйстве, относятся к занятым в экономике  

– в том случае, если эта продукция предназначена для реали-

зации (полностью или частично), и если эту работу человек 

считает основной. Упомянутые изменения в методологии 

расчета приводят к улучшению показателей рынка труда, но 

не меняют сути данного вида занятости, не обеспеченного 

какими-либо социальными гарантиями, предусмотренными 

трудовым законодательством, и фактически представляюще-

го собой совокупность практик выживания сельских домохо-

зяйств в условиях отсутствия иных альтернатив занятости. 

Исследования практик социальной адаптации сельского 

населения, осуществляемые в течение последних 10 лет, по-

казывают, что в большинстве случаев самозанятость в лич-

ных подсобных хозяйствах следует относить не к нефор-

мальной занятости, а, скорее, – к неформальной безработице, 

многократно превышающей показатели официальной. 

В соответствии с методологией проведения единовре-

менных обследований населения по проблемам занятости в 

общей численности занятых производством продукции в до-

машнем хозяйстве выделяют лиц, производящих продукцию 

для полной или частичной реализации, и тех, кто производит 

данную продукцию только для личного потребления – что, по 

сути дела, соответствует выделению рыночного и нерыноч-

ного сегментов личных подсобных хозяйств. В каждой из 

этих групп, в свою очередь, выделяются лица занятые только 

данным видом деятельности и имеющие дополнительные ис-

точники дохода – что соответствует делению занятых в лич-

ных подсобных хозяйствах на первично и вторично занятых.  
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Так или иначе, в 2013 году занимались ведением лич-

ных подсобных хозяйств 48% взрослых сельских жителей. 

Для 4,2 миллиона человек, то есть в 49% случаев занятость в 

личных подсобных хозяйствах являлась единственным видом 

деятельности (первичная занятость), и еще 4,5 миллиона че-

ловек (51%) имели другие доходные занятия (вторичная за-

нятость). В трех случаях из четырех занятость в личных под-

собных хозяйствах имеет нерыночный характер, а продукция, 

произведенная в хозяйствах населения, потребляется непо-

средственно в их семьях или семьях их родственников. При 

этом, роль личных подсобных хозяйств, как осуществляю-

щих производство продуктов питания на продажу с течением 

времени постепенно снижается. Лишь 26% занятых в личных 

подсобных хозяйствах реализуют произведенную продук-

цию, превращая свои хозяйства не просто в подспорье, но в 

источник получения денежных средств. Среди рыночного 

сегмента личных подсобных хозяйств первичная занятость 

преобладает над вторичной (59% и 41% соответственно), в то 

время как среди нерычного сегмента ситуация обратная: пер-

вично занятые составляют 45%, а вторично занятые – 55%. 

Основной тенденцией занятости в мелкотоварном про-

изводстве в  первом десятилетии XXI века стало постепенное 

снижение занятости сельского населения в личных подсоб-

ных хозяйствах. За последние десять лет, количество сель-

ских жителей, трудящихся в личных подсобных хозяйствах, 

сократилось вдвое. Анализ занятости сельских жителей в 

личных подсобных хозяйствах в зависимости от их социаль-

ного статуса показал, что за последние десять лет структура 

самозанятых в личных подсобных хозяйствах по данному 

критерию практически не изменилась. Большую часть рабо-

тающих в личных подсобных хозяйствах составляют те, кто 
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относится к категории занятых, таких две трети. Еще одну 

треть в совокупности составляют те, кто квалифицируется 

как экономически неактивные или безработные. Характерно, 

что доля безработных среди занятых в личных подсобных хо-

зяйствах крайне мала и составляет всего 5-6%, а вот эконо-

мически неактивные  составляют около 30% всех занятых в 

личных подсобных хозяйствах. Это исследование и его ре-

зультаты описаны в научной разработке 2014 года М.Р Зазу-

линой., В.В. Самсонова «Подсобные хозяйства населения в 

стратегиях устойчивого развития российского села: опыт ста-

тистического анализа».  

Значительная численность трудовых ресурсов, занятых 

в личных подсобных хозяйствах, создает гибкий механизм 

регулирования сельского рынка труда. По сути дела, личные 

подсобные хозяйства выступают уникальным и универсаль-

ным рынком труда, емкость которого позволяет принимать 

все трудовые ресурсы, вытесненные из других сфер произ-

водства. В этой связи оправдан вывод  о том, что устойчи-

вость сельских территорий, как места проживания и осу-

ществления деятельности, в немалой степени, по крайней ме-

ре в настоящее время, определяется наличием и функциони-

рованием личных подсобных хозяйств, которые осуществляя 

«самозанятость» при этом берут на себя часть основной 

функции сельских территорий по обеспечению населения 

страны и ее регионов продовольствием отечественного про-

изводства. 

Интересно и важно то, что сельская местность предо-

ставляет возможность для производства и реализации сель-

хозпродуктов. Причем, имеются варианты высокодоходного 

бизнеса. Например, такие, как кролиководство, выращивание 

зеленого лука и другой зелени, разведение рыбы, выращива-
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ние грибов. Для подобного предпринимательства не требу-

ются большие земельные участки, вполне достаточно обыч-

ного стандартного приусадебного участка, имеющегося при 

деревенском доме. Даже на десяти сотках можно организо-

вать высоко-прибыльный бизнес, непосредственно связанный 

с производством сельхозпродукции. 

Сельская местность предоставляет, кроме того, широкие 

возможности для различной торговой деятельности. Особен-

но популярными могут быть передвижные магазины (как для 

промышленных, так и для продовольственных товаров) – для 

небольших поселков; торговые точки на рынках – для посел-

ков городского типа с достаточно большим населением (не-

сколько тысяч человек); торговые точки на рынках, киоски, 

магазины для маленьких городов, районных и областных 

центров. В небольших городах, а также в поселках, располо-

женных вдоль оживленных трасс, популярными могут быть 

различные закусочные, столовые и кафе, где останавливают-

ся водители дальних рейсов, особенно если поблизости име-

ется автомобильная стоянка. 

Очевидно то, что решение вопроса стабильного подъема 

экономики и повышения благосостояния населения в России 

во многом определяется развитием сельской местности. В 

нашей стране на протяжении многих десятилетий основным 

путем развития села являлся узкоотраслевой аграрный под-

ход. Это привело к однобокому аграрному развитию сель-

ских территорий, зачастую нерациональному размещению 

производительных сил, неразвитости социально-бытовой ин-

фраструктуры и другим серьезным проблемам. В сочетании с 

резким снижением государственной поддержки аграрного 

производства, сократившейся за последние два десятилетия с 
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24% доли в бюджете до 1%, это привело к значительным 

проблемам развития села. 

Преодоление неблагоприятной ситуации весьма необ-

ходимо, поскольку значительная часть населения России 

проживает в сельской местности, кроме того на сельских тер-

риториях осуществляют хозяйственную деятельность более 

22 миллионов владельцев земельных участков, состоящих в 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан, т.е. городских жителей. Препятствия 

этому процессу преодоления имеются немалые, они заклю-

чаются в том, что полноценному развитию деятельности 

субъектов малых форм хозяйствования мешают такие небла-

гоприятные явления, как:  

- разрушение взаимовыгодных связей между городом и 

селом; 

- отсутствие действенных финансово-кредитных меха-

низмов и механизмов страхования рисков; 

- затрудненный доступ к финансовым ресурсам; 

- отсутствие надежной системы гарантирования креди-

тов для малых форм хозяйства; 

- несовершенство системы налогообложения. 

Сложившаяся ситуация во многом обусловлена слабо-

стью местного самоуправления; ведомственной разобщенно-

стью в управлении сельской местностью на федеральном, ре-

гиональном и муниципальном уровнях; информационной 

изолированностью сельских поселений; слабым представле-

нием сельских жителей о своих социальных и экономических 

правах; ограниченным доступом сельского населения к рын-

кам реализации своей продукции, недостаточными матери-

ально-техническим и финансовым ресурсам. 
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В современных условиях практика централизованного 

распределения средств по субъектам Российской Федерации, 

отчасти обеспечивает поддержку фермерскому хозяйствова-

нию вне зависимости от выхода конечного продукта. Вместе 

с тем, отсутствие согласованности действий регионов с цен-

тром по формам и объемам финансирования сельскохозяй-

ственного производства не способствует пропорционально-

му, повсеместному развитию индивидуального предприни-

мательства в сельском хозяйстве. 

Трудности становления предпринимательства связаны 

также с тем, что банковским структурам, владеющим 

наибольшим объемом финансовых ресурсов, невыгодно кре-

дитование малого предпринимательства на селе. Зачастую, 

кредитование банками осуществляется под достаточно высо-

кий процент и размер залога или поручительство третьих 

лиц. Возможной альтернативой банковскому финансирова-

нию могли бы стать специализированные фонды поддержки 

малого предпринимательства. Так считает К.С. Карелина и 

представляет свое мнение в работе «Перспективы развития 

малого бизнеса в сельской местности». 

Поскольку развитие малого сельского предпринима-

тельства способно решить ряд социально-экономических во-

просов, прежде всего, в сфере занятости и увеличения дохо-

дов населения, важны приоритетные мероприятия для такого 

развития:  

- формирование условий, стимулирующих предприни-

мательскую активность населения, а также формирование 

благоприятной среды для развития малого предприниматель-

ства; 

- развитие системы финансово-кредитной поддержки 

малого бизнеса; 
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- совершенствование земельных отношений и регулиро-

вание оборота земельных участков крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и личных подсобных хозяйств; 

- создание региональной рыночной инфраструктуры, 

улучшение научного и информационно-консультационного 

обслуживания; 

- повышение кадрового потенциала сельских предпри-

нимателей, социальная защита сельских предпринимателей; 

- распространение передового отечественного и зару-

бежного опыта среди малых форм хозяйствования, создание 

технопарков. 

Значимость осуществления названных мероприятий 

очевидна. Недооценка малого предпринимательства, игнори-

рование его социальных и экономических возможностей сле-

дует считать  крупным стратегическим просчетом, который 

может привести к неблагоприятным последствиям не только 

для аграрной, но и для российской экономики в целом. Более 

активная поддержка государством послужит быстрому раз-

витию малого агробизнеса, на основе отстаивания его эконо-

мических, политических и социальных интересов. 

Малое предпринимательство может успешно существо-

вать в разных формах и реализовываться по различным 

направлениям. Однако развитие предпринимательства зави-

сит от экономического состояния аграрного сектора региона, 

определяемого формированием условий, обеспечивающих 

возможность доступа предпринимателей ко всем видам бюд-

жетных средств и кредитных ресурсов, получаемых различ-

ными категориями сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей. В современных условиях меры по развитию аграрного 

производства должны быть дополнены проектами комплекс-

ного и устойчивого развития сельских территорий, включа-
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ющих в себя не только аграрное производство, но и лесное, 

водное хозяйства, местную промышленность, туризм, соци-

ально-бытовую инфраструктуру и другие виды деятельности, 

без развития которых неосуществимо увеличение эффектив-

ности сельской экономики и улучшение условий проживания 

в сельской местности.  

Переход к устойчивому развитию сельских территорий 

за счет развития «бизнес-процессов» позволит обеспечить 

комплексное и интегрированное решение основных проблем 

сельских территорий в рамках единой концепции, в центре 

которой находится сельский житель. 

Необходимость развития предпринимательства в сель-

ской местности обусловлена тем, что сельские территории 

находятся в состоянии трансформации, обусловленной 

структурными изменениями в экономике, процесс становле-

ния и развития которой на рыночных принципах показывает 

целесообразность развития предпринимательства. Мировой 

опыт, свидетельствует, что именно предпринимательство яв-

ляется катализатором, способным существенно ускорить ре-

формирование экономической системы и обеспечить надле-

жащий рост объемов производства и благосостояния населе-

ния. Оно выступает той движущей силой, способствующей 

переходу экономики на путь роста эффективности, рациона-

лизации, бережливости и обновления. 

За рубежом много предпринимателей развивает свой 

бизнес именно в сельской местности, где нет такой большой 

конкуренции как в городах. В сельской местности развива-

ются свои наиболее успешные и популярные виды предпри-

нимательства: 

1. Розничная и оптовая торговля. Сейчас очень попу-

лярно открывать в сельской местности гипермаркеты. В них 
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цены не высоки, товары продают часто со скидками, выбор 

товаров в таких магазинах большой, что очень привлекает 

сельских жителей. 

2. Непроизводственная сфера, прежде всего, обществен-

ное питание, остается наиболее привлекательной для малого 

предпринимательства на селе, что объясняется самой специ-

фикой работы предприятий общественного питания как об-

служивающего сектора экономики. Развитие малых предпри-

ятий в этой сфере имеет большое значение для формирования 

сельской инфраструктуры.  

3. Производство продукции и оказание услуг для круп-

ных предприятий. Как правило, в сельской местности боль-

шинство объектов производственной инфраструктуры непо-

средственно связаны с обслуживанием сельскохозяйственных 

предприятий. Прежде всего, это предприятия материально-

технического снабжения, производственно-технического и 

ремонтного обслуживания сельского хозяйства, а также дру-

гие обслуживающие организации, деятельность которых, как 

правило, имеет сравнительно небольшие масштабы. Эффек-

тивность функционирования такого обслуживающего сель-

ское хозяйство многоотраслевого малого предприниматель-

ства во многом определяется степенью взаимодействия с 

крупными агропромышленными предприятиями, поскольку 

сравнительно низкая техническая оснащенность малых фер-

мерских хозяйств отрицательно сказывается на их произво-

дительности труда и является препятствием для расширения 

производства. Решить эту проблему можно на основе фер-

мерской кооперации и интеграции, а также развития контрак-

тации.  

4. Переработка местных ресурсов. Основным критери-

ем, определяющим целесообразность и эффективность функ-
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ционирования в сельской местности тех или иных форм хо-

зяйствования, является использование имеющихся специфи-

ческих материальных ресурсов, с целью удовлетворения по-

требностей сельского населения. В сельской местности име-

ется значительное количество материально-биологических 

ресурсов, которые способны при эффективном использова-

нии увеличить общую эффективность всей сельской эконо-

мики. Предпринимательство в сельской местности нередко 

связано именно с таким видом деятельности..К переработке 

материально-биологических ресурсов относится, например, 

обработка древесины. 

5. Малые предприятия в сельской местности часто за-

нимаются оказанием транспортных и туристских услуг насе-

лению, строительством небольших по объему работ и про-

странственно рассредоточенных и удаленных объектов в 

сельской местности, ремонтом одежды, обуви и бытовой тех-

ники. Предприятия данного сектора удовлетворяют нужды 

сельского населения в данных услугах не более чем на чет-

верть, поэтому  данная сфера предпринимательства является 

перспективной вследствие незначительной конкуренции или 

ее отсутствия. 

6. Производство продукции для местных нужд, ввоз ко-

торой со стороны представляет значительные трудности. В 

данном случае деятельность малых предприятий может быть 

нерентабельной или малорентабельной. Однако главным 

фактором их существования будет выступать не столько эко-

номический, сколько социальный эффект, направленный на 

решение социальных проблем на конкретной территории. В 

сельских населенных пунктах к большим  оттоком рабочей 

силы, развитие таких малых предприятий может стать осно-

вой их сохранения, а порой и возрождения. К производству 
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продукции, ввоз которой представляет трудности, относится 

производство мебели, отдельных видов одежды и обуви и 

других потребительских товаров. 

7. Сельскохозяйственное производство занимает прио-

ритетное положение среди всех видов и направлений дея-

тельности в сельской местности. Обращает на себя внимание 

тот факт, что в последние годы темп роста производства про-

дукции в малых предприятиях аграрного сектора экономики 

значительно выше, чем на крупных предприятиях. Так, за по-

следнее десятилетие валовая продукция в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах увеличилась в 8 раз, а в сельскохо-

зяйственных организациях — только в 3,4 раза. В хозяйствах 

населения объем валовой продукции вырос в 3 раза, их доля в 

общем объеме производства сельскохозяйственной продук-

ции сохраняется на высоком уровне - 50%. Такие сведения 

получены авторами на основе изучения работы 2013 года 

И.С. Соколова, А.В. Овсянниковой «Направления развития 

многоотраслевого малого предпринимательства в сельской 

местности». 

В нынешних условиях хозяйствования, при еще не до-

статочно высоком уровне жизни населения и повышении 

уровня безработицы, в некоторых регионах страны особую 

актуальность приобретает развитие малого предпринима-

тельства.  

В сельской местности, несмотря на ограниченность 

масштабов производства, имеется достаточное количество 

необходимых ресурсов, позволяющих местным жителям 

осуществлять разнообразные виды деятельности, состав ко-

торых может существенно меняться в зависимости от соци-

ально-экономических условий развития региона.  
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В силу своей многофункциональности малое предпри-

нимательство не только выполняет производственные функ-

ции, но и способствует реализации таких общественных благ, 

как обеспечение продовольственной безопасности, особенно 

в глубинных районах; насыщение регионального и местного 

рынков товарами и услугами; более полное использование 

местных ресурсов; обеспечение круглогодичной занятости 

местного населения; рост его доходов; сохранение традици-

онного образа жизни, культурного наследия и самобытности.  

Учитывая вышесказанное, именно успешную деятель-

ность малого предпринимательства по праву можно считать 

одним из ключевых факторов устойчивого развития сельских 

территорий.  

 

4.3 Производственный потенциал и инновационное  

развитие аграрно-промышленного комплекса 
 

В вопросе о роли и перспективе развития сельских тер-

риторий, необходима оценка потенциала, которым они рас-

полагают с тем, чтобы оценить возможность удовлетворения 

потребностей всего населения, всегда нуждающегося в ре-

зультатах материального производства и более всего сель-

скохозяйственного, осуществляемого в их пределах. Крите-

рием оценки может служить определение результата, как ма-

териального производства, так и других видов деятельности. 

Важен  вопрос и об использовании имеющегося потенциала.  

Эффективность использования потенциала оправданно 

рассматривать экономическую (способность экономики, еѐ 

отраслей, организаций осуществлять производственно-

экономическую деятельность), а также производственную 

(объем продукции, который может быть произведен при пол-

ном использовании имеющихся ресурсов). 
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Экономический потенциал – это совокупная способность 

экономики, ее отраслей, организаций осуществлять производ-

ственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, 

товары, услуги, удовлетворять запросы населения, обществен-

ные потребности, обеспечивать развитие производства и по-

требления. Для государства и его внутренних территорий он 

определяется природными ресурсами, научно-техническим по-

тенциалом и накопленным национальным богатством. 

Производственный потенциал определяется объемом 

продукции, который может быть произведен при полном ис-

пользовании имеющихся ресурсов. Сущность производствен-

ного потенциала может трактоваться также и более конкрети-

зировано, с учетом использования критерия эффективности. В 

этом случае под производственным потенциалом можно пони-

мать не просто объем производства при максимальном исполь-

зовании имеющихся ресурсов, а объем производства, прино-

сящий при этом наивысший экономический эффект.  

Производственный потенциал в сельском хозяйстве в 

очень значительной степени определяется природно-

климатическими условиями, от которых зависит эффектив-

ность, размещение и сочетание сельскохозяйственных отрас-

лей. В связи с разнообразием природных факторов и хозяй-

ственно-экономических условий в пределах многих террито-

рий имеется необходимость осваивать адаптивные системы 

земледелия, которые максимально соответствуют природным 

условиям.  

Одним из способов определения производственного по-

тенциала и уровня эффективности его использования, являет-

ся построение экономико-математических моделей. Эффек-

тивность использования производственного потенциала в 

сельском хозяйстве может быть определена средневзвешен-

ным сопоставлением фактического объема производства по 

каждому виду продукции в аграрном районе с возможным, 

определенным в результате решения экономико-
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математической модели. Возможность повышения эффектив-

ности использования производственного потенциала опреде-

лима с помощью «двойственных оценок» экономико-

математических моделей, которые показывают, насколько из-

менится прибыть, если какой-либо ресурс увеличить на едини-

цу. Основным ограничением, при заданном уровне интенсифи-

кации, является размер посевных площадей. Определение эко-

номического и производственного потенциала является иссле-

довательской задачей научной и управленческой практики.  

Роль сельского хозяйства в экономике страны или реги-

она трудно переоценить. От него зависит уровень развития 

любой территории. В качестве показателей эффективности 

развития сельского хозяйства используют долю занятых в 

сельском хозяйстве среди экономически активного населе-

ния, а также удельный вес сельского хозяйства в структуре 

валового внутреннего продукта. Эти показатели достаточно 

высоки в большинстве стран, где в сельском хозяйстве занято 

более половины экономически активного населения. Сель-

ское хозяйство в этих странах идѐт по экстенсивному пути 

развития, то есть увеличение продукции достигается расши-

рением посевных площадей, увеличением поголовья скота, 

ростом числа занятых в сельском хозяйстве. В таких странах, 

экономики которых относятся к типу аграрных, низки пока-

затели механизации, химизации, мелиорации и других 

направлений научно-технического прогресса. Для России в 

большей мере применимо использование направления на ин-

тенсификацию сельскохозяйственного производства для 

наиболее полного использования имеющегося потенциала. 

Повышение эффективности использования производ-

ственного потенциала сельского хозяйства России – одно из 

приоритетных направлений повышения эффективности всего 
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агропромышленного комплекса страны. В современных 

условиях изменились главные факторы экономического ро-

ста, и в этих условиях очень важно наиболее полно использо-

вать потенциал уже имеющихся ресурсов, без вовлечения до-

полнительного их объема с прежним, в большинстве случаев 

низким уровнем эффективности. Интенсивность деятельно-

сти и ее эффективность сопутствующие и взаимообусловли-

вающие друг друга свойства, характеризующие рациональ-

ную деятельность. 

За последние годы производственный потенциал отрас-

лей сельского хозяйства России, к сожалению, сократился. 

Это проявилось сокращением посевных площадей; уменьше-

нием поголовья крупного рогатого скота; ухудшением пло-

дородия почв вследствие снижения объемов внесения орга-

нических удобрений; повышением нагрузки обрабатываемых 

площадей на единицу техники ввиду низкого уровня ее об-

новления и гораздо большего объема выбытия в сравнении с 

предшествующим временем; сильная изношенность основ-

ных фондов, слабое обеспечение инфраструктурой и связан-

ные с названными сопутствующие явления. 

Аграрное производство России является весьма энерго-

емким, что отрицательно сказывается на его эффективности. 

В себестоимости производства сельскохозяйственной про-

дукции общая стоимость топливно-энергетических ресурсов 

постоянно растет. Динамика показателей валового производ-

ства сельскохозяйственной продукции свидетельствует о 

возможном росте потребления энергетических ресурсов в аг-

рарном производстве и в перспективе.  

Специфика аграрного производства заключается в его 

сезонности и данный фактор формирует спрос на горюче-

смазочные материалы у всех сельскохозяйственных произво-
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дителей в один и тот же промежуток времени, что естествен-

но увеличивает их цену в этот период. Все это негативно от-

ражается на эффективности аграрного производства. Несмот-

ря на то, что льготное ценообразование и субсидирование ча-

сти затрат на горюче-смазочные материалы входит в желтую 

(янтарную) корзину государственной поддержки сельского 

хозяйства, применение данных механизмов на современном 

этапе может не принести положительного результата. В этом 

случае сельскохозяйственный потенциал будет использован  

не эффективно и в дальнейшем. 

Оправданно сделать вывод о том, что существует про-

блема как сохранения производственного потенциала, так и 

его рационального использования, тем более, что мирохозяй-

ственные связи России диктуют необходимость увеличить 

эффективность производства. Это возможно при совершен-

ствовании технических ресурсов сельского хозяйства и воз-

растании ответственности государства за сохранение и уве-

личение объемов производимой продукции, достижении вы-

сокого ее качества и эффективности реализации производи-

телями первичной товарной продукции с достижением ими, в 

ходе последовательного процесса от использования ресурсов 

до реализации готовой продукции, высокой прибыльности и 

рентабельности. 

Важным фактором полноценного использования имею-

щегося потенциала сельских территорий является разработка 

и реализация стратегии инновационного развития предприя-

тий агропромышленного комплекса. Она необходима для до-

стижения устойчивости в развитии сельских территорий.  

Инновационная стратегия агропромышленного пред-

приятия – это генеральный план действий в сфере деятельно-

сти организаций АПК, определяющий приоритеты ее направ-
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лений и форм, характер формирования инновационных ре-

сурсов и последовательность этапов реализаций долгосроч-

ных целей, обеспечивающих генерацию более высокого 

уровня агропромышленной конкурентоспособности.  

Инновационное развитие характеризуется рядом тен-

денций: 

1) цикличностью инновационного новаторства, кото-

рое обусловлено  

- наличием определенного резерва развития экономики и ста-

дий экономических циклов; переход одной стадии инноваци-

онного новаторства в другую с течением времени  потребует 

обновления сферы инноваций; 

- характеристикой предприятий АПК как субъектов, характе-

ризующихся постоянной склонностью к изменениям, удовле-

творению большего объема дифференцированных по составу 

и структуре потребностей, цикличностью производства в за-

висимости от сезона; 

- свойствами трансформироваться окружающей предприятия 

АПК природно-климатической, экономической, а также юри-

дической среды; 

2) скачкообразным развитием инновационных функций 

звеньев АПК, которое предполагает  

- смену волн инновационной активности спадами, четко вы-

раженные инновационные циклы различной масштабности и 

продолжительности в развитии техники и технологии; 

- резкий подъем в создании базисных инновационных разра-

боток в процессе эволюции различных субъектов АПК с по-

следующим их спадом в виду отсутствия сферы применения 

из-за специфики аграрной отрасли; 

3) влиянием друг на друга инновационных стадий 

разной продолжительности, а также их взаимодействием с 

изменяющейся динамикой сопредельных сфер АПК. 
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Инновационные стадии различаются по протяженности 

функционирования и параметру нововведений. Массовые 

инновации внедряются при смене модификаций технологий и 

моделей техники в силу их морального износа, они, как 

правило, воплощаются мелкими изобретениями, авторскими 

изысканиями и не вызывают существенных перемен в АПК. 

Таким образом, развитие инноваций связано с учетом 

закономерностей инновационного развития: цикличностью 

инновационного новаторства; наличием волн инновационной 

активности; взаимным влиянием инновационных стадий раз-

ной продолжительности. 

Стратегическая цель инновационного развития АПК 

определяется в процессе создания динамично развивающего-

ся, сбалансированного и конкурентоспособного агропро-

мышленного комплекса, который обеспечивает высокий уро-

вень жизни сельского населения.  

Колоссальные и масштабные инновации, необходимые 

предприятиям АПК, требуют значительного количества ре-

сурсов на свое проникновение и внедрение, большого коли-

чества участников, а также отличаются значительным риском 

и большими финансовыми потерями в случае неудачи. В свя-

зи с этим важная роль в осуществлении этой стратегически 

инновационной функции, которая выражается в поддержке 

базисных технологических и экономических инноваций и по-

ощрении инновационной деятельности в АПК, принадлежит 

государству. 

Новаторские функции государства особенно значимы в 

периоды реформирования и смены экономических систем. 

Инновационная деятельность государства, его роль и ответ-

ственность в отборе и поддержке наиболее эффективных ба-

зисных инноваций в различных сферах АПК в переходных 
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ситуациях значительно прогрессируют, поэтому исследова-

ния закономерности динамики инноваций, механизмов инно-

вационного обновления сфер АПК считаются главенствую-

щей миссией государства.  

Основополагающие элементы стратегической цели ин-

новационного развития АПК: 

1) государственная поддержка, предполагающая со-

здание законодательной базы, которая будет регулировать 

экономические и правовые аспекты взаимодействия субъек-

тов предпринимательства в аграрной сфере, повысит рейтинг 

отрасли в лице инвесторов и молодых кадров; 

2) создание высокоэффективного агропромышленно-

го комплекса, включающего проекты, связанные с примене-

нием прогрессивных технологий в растениеводстве (защита и 

повышения плодородия почв, применение устойчивых сортов 

растений и др.) и животноводстве (технологичные животно-

водческие комплексы, средства защиты животных, генная 

инженерия и др.), приобретением сельскохозяйственной тех-

ники, отличающейся высокими техническими характеристи-

ками и экономичностью; 

3) развитие АПК регионов, которые, независимо от 

природно-климатических особенностей и специализации аг-

ропромышленных предприятий, следует рассматривать как 

единую целостную систему, предполагающую горизонтально 

и вертикально интегрированных участников (типа ассоциа-

ций и холдингов), агропромышленную кооперацию, марке-

тинг, информационную, консультационную и консалтинговую 

деятельность, создание мобильных высокотехнологичных 

подразделений, современной инфраструктуры в сельскохо-

зяйственном производстве; 

4) поддержание качественной стороны жизни сель-

ского населения, включающей развитие крестьянско-

фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств населения, 
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индивидуальных подворий, обеспечение связи организаций 

торговли с сельскохозяйственными производителями напря-

мую без участия посредников; 

5) организация доступа субъектов малого предприни-

мательства АПК к финансово-кредитным ресурсам, позволя-

ющим получать льготные кредиты и отсрочки по их уплате. 

Стратегию инновационного развития необходимо реали-

зовывать с учетом существующих в настоящее время право-

вых, экономических и управленческих параметров, а также 

методов программно-целевого планирования. Она преду-

сматривает то, что предприятия АПК, инвесторы, организа-

ции аграрной инфраструктуры должны поддерживать связь с 

научными учреждениями, опытно-конструкторскими бюро, 

центрами научной информации, инжиниринговыми фирмами 

и получать консультативную информацию о возможном из-

менении концепции своего производства на более перспек-

тивную и инновационную; помощь региональных органов 

власти в привлечении ресурсов как в сферу АПК муници-

пальных районов, так и для поддержки личных подсобных 

хозяйств из бюджетов и внебюджетных источников, спонсор-

ской помощи, отдельных грантов; создание государственных 

программ развития АПК. Эти современные и в связи с этим 

актуальные исследования проведены М.В.Кучиевой и Т.Р. 

Тускаевым  

В системе АПК, как известно, определяющая роль при-

надлежит сельскому хозяйству, которое на пути инновацион-

ного развития имеет немалые трудности кадрового и инфор-

мационного обеспечения. В определенной степени они пре-

одолимы за счет образования информационно-

консультационных центров. 

Отток квалифицированных и опытных специалистов из 

села проявил  потребность в информации и знаниях по орга-
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низации и ведению эффективного производства в рыночной 

среде. В этих условиях роль информационно - консультаци-

онного обеспечения в агропромышленном производстве воз-

росла и стала объективной необходимостью.  

Создание и развитие системы информационно-

консультационного обеспечения АПК обусловлено измене-

нием роли государства по отношению к хозяйствующим 

субъектам, во внутреннюю деятельность которых никто не 

вправе вмешиваться. Опыт многих зарубежных стран пока-

зывает, что из-за несвоевременного получения информации 

или ее недостатка ежегодно фермеры теряют до 40% соб-

ственных средств. В Российской Федерации этот процент со-

ставляет 76%. 

Задачей информационно-консультационного обеспече-

ния АПК является информирование товаропроизводителей 

об изменениях в различных областях экономики, науки, гос-

ударственной политики, предоставление им помощи в веде-

нии производственной деятельности. При этом созданные 

структуры в рамках этой системы не должны принимать ре-

шения за товаропроизводителей и обязаны функционировать 

в их интересах. 

Основными клиентами информационно-

консультационной службы являются крестьянские (фермер-

ские) хозяйства. Они, как и другие сельхозтоваропроизводи-

тели, нуждаются в информационно-консультационных услу-

гах. Более того, даже на базе фермерских ассоциаций созда-

ются информационно-консультационные центры, которые 

оказывают фермерам на договорной основе различные виды 

услуг: предоставление коммерческой информации, ведение 

бухгалтерского учета, банковских операций, консультирова-

ние по правовым вопросам, технологии возделывания сель-

скохозяйственных культур и др. 
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Серьезным тормозом в дальнейшем развитии фермер-

ских хозяйств является не только недостаточная государ-

ственная финансовая поддержка, но и неудовлетворенная по-

требность в информационном и консультационном обслужи-

вании. Основной особенностью консультационной работы с 

фермерами является то, что в отличие от сельхозпредприятий 

фермер не может содержать в штате сразу нескольких специ-

алистов (агрономов, зоотехников, бухгалтеров и др.). Поэто-

му фермеру в одном лице нужно выполнять все функции 

вышеуказанных специалистов, включая обязанности рядово-

го водителя. 

Вместе с тем, фермеры также занимаются и несельско-

хозяйственным бизнесом и в этой области они также лишены 

всякой информационной и консультационной поддержки. 

Кроме всего сказанного, далеко не все фермеры имеют 

специальное образование, позволяющее самостоятельно и 

квалифицированно вести фермерское хозяйство. Поэтому 

фермер стал нуждаться в живом общении с квалифицирован-

ными консультантами — распространителями знаний в обла-

сти инноваций, передового опыта, организации производства, 

сбыта продукции, по правовым вопросам и др.).  

Следовательно, информационно-консультационное об-

служивание фермерских хозяйств необходимо обеспечивать 

существующей сетью региональных и районных информаци-

онно-консультационных центров или консультационными 

центрами или созданными на базе самих фермерских ассоци-

аций. 

В любом случае информационно-консультационная сеть 

призвана оказать помощь фермерам для решения следующих 

задач: 

- помогать анализировать и оценивать положение дел в 

хозяйстве на сегодня и на перспективу; 
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- способствовать осознанию и определению имеющихся 

у них проблем; 

- расширять знания, относящиеся к решению конкрет-

ной проблемы; 

- помогать сделать обоснованный выбор из разряда 

предлагаемых вариантов решений; 

- повышать мотивацию фермеров в реализации своих 

решений; 

- совершенствовать свои способности оценивать дей-

ствия, формировать мнение и принимать правильные реше-

ния; 

- интегрировать знания по различным направлениям для 

выработки практических рекомендаций. 

В настоящее время в аграрном секторе экономики уси-

лилась экономическая и социальная доля личных подсобных 

хозяйств сельского населения. В условиях резкого спада про-

изводства всех видов продукции сельскохозяйственными 

предприятиями в личных подсобных хозяйствах, наоборот, 

заметно увеличилось производство основных продуктов пи-

тания и соответственно личное подсобное хозяйство стало 

основным источником дохода для сельских жителей. Личны-

ми подсобными хозяйствами производится картофеля 93%, 

овощей – 80%, плодов и ягод – 87%, молока – 51% и мяса – 

57% среди хозяйств всех категорий. 

В связи с увеличением в личных подсобных хозяйствах 

объемов производства различных видов продукции они соот-

ветственно нуждаются в дополнительных технологических 

знаниях по вопросам растениеводства и животноводства, 

внедрения новых сортов сельскохозяйственных культур, а 

также нуждаются в технических знаниях. Кроме того, в связи 

с появлением у них излишков продукции потребовались зна-
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ния о рынках сбыта, способах переработки продукции, выбо-

ре оборудования для этих целей и т.д. При решении владель-

цев личных подсобных хозяйств о переходе в фермерские хо-

зяйства им нужны юридические, технологические бухгалтер-

ские знания. 

В этих условиях положительную роль в дальнейшем 

развитии личных подсобных хозяйств должна сыграть орга-

низация системы информационно-консультационного обслу-

живания сельского населения. Однако, ныне действующими 

информационно-консультационными системами личные под-

собные хозяйства охвачены недостаточно. 

Вместе с тем, владельцы личных подсобных хозяйств, 

как целевая группа пользователей информационно-

консультационных услуг, имеют свои особенности. Основ-

ной целью ведения личного подсобного хозяйства является 

удовлетворение своих потребностей в продуктах питания. В 

хозяйствах с товарным уклоном часть продукции продается с 

целью получения дополнительного дохода. Большинство 

владельцев личных подсобных хозяйств не учитывают свои 

затраты и не знают, во что обходится им производство той 

или иной продукции. Кроме этого, владельцы личных под-

собных хозяйств и члены их семей отличаются уровнем обра-

зования, социальной принадлежностью, опытом работы в 

сельском хозяйстве, способностью воспринимать инновации, 

малые объемы производства, ограниченное применение тех-

ники. 

С учетом специфических особенностей развития лич-

ным подсобным хозяйствам для охвата их информационно-

консультационным обслуживанием необходима разработка 

специальных консультационных программ и организация са-

мой системы этого обслуживания. Такая система должна 
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действовать на федеральном, региональном, районном и 

местном уровнях. 

В функции федерального уровня входят методическое и 

информационное обеспечение системы — это внедрение баз 

данных, создание видеофильмов, печатных изданий. Регио-

нальный уровень обеспечивает подготовку и повышение ква-

лификации кадров для работы с сельским населением, веде-

ние баз данных местного значения. На районном уровне ин-

формационно-консультационным центрам необходимо выде-

ление специального подразделения или специалиста для ор-

ганизации работы с сельским населением и консультирова-

ния по ведению личных подсобных хозяйств. 

При повышении спроса со стороны личных подсобных 

хозяйств на информационно-консультационные услуги целе-

сообразно организовывать для них при муниципальных орга-

нах управления специализированные информационно-

консультационные центры. Эти центры должны быть интегри-

рованы в систему информационно-консультационного обеспе-

чения АПК и получать в ее рамках информационную поддерж-

ку, централизованную подготовку кадров, техническое обслу-

живание, обеспечение методическими материалами. 

На местном уровне (поселок, малый населенный пункт) 

целесообразно организовать опорные пункты информационно-

консультационной системы при сельских администрациях, 

клубах, школах, техникумах, куда районные информационно-

консультационные центры будут поставлять информационные 

листки, тематические видеофильмы, где будут осуществлять 

сбор заявок на консультации, проводить семинары.  

Оснащение этих пунктов компьютерной техникой с вы-

ходом в Интернет позволит на месте проводить различные 

расчеты, поиск необходимой информации, обучение. 
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Основными функциями информационно-

консультационных центров для сельского населения являются: 

- распространение правовой, экономической и экологи-

ческой информации; 

- консультирование по экологическим вопросам в рас-

тениеводстве, животноводстве с учетом местных условий и 

экологических требований; 

- оказание консультационной помощи в маркетинге на 

основе получаемой информации о закупочных и реализаци-

онных ценах, о каналах реализации произведенной продук-

ции, источниках приобретения ресурсов; 

- информационная поддержка и осуществление соци-

альных программ на селе, поиск оптимальных решений по 

развитию сельских территорий;  

- содействие объединению личных подсобных хозяйств 

в кооперативы и товарищества для совместного производства 

продукции, оказание консультационной помощи при их ор-

ганизации; 

- ведение мониторинга кадастрового потенциала сель-

ских территорий; 

- помощь при составлении заявок с целью получения 

льготных кредитов для жилищного и производственного 

строительства, приобретения средств малой механизации и 

материальных ресурсов; 

- содействие интеграции личных подсобных хозяйств с 

сельскохозяйственными, перерабатывающими и другими 

предприятиями; 

- отбор среди инновационных разработок новшеств, 

применимых в личных подсобных хозяйствах, организация 

их показа на демонстрационных объектах, помощь при внед-

рении; 

- изучение и распространение передового опыта ведения 

личных подсобных хозяйств. 
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Информационно-консультационная система является 

основным источником получения дополнительной информа-

ции, так как и фермер и владелец личного подсобного хозяй-

ства должен владеть вопросами растениеводства, животно-

водства, агрономии, экономики, маркетинга, и многими дру-

гими, играющими не маловажную роль в производстве и реа-

лизации сельскохозяйственной продукции, в одном лице. Ра-

ботники информационно-консультационных систем помога-

ют правильно организовать производство, консультируют по 

вопросам нововведения, оказывают платные услуги, что в со-

вокупности обеспечивает эффективное ведение хозяйства по-

требителям информационно — консультационных услуг. 

Этот важный элемент производственного потенциала и инно-

вационного развития подробно описан Ю.В. Шурековым. 

 В целом, в достижении устойчивого развития сельских 

территорий роль информационно-консультационных центров 

весьма значительна и может быть весьма результативной. На 

ее основе возможно более масштабно использовать произво-

дительный потенциал и направить сельскохозяйственных то-

варопроизводителей на использование инноваций. 

 

4.4 Внешнеэкономическая продовольственная экспансия  

   в условиях международной интеграции 

Сельскохозяйственные и промышленные предприятия, 

расположенные в пределах сельских территорий, во все 

большей мере становятся участниками внешнеэкономиче-

ских отношений, осуществляемых в разных формах и видах 

деятельности. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятий – 

один из аспектов внешнеэкономических связей, под которым 

понимают сферу организационной, экономической и ком-

мерческой деятельности предприятий, направленной на вза-
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имодействие с иностранными партнерами. Внешнеэкономи-

ческая деятельность, в отличие от внешнеэкономических свя-

зей, осуществляется на уровне предприятий с полной само-

стоятельностью в выборе партнера, внешнего рынка, номен-

клатуры товара, сроков и объемов поставки. Она отличается 

правовой автономностью  (существует отдельная норматив-

но-правовая база для внешнеэкономической деятельности), 

экономической и юридической независимостью. 

В соответствии с законодательством Российской Феде-

рации к видам внешнеэкономической деятельности относят: 

внешнеторговую деятельность; международное инвестици-

онное сотрудничество; международную производственную 

кооперацию; валютно-финансовые и кредитные операции; 

международное научно-техническое сотрудничество. 

Внешнеторговая деятельность – предпринимательство в 

области международного обмена товарами, работами, услу-

гами,  результатами интеллектуальной деятельности. Форма-

ми внешнеторговой деятельности являются: экспорт; импорт; 

реэкспорт; реимпорт. 

Международное инвестиционное сотрудничество – вза-

имодействие с иностранными партнерами на основе объеди-

нения усилий финансового и материально-технического ха-

рактера. Цель сотрудничества – расширение выпуска экспор-

тируемой продукции, повышение ее конкурентоспособности, 

облегчение процессов реализации на внешнем рынке. Меж-

дународное инвестиционное сотрудничество реализуется в 

следующих формах: международный финансовый лизинг; 

предприятия с участием иностранных инвесторов. 

Международная производственная кооперация – со-

трудничество в конкурентно связанных между собой процес-

сах технологического разделения труда. Формами междуна-
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родной производственной кооперации по классификации Ев-

ропейской экономической комиссии являются: предоставле-

ние лицензий с оплатой продукцией, выпущенной по этой 

лицензии; поставка производственных линий и заводов с 

оплатой произведенной на них продукцией; совместное про-

изводство на основе специализации; подрядная кооперация. 

Валютно-финансовые и кредитные операции – в каче-

стве вида внешнеэкономической деятельности – рассматри-

ваются, с одной стороны, как сопровождающие  внешнеэко-

номическую сделку в виде финансовых обязательств, связан-

ных с обеспечением платежа; с другой стороны, – в качестве 

самостоятельных операций, совершаемых в целях избежания 

курсовых потерь. 

Научно-техническое сотрудничество проявляется в виде 

технического обмена, выполнения научных исследований на 

заказных началах. 

Функциями внешнеэкономической деятельности явля-

ются: выравнивание уровней экономического развития; со-

измерение национальных и мировых изделий производства; 

использование преимуществ международного разделения 

труда. 

Материальной основой внешнеэкономической деятельно-

сти является внешнеэкономический комплекс, который пред-

ставляет собой совокупность отраслей и подотраслей, пред-

приятий и организаций, производящих экспортную продукцию 

и потребляющих импортные товары и услуги. Структурно 

внешнеэкономический комплекс включает предприятия-

производители содействующей внешнеэкономической дея-

тельности инфраструктуры. К инфраструктуре внешнеэконо-

мической деятельности относят: информационно-консультаци- 

онные структуры; кредитно-банковскую систему; страховые 
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фирмы; первичные товарные рынки; оптово-посреднические 

фирмы; транспортно-экспедиционные службы. 

Внешнеэкономическая деятельность регулируется госу-

дарством посредством законодательных документов и при по-

мощи организаций, тем или иным образом, связанных с внеш-

ними экономическими  взаимоотношениями (Федеральная та-

моженная служба, Торгово-промышленная палата и др.). 

Целями государственного регулирования внешнеэконо-

мической деятельности являются: 

- создание условий доступа российских предприятий на 

мировые рынки посредством оказания государственного, фи-

нансового и информационного содействия; 

- защита национальных интересов и внутреннего рынка; 

- создание и поддержание благоприятного международ-

ного режима во взаимоотношении с различными государ-

ствами; 

- использование внешнеэкономической деятельности 

для ускорения создания в России рыночной экономики; 

Регулирование внешнеэкономической деятельности 

осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

- единство внешнеэкономической и национальной поли-

тики; 

- единство системы государственного регулирования и 

контроля его реализации; 

- обеспечение равенства всех участников внешнеэкономи-

ческой деятельности; 

- единство таможенной территории РФ; 

- приоритет экономических мер госрегулированию; 

- защита государством прав и законных интересов участни-

ков внешнеэкономической деятельности; 



172 
 

- исключение необоснованного вмешательства во внешне-

экономическую деятельность; 

- разграничение прав и ответственности федерации и ее 

субъектов в области управления внешнеэкономической дея-

тельностью. 

Управление внешнеэкономической деятельностью осу-

ществляет достаточно большое число министерств, ве-

домств и специализированных организаций. 

1. Министерство промышленности и торговли. Главная 

цель – реализация государственной программы в области 

внешнеэкономической деятельности, координация и 

регулирование внешнеэкономической деятельности 

российских предприятий, регулирование валютно-кредитных 

отношений с иностранными государствами, привлечение 

иностранных инвестиций и их размещение на территории 

России. Данное министерство принимает участие в 

разработке прогноза внешнеторгового баланса РФ, 

определяет объем поставок для средств государственных 

нужд (совместно с другими министерствами), определяет 

объем бюджетных средств, необходимых для реализации 

заказа. Министерство участвует в контроле за деятельностью 

субъектов РФ в области внешнеэкономической деятельности 

и внешнеэкономических связей и обеспечивает выполнение 

обязательств России по заключенным международным 

договорам. 

2. Федеральная таможенная служба – центральный 

правоохранительный орган в сфере внешнеэкономической 

деятельности. Ее основные функции: обеспечивает 

экономическую безопасность и защищает государственные 

интересы; ведет борьбу с контрабандой, нарушителями 

таможенного законодательства, обеспечивает соблюдение 
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законодательства РФ; взимает таможенные сборы и платежи; 

осуществляет таможенный контроль и таможенное 

оформление; ведет таможенную статистику внешней 

торговли и товарную номенклатуру внешнеэкономической 

деятельности; обеспечивает выполнение международных 

обязательств России в части, касающейся таможенного дела. 

Система управления таможенным делом в РФ включает 3 

уровня: внешний; таможенные управления; таможни и 

таможенные посты. 

3. Центральный банк РФ. Непосредственно внешнеэконо-

мическая деятельность банка сводится к тому, что он пред-

ставляет интересы страны в банках других стран, в междуна-

родных финансовых организациях, выдает лицензии на осу-

ществление финансовых операций в иностранной валюте 

коммерческим банкам. Как орган управления в сфере внеш-

неэкономической деятельности предприятий Центральный 

банк управляет официальными золотовалютными резервами 

страны, осуществляет валютный контроль за деятельностью 

предприятий. 

4. Организации, содействующие развитию внешнеэконо-

мической деятельности предприятий: 

-  Торгово-промышленная палата – негосударственная, 

некоммерческая организация, которая призвана содейство-

вать всем формам предприятий в России и развитию между-

народного сотрудничества. Задачи торгово-промышленной 

палаты во внешнеэкономической деятельности: содействие в 

развитии российского экспорта; оказание помощи россий-

ским участникам внешнеэкономической деятельности в осво-

ении новых форм внешнего сотрудничества и осуществления 

торговых операций; помощь зарубежным предприятиям в 

поиске надежных российских партнеров; повышение квали-
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фикации в сфере внешнеэкономической деятельности рос-

сийских предприятий;  

- отраслевые объединения промышленников и экспор-

теров в сфере внешнеэкономической деятельности выполня-

ют следующие функции: координация ценовой политики; 

защита общих интересов на мировых рынках; создание си-

стемы контроля количества, качества, цены экспортируемых 

товаров; участие в разработке внешнеэкономической полити-

ки по основным товарным группам;  

- коммерческие банки. 

В условиях глобализации проблемы обеспечения продо-

вольственной безопасности России следует считать основ-

ным элементом системы национальной безопасности и в этом 

качестве характеризовать экономическую устойчивость и по-

литическую независимость государства, его способность 

обеспечивать элементарные первичные потребности своих 

граждан без ущерба национально государственным интере-

сам. Но в условиях, когда рост валового объема продукции 

агропромышленного комплекса существенно отстает от роста 

доходов населения и рыночного спроса, в качестве ресурса 

продовольственной безопасности рассматривается внешняя 

торговля, восполняющая недостаток внутреннего производ-

ства, противодействуя образованию дефицита и росту цен. 

Однако, учитывая торговые режимы страны и ее регио-

нов, следует анализировать возможные угрозы продоволь-

ственной безопасности от внешнеторговой деятельности, 

степень открытости и закрытости национальной экономики и 

при необходимости использовать соответствующие механиз-

мы регулирования: повышать эффективность и результатив-

ность управления, создавать экономические и правовые 

условия, исключающие криминализацию внешнеторговой 

деятельности в ходе ее либерализации.  
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Внешнеторговую продовольственную безопасность 

можно охарактеризовать как состояние национальной эконо-

мики, при котором обеспечивается гарантированная защита 

национальных интересов с применением внешнеторговых 

методов регулирования, используемых во избежание нару-

шения продовольственного снабжения государства, создаю-

щего опасность для жизни или здоровья населения. 

Несмотря на огромный потенциал и вхождение в пятер-

ку крупнейших мировых производителей, на наличие есте-

ственных конкурентных преимуществ, Россия не удовлетво-

ряет растущий спрос населения на продовольствие. Вместо 

технологической модернизации решение продовольственной 

проблемы свелось к идее «нефть и газ в обмен на продоволь-

ствие». В результате страна оказалась в серьезной зависимо-

сти от импорта пищевой продукции, который рассматривает-

ся как главный внешний фактор продовольственного обеспе-

чения. 

При пороговой величине продовольственной безопасно-

сти в 20%, в реальности объем импортных сделок в России 

сейчас составляет более 30%. При этом уровне он служит не 

дополнением внутреннего производства, а подавляет его, 

приводит к сужению воспроизводственных возможностей 

АПК и потенциально ведет к спаду производства. 

При решении задачи обеспечения своей продоволь-

ственной безопасности Россия сталкивается с некоторыми 

проблемами, существенно ее ослабляющими, — это внутрен-

ние, внешние и экологические угрозы. Угрозы продоволь-

ственной безопасности представляют собой совокупность 

факторов, приводящих к ухудшению условий обеспечения 

населения продуктами питания, к понижению их доступно-

сти для значительной части населения страны. 



176 
 

Внутренние угрозы возникают в пределах экономики 

страны. Это низкие реальные доходы основной части населе-

ния; изменения в структуре потребления и требований к ка-

честву продовольственных товаров; отсутствие свободной 

конкуренции производителей сельскохозяйственных товаров; 

взвинчивание цен на продукты питания закупщиками-

посредниками; диспаритет цен между товарами сельского хо-

зяйства и других отраслей экономики; открытость рынка и 

преобладание импортной продукции; инфляция; низкие тем-

пы технической и структурно-технологической модерниза-

ции АПК и другие.  

Внешние угрозы возникают вследствие состояния мак-

роэкономики и открытости национальной экономики. К ним 

можно отнести нестабильность сельскохозяйственного про-

изводства в мире; состояние внешнеэкономических связей; 

низкую конкурентоспособность отечественных сельскохо-

зяйственных продуктов; изменение курса национальной ва-

люты; динамику мировых цен на продукты питания; увели-

чение численности населения планеты; перераспределение 

площадей сельскохозяйственных земель с увеличением их 

доли под культурами, используемыми для производства био-

топлива; изменение аграрной политики государства; потерю 

рынков сбыта в дальнем и ближнем зарубежье и т.д.  

Ключевыми угрозами продовольственной безопасности 

считаются экологические, включая природно-климатические 

факторы (ураганы, наводнения, засухи, град), ухудшение со-

стояния природной среды, снижение плодородия земель, не-

хватку пресной воды, истощение ресурсов мирового океана, 

распространение болезней сельскохозяйственных культур, 

рост численности и усиление миграции насекомых-

вредителей.  
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В хозяйственной системе страны каждый фактор дей-

ствует не изолированно, а во взаимосвязи с другими. Реали-

зация всех этих угроз привела к высокой продовольственной 

зависимости нашей страны от импорта. Россия, которая ко-

гда-то занимала шестое место по потреблению продуктов пи-

тания на душу населения, сегодня лишь на 42-м месте.  

Открытость России в плане экономики и процессы ее 

интеграции в мировое хозяйство имеют и положительное и 

отрицательное значение. Ни одна из стран, сколь бы развитой 

и самообеспеченной она ни была, не может не обращать вни-

мания на состояние мирового рынка. На протяжении всей че-

ловеческой истории народы участвуют в международном 

разделении труда. Что касается России, то поспешная либе-

рализация экономической деятельности на продовольствен-

ном рынке привела к экономической зависимости страны по 

продовольствию и к потере внутренних рынков для отече-

ственных производителей. 

К положительным моментам расширения рынка продо-

вольствия за счет импорта можно отнести появление широ-

кого ассортимента продуктов в российских магазинах. Они 

наполнены разнообразными видами продукции, способными 

удовлетворить вкус самых привередливых потребителей. Це-

ны на них очень разные. Нередко продукция отечественных 

производителей стоит намного дороже, и потому потребите-

ли отдают предпочтение импортным продуктам, выбирая до-

ступность в ущерб качеству. Импорт также решает проблему 

обеспечения населения жизненно необходимыми продуктами 

питания. 

На этом, пожалуй, и заканчиваются все положительные 

стороны импорта продовольствия в Россию. К сожалению, 

минусы создавшейся ситуации столь значительны, что имеют 

очень серьезные долговременные последствия. 
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Отрицательным результатом экспансии импортного 

продовольствия стало углубление кризиса агропромышлен-

ного комплекса. Импорт не способствовал развитию сельско-

хозяйственных отраслей производства. Демпинговые цены на 

заграничные продукты и сырье не позволяют отечественным 

производителям достойно конкурировать на рынке, тем более 

что в России для выращивания урожая из-за климатических 

условий требуется гораздо больше затрат, чем, например, в 

теплой Америке. Поэтому цены выше, производительность 

ниже, распространена убыточность сельхозпроизводства. Не 

удается остановить сокращение посевных площадей и вос-

становить необходимое поголовье скота и птицы. Отече-

ственные предприятия не обеспечивают население даже жиз-

ненно важными продуктами питания. Привозные продукты и 

сырье не дают развиваться российским производителям, де-

лают их хозяйства нерентабельными. «Дружеское плечо», 

подставленное развитыми странами в виде  импорта продук-

тов, превратилось в «медвежью услугу», препятствуя про-

грессу сельского хозяйства России. Ситуация, несколько мо-

дифицируется на основе вступления Российской Федерации в 

ВТО. 

Неизбежным следствием большей доли импорта в про-

дуктовых ресурсах стала угроза продовольственной безопас-

ности страны. Россия перешагнула критический рубеж в 

20%, определенный экспертами ФАО. Ведущие российские 

экономисты и ученые озабочены сложившимся положением. 

Немалая часть заграничных продуктов имеет очень низ-

кое качество, а это означает, что их потребление опасно для 

здоровья  и приведет к распространению хронических болез-

ней, таких как бесплодие, сахарный диабет. Сказывается от-

рицательное употребление вредных импортных продуктов. 
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Низкое качество импортируемых в Россию продуктов – 

это одна проблема. Другая серьезная проблема — ввоз в Рос-

сию генетически модифицированной (ГМО) продукции. 

Наша страна, к сожалению, находится в ряду лидеров по им-

порту ГМО. Генетически модифицированные продукты и 

сырье очень дешевы по сравнению с натуральными аналога-

ми. Их главные производители — страны Евросоюза, США и 

Китай. А поскольку такие авторитетные организации, как 

ФАО и ВОЗ, официально пока не объявили о несомненной 

опасности достижений генной инженерии, то Россия не мо-

жет запретить импорт этих товаров. Ограничение возможно 

только в рамках общей политики по ввозу продуктов, кото-

рые производят другие страны, в том числе многие постав-

щики ГМО. Ассортимент генетических продуктов в нашей 

стране очень велик. В этот список входят соя, фруктовые со-

ки, свинина, хлеб и даже детское питание. Большая часть 

маркировок «Не содержит ГМО» не соответствует действи-

тельности, в то время как ГМО вредит здоровью нации. 

Контрабанда – еще одна большая проблема рынка им-

портного продовольствия, которая особенно остро стоит в 

районах, граничащих с Украиной и Китаем. Запрещенные 

Роспотребнадзором продукты ввозятся в Россию через по-

средников. Таможенной системе РФ предстоит решить эту 

проблему. 

Все названные сложности решаемы при наличии эффек-

тивно действующего законодательства в сфере импорта про-

довольствия. Следовательно, создание нормативно-

законодательной базы становится приоритетной задачей. 

Чтобы обеспечить потребителей только высококачественны-

ми импортными продуктами питания, необходимо ужесто-

чить таможенный контроль над ввозимыми товарами.  
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Россия сохраняет за собой статус великой мировой дер-

жавы, для которой  для сохранения национального здоровья и 

благополучия, необходима определенная  продовольственная 

самодостаточность. Однако Россия является крупными импор-

тером продовольственных товаров, занимая существенную до-

лю мирового рынка. В соответствии с Доктриной продоволь-

ственной безопасности, принятой в 2010 году, государству 

предстоит к 2020 году кардинально уменьшить удельный вес 

импортного продовольствия, заменив его продовольственными 

товарами отечественного сельского хозяйства. 

Для решения этого вопроса, согласно Доктрине продо-

вольственной безопасности, России в области внешнеэконо-

мической деятельности необходимо осуществить меры, свя-

занные с гибким применением мер таможенно-тарифного ре-

гулирования; рационализировать соотношение экспортных и 

импортных поставок сырья; эффективно и оперативно ис-

пользовать меры торговой защиты при демпинговом, субси-

дированном или резко возросшем импорте; обеспечить эф-

фективную работу системы санитарного, ветеринарного и 

фитосанитарного контроля с учетом международных правил 

и стандартов; снизить зависимость отечественного агропро-

мышленного и рыбохозяйственного комплексов от импорта 

технологий, машин, оборудования и иных ресурсов. Так счи-

тает Н.В. Воробьева и И.В. Козел (научная статья «Внешняя 

торговля как ресурс продовольственной безопасности стра-

ны», 2014 год). 

Применение инструментов регулирования в сфере обес-

печения продовольственной безопасности и уверенная реали-

зация предлагаемых мер – это то, что поможет Российской 

Федерации сформировать эффективную торговую политику. 

Данная политика во многом определяется тем, что страна яв-

ляется членом Всемирной торговой организации. 
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Всемирная торговая организация является единствен-

ным в своем роде международным органом, который занима-

ется и разрабатывает глобальные правила торговли между 

странами. ВТО упорядочивает процесс торговли в рамках си-

стемы, основанной на определенных правилах; регулирует 

споры между правительствами, связанные с торговлей; орга-

низует переговоры. В 2014 году членами ВТО являлись 157 

стран, число которых с каждым годом растет, так как член-

ство в ВТО дает хорошие перспективы для развития нацио-

нальных экономик на основе равного участия в мировой тор-

говле.  

Россия на протяжении 18 лет последовательно проводи-

ла работу для того чтобы стать членом ВТО. С 1993 по 2011 

год велись переговоры и подготовка аналитических и других 

документов, в результате чего 22 августа 2012 года Россий-

ская Федерация стала полноправным членом Всемирной тор-

говой организации. 

Участие в ВТО дает стране много преимуществ. Их по-

лучение и является целью присоединения к ВТО. Цели 

вступления России в ВТО следующие: 

- получение более благоприятных условий торговли; 

- доступ к международному механизму разрешения тор-

говых споров; 

- приведение российского законодательства к нормам 

ВТО для улучшения инвестиционного климата в стране; 

- расширение возможностей для российского бизнеса в 

странах-членах ВТО, в том числе и в банковской сфере; 

- создание условий для повышения качества и конку-

рентоспособности производимой в России продукции в ре-

зультате увеличения потока импорта на российский рынок; 

- участие в разработке норм международной торговли; 



182 
 

- повышение имиджа страны как полноправного участ-

ника международной торговли. 

Одним из спорных вопросов, препятствующих вступле-

нию нашей страны во Всемирную торговую организацию, 

была проблема поддержки сельского хозяйства. Всемирная 

торговая организация не приветствует прямую поддержку 

государством аграрного сектора экономики, поскольку она 

стимулирует производство и влияет на условия внешней тор-

говли. Тем не менее, государство, вступающее в ВТО, долж-

но сократить субсидии сельхозпроизводителям, отказаться от 

экспортных дотаций и снизить таможенные пошлины на за-

рубежную продукцию, что составляет определенную про-

блему в проведении политики развития АПК в России. 

Сельскохозяйственное производство и торговля сель-

скохозяйственной продукцией являются жизненно важными 

компонентами экономики любой страны, обусловливая нали-

чие необходимых для государства состояний, определяемых 

такими понятиями как обеспечение продовольствием населе-

ния, продовольственная безопасность, обеспечение рабочих 

мест, социальная стабильность, освоение и развитие новых 

территорий, экологическая безопасность. 

Для сельского хозяйства России как до вступления во 

Всемирную торговую организацию, так и после государ-

ственная поддержка в целях обеспечения продовольственной 

безопасности страны является жизненно необходимой, пото-

му что аграрный сектор действует, как уже отмечалось, в 

трудных экономических условиях. В связи с этим на нынеш-

нем этапе развития сельскохозяйственная политика должна 

иметь направление на усиление инвестиционной активности 

и рост долгосрочного кредитования, а также - на увеличение 

объемов поддержки реализации производителями сельскохо-

зяйственной продукции со стороны государства. 
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Вместе с тем, нельзя не учитывать то, что присоединя-

ющиеся к ВТО государства должны обеспечивать свободный 

доступ на свои рынки сельскохозяйственной продукции и 

ограничивать прямую государственную поддержку своих 

производителей до уровня, установленного Соглашением о 

субсидиях и компенсационных мерах, соблюдать междуна-

родные правила предоставления сельскохозяйственных суб-

сидий.  

Наиболее эффективным путем государственной под-

держки сельского хозяйства в данных условиях является ши-

рокое использование механизмов государственно-частного 

партнерства, позволяющее значительно увеличить общий 

объем средств, привлекаемых для решения задач государ-

ственной сельскохозяйственной политики.  

Для укрепления устойчивости сельского хозяйства Рос-

сии целесообразно использовать дифференцированный под-

ход к методам государственной поддержки в зависимости от 

рентабельности сельскохозяйственных производителей. Пред-

лагаемый подход подразумевает проведения трех режимов 

государственной поддержки: государственного контроля; эко-

номического благоприятствования; невмешательства.  

Режим государственного контроля очень важен в отно-

шении возможности осуществления рентабельного товарного 

производства. Причин убыточности может быть много: каче-

ство земли как фактора производства, неэффективная органи-

зация производства, завышенная себестоимость продукции за 

счет дороговизны покупаемых ресурсов. В связи с этим целе-

сообразным представляется регулирование рынка сельскохо-

зяйственной продукции за счет прямых выплат неэффектив-

ным производителям в виде ценовой поддержки на уровне 

самых высоких производственных издержек.  

http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=193&type=news&mm_menu=58&newsid=946
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Для поддержания доходности сельскохозяйственного 

производства, позволяющей предприятиям увеличить объе-

мы приобретаемых материально-технических ресурсов, тре-

буется осуществлять компенсационные выплаты на их закуп-

ку. Они также необходимы для формирования конкуренто-

способной заработной платы работников убыточных пред-

приятий. Неэффективность товарного производства у убы-

точной группы производителей обусловливает требование по 

усилению государственного контроля над их деятельностью. 

Государственная поддержка для увеличения капитальных 

вложений представляется нецелесообразной, так как она лик-

видирует стимулы для перехода производителей из группы 

нерентабельных в группу рентабельных. Поэтому контроль 

целевого использования получаемых от государства средств 

весьма важен. 

Условием выделения средств для неэффективных това-

ропроизводителей может стать вхождение в формируемые на 

региональном уровне кластеры сельскохозяйственных произ-

водителей, создаваемых на основе механизмов государствен-

но-частного партнерства. 

Для развития сельских территорий в рамках режима 

экономического благоприятствования целесообразно финан-

сировать мероприятия по увеличению плодородия земель, 

развитию мелиоративных систем, проведению противоэрози-

онных, агрохимических, культуротехнических работ, а также 

по обновлению основных фондов. Для этих производителей 

следует увеличить степень доступности заемных средств, 

субсидируя процентные ставки по кредитам.  

Кроме того, активная деятельность таких организаций 

позволит отечественным предприятиям более уверенно чув-

ствовать себя на рынке в условиях членства России в ВТО. 

Создаваемые на основе отраслевых организаций кредитные 
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кооперативы могут существенно снизить стоимость заемных 

средств для сельскохозяйственных предприятий. 

Режим государственного невмешательства для высоко-

прибыльных производителей подразумевает отсутствие регу-

лирования и контроля их деятельности со стороны государ-

ства. Рентабельные производители не нуждаются в ценовой 

поддержке, функции регулирования рынка они могут взять 

на себя. Материально-технические ресурсы приобретаются 

ими по более низким ценам благодаря эффективному управ-

лению, поэтому нет необходимости поддержки доходности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей этой группы.  

Вместе с тем, даже эффективным производителям тре-

буются финансовые ресурсы для приобретения основных 

средств производства, проведения мероприятий по повыше-

нию плодородия земель, развитию сельскохозяйственной 

инфраструктуры. Объемы субсидирования процентных ста-

вок по кредитам таких предприятий со стороны государства 

должны быть выше, чем для малоэффективных товаропроиз-

водителей. Ставки кредитов должны быть ниже, а перечень 

предоставляемых банковских услуг шире, чем для других 

групп производителей, так как эти предприятия не получают 

прямого государственного финансирования и в полной мере 

испытывают проблемы, обусловленные рыночными отноше-

ниями [47].  
 

4.5 Государственное управление как предпосылка 

развития аграрной отрасли производства 
 

Управление аграрной экономикой – это управление в 

области производства, переработки и реализации сельскохо-

зяйственной продукции, сырья для обеспечения населения 

продовольствием, а также производственно-технического об-

служивания и материально-технического снабжения агро-
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промышленного производства. Основными объектами госу-

дарственного управления являются сельскохозяйственные 

организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 

подсобные хозяйства граждан. 

Задачами государственного управления в области сель-

ского хозяйства являются стабилизация и развитие агропро-

мышленного производства, обеспечение продовольственной 

безопасности Российской Федерации, улучшение продоволь-

ственного обеспечения населения, поддержание экономиче-

ского паритета между сельским хозяйством и другими отрас-

лями экономики, сближение уровней дохода работников 

сельского хозяйства и промышленности, защита отечествен-

ных товаропроизводителей в сфере агропромышленного про-

изводства. 

Управление агропромышленным комплексом включает 

трехуровневую систему органов управления в аграрной сфе-

ре: федеральный (РФ), региональный (в субъектах Федера-

ции), местный (в муниципалитетах). Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации является федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере агропромышленного ком-

плекса, включая животноводство, ветеринарию, растениевод-

ство, карантин растений, мелиорацию, плодородие почв, ре-

гулирование рынка сельскохозяйственного сырья и продо-

вольствия, пищевую и перерабатывающую промышленность, 

производство и оборот этилового спирта из пищевого и 

непищевого сырья спиртосодержащей, алкогольной и табач-

ной продукции. Сфера рыболовства, производственная дея-

тельность на судах рыбопромыслового флота и в морских 

рыбных портах, находящихся в ведении Федерального 
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агентства по рыболовству, охрана, изучение, сохранение, 

воспроизводство и использование объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты, водным биологическим ресур-

сам и среда их обитания также является объектами управле-

ния. 

Государственное управление отличается от регулирова-

ния тем, что регулирование не предполагает прямое подчи-

нение субъектов регулирования, скорее речь идет о создании 

условий, правил, норм поведения для достижения поставлен-

ных целей и задач. Цель государственного управления в аг-

рарном секторе – создание условий для эффективного функ-

ционирования формирований отрасли. Чтобы достичь этой 

цели, государство берет на себя значительное количество 

обязанностей. 

Специфику регулирования рыночных аграрных отно-

шений определяют: 

- во-первых, разнообразие природно-климатических 

факторов, которые требуют формирования системы правовых 

мер, направленных на защиту сельскохозяйственных произ-

водителей от риска, вызываемого стихийными обстоятель-

ствами, и страхование сельскохозяйственного производства; 

- во-вторых, нестабильность цен на сельскохозяйствен-

ную продукцию, во многом зависящую от природных факто-

ров, экономических условий сельскохозяйственного рынка, 

его конъюнктуры; 

- в-третьих, относительно слабая привлекательность ин-

вестиций в сельскохозяйственное производство в силу про-

должительности цикла производства. 

Необходимость государственного регулирования сель-

скохозяйственного производства обусловливается тем, что гос-

ударство несет ответственность перед своими гражданами за 
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создание им нормальных условий для жизни, обеспечение про-

довольствием и другими сельскохозяйственными товарами. 

Выделяют несколько методов государственного регули-

рования сельского хозяйства. Основными являются экономи-

ческие и административные. Использование административ-

ных методов воздействия связано с осуществлением кон-

троля соблюдения сельскими товаропроизводителями зако-

нодательства, необходимостью обеспечения рационального 

использования земли, других природных ресурсов, качества 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Админи-

стративные методы представлены методом прямых предпи-

саний и запретов со стороны государства по отношению к 

участникам аграрных правоотношений. К ним относятся ак-

ты, в которых указывается конкретное поведение, не допус-

кающее каких-либо отклонений, и которыми руководствуется 

субъект в хозяйственно-производственной деятельности. 

Важное значение имеют и другие методы государствен-

ного регулирования сельского хозяйства: убеждения, дозво-

ления, метод прямых предписаний, рекомендательный. 

Наиболее распространенным является метод убеждений – 

метод влияния на общественные отношения представляет со-

бой комплекс воспитательных, разъяснительных и поощри-

тельных действий, которые осуществляются с целью обеспе-

чения высокой организованности и дисциплины. Данный ме-

тод выступает как постоянная разъяснительная, воспитатель-

ная работа, оказывающая содействие приобретению и углуб-

лению работниками собственного опыта, распространению 

достижений науки и техники, повышению правовой культу-

ры, моральному и материальному поощрению работников. 

На практике все чаще применяется метод дозволения. Основа 

этого метода заключается в совершенствовании самостоя-
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тельности в деятельности хозяйств, значительном росте ква-

лифицированных кадров, повышении активности сельскохо-

зяйственных производителей в управлении производством. 

При использовании данного метода государственные органы 

предоставляют право самим сельскохозяйственным предпри-

ятиям решать тот или иной вопрос. 

Выделяют меры прямой и косвенной государственной 

поддержки. К мерам прямой государственной поддержки от-

носится поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей, 

которая заключается в прямых государственных компенса-

ционных платежах. В нынешних условиях, когда Россия яв-

ляется членом Всемирной торговой организации, важно уси-

ление внимания к косвенной государственной поддержке от-

расли, которая в рамках организации классифицируется как 

«зеленая поддержка». В настоящее время, благодаря такому 

усиленному вниманию к сельхозтоваропроизводителям со 

стороны государства, удалось улучшить состояние агропро-

мышленного комплекса. Объѐм расходов федерального бюд-

жета России на сельское хозяйство за последние 10 лет вы-

рос, внедряются новые программы развития. 

Таблица 3 показывает, что объем средств, выделяемых 

из федерального бюджета с 2006 по 2013 годы, растет и на 

2013 год составляет 172,9 миллиарда рублей. В количествен-

ном измерении расходы за 7 лет выросли примерно в 3 раза: с 

64,3 миллиарда рублей до 172, 9. 

Таблица 3 

Расходы федерального бюджета 

 на поддержу сельского хозяйства 
 

Годы 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Расходы, 

млрд.руб. 
64,3 80,6 98,3 135,4 137,5 149,5 169,9 172,9 

Темп роста, % - 125,0 121,9 137,7 101,5 108,7 113,6 101,7 
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В 2013 году начала действовать государственная про-

грамма развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013 - 2020 годы, аналогичная программа действо-

вала в период с 2008 по 2012. Основная поддержка при реа-

лизации программы направлена на развитие растениеводства 

и животноводства: 36% средств выделено на развитие жи-

вотноводства, на растениеводство – 31%. Поддержка разви-

тия этих первичных отраслей производства в составе АПК 

является приоритетным направлением в аграрной политике 

России на ближайшие годы. 

Основным проблемным моментом принятой программы 

следует считать то, что изменилась важная часть проекта – 

технологическое переоснащение отрасли. Вместо 118 милли-

ардов рублей, запланированных в предыдущем проекте на 

эти цели в последнем варианте программы обозначено только 

23 миллиарда, что связано со вступлением России в ВТО. 

В целом, значимость государственной поддержки сель-

скохозяйственной отрасли обусловлена необходимостью 

обеспечения продовольственной безопасности страны и под-

держки отечественных сельхозтоваропроизводителей, многие 

из которых имеют низкую рентабельность и неблагоприятное 

финансовое состояние. При этом многие предприятия, зача-

стую, являются единственными субъектами, обеспечиваю-

щими занятость населения в пределах сельских территорий и 

осуществляющими налоговые выплаты в бюджет, что свиде-

тельствует об их значительной роли в жизнедеятельности 

сельских территорий.  

Государственная аграрная политика в России представ-

ляет собой целостную систему политико-экономической дея-

тельности государства в пространстве политико-

управленческого воздействия, которое проявляет себя как со-
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вокупность целей, задач, методов и институтов по выработке 

научно-обоснованных концепций развития аграрного сектора 

страны, приоритетных направлений развития аграрной сферы 

и агропромышленного производства и их практической реа-

лизации. 

В статье 5 Закона РФ № 264 от 29 декабря 2006 года  «О 

развитии сельского хозяйства» записано, что государственная 

аграрная политика представляет собой составную часть госу-

дарственной социально-экономической политики, направлен-

ной на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских 

территорий. Под устойчивым развитием сельских территорий 

понимается их стабильное социально-экономическое развитие, 

увеличение объема производства сельскохозяйственной про-

дукции, повышение эффективности сельского хозяйства, до-

стижение полной занятости сельского населения и повышение 

уровня его жизни, рациональное использование земель. 

Основными целями государственной аграрной политики 

являются: 

- повышение конкурентоспособности российской сель-

скохозяйственной продукции и российских сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, обеспечение качества рос-

сийских продовольственных товаров; 

- обеспечение устойчивого развития сельских террито-

рий, занятости сельского населения, повышения уровня его 

жизни, в том числе оплаты труда работников, занятых в сель-

ском хозяйстве; 

- сохранение и воспроизводство используемых для нужд 

сельскохозяйственного производства природных ресурсов; 

- формирование эффективно функционирующего рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

обеспечивающего повышение доходности сельскохозяй-
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ственных товаропроизводителей и развитие инфраструктуры 

этого рынка; 

- создание благоприятного инвестиционного климата и 

повышение объема инвестиций в сферу сельского хозяйства; 

- наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную 

продукцию, сырье и индексом цен (тарифов) на промышлен-

ную продукцию (услуги), используемую сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями, и поддержание паритета ин-

дексов таких цен (тарифов). 

Выделение аграрной политики как относительно само-

стоятельной области в государственной экономической по-

литике, связано со спецификой сельскохозяйственной дея-

тельности и необходимостью первоочередного регулирова-

ния именно аграрных отношений.  

Государственная аграрная политика – это система взаи-

мосвязанных, последовательных управленческих воздей-

ствий, объединенных единством цели, объекта и принципов 

деятельности. Она выступает как один из видов государ-

ственно-управленческой деятельности. Некоторые исследо-

ватели определяют аграрную политику как целенаправлен-

ную деятельность государства, ограниченную ресурсами 

бюджета и временем, призванную обеспечить продоволь-

ственную безопасность страны с сохранением благоприятной 

экологической обстановки и решением социальных вопросов 

на селе. В данном определении выделяются главные отличи-

тельные признаки аграрной политики, как совокупность дей-

ствий государства в отношении агропромышленного ком-

плекса и населения. Главным основанием политики является 

генеральная цель, определение потребности в материальных 

и финансовых ресурсах для достижения этой цели в огово-

ренные сроки, что характеризуют емкость ее содержания. 
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Аграрная политика как политико-экономическая дея-

тельность в системе государственно-управленческих отно-

шений настоящего времени формировалась в весьма слож-

ных условиях российских реформ. Несмотря на то, что пере-

ход к рынку был обусловлен объективными факторами и ми-

ровыми тенденциями, в российских условиях воспользовать-

ся преимуществами рыночных отношений оказалось весьма 

сложно. Надежды на то, что российские фермеры будут про-

изводить столько продукции, что их будет достаточно, как 

это имеет место, например, в США, где фермерство обеспе-

чивает собственное городское население и экспортирует 

свою продукцию за пределы страны, оказались ошибочными. 

В результате специфики традиций и несовершенной аг-

рарной политики прошлых лет сложился «парадокс продо-

вольственной проблемы в России», заключающийся в том, 

что, имея колоссальный природный потенциал, являющийся 

одним из наиболее весомых в мире, который позволяет ре-

шать все проблемы продовольственной безопасности и, более 

того, стать крупным экспортером экологически чистых про-

дуктов питания, наша страна по уровню питания населения 

находится только на 63 месте в мировом сообществе, вклю-

чающем немногим более 200 стран. Причины такой ситуации 

объективные (социально-экономические, производственные 

факторы, связанные с переходным периодом), и субъективные 

(отсутствие адекватной государственной политики по обеспе-

чению продовольственной безопасности, проблема взаимоот-

ношений товаропроизводителей различных сфер АПК).  

Современная аграрная политика опирается на систему 

нормативно-правовых актов, главным из которых является, 

как упоминалось выше, Федеральный закон от 29 декабря 

2006 года N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» с из-

менениями и дополнениями. 
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Статья 1 содержит предмет регулирования данного Фе-

дерального закона: отношения, возникающие между гражда-

нами и юридическими лицами, признанными на основании 

Федерального закона сельскохозяйственными товаропроиз-

водителями, иными гражданами, юридическими лицами, ор-

ганами государственной власти в сфере развития сельского 

хозяйства. Федеральный закон устанавливает правовые осно-

вы реализации государственной социально-экономической 

политики в сфере развития сельского хозяйства как экономи-

ческой деятельности по производству сельскохозяйственной 

продукции, оказанию услуг в целях обеспечения населения 

российскими продовольственными и промышенными това-

рами, сельскохозяйственным сырьем и содействия устойчи-

вому развитию территорий сельских поселений и соответ-

ствующих межселенных территорий (далее - устойчивое раз-

витие сельских территорий). 

Статья 2 отражает правовое регулирование отношений в 

сфере развития сельского хозяйства, устойчивого развития 

сельских территорий, осуществляющееся Федеральным зако-

ном, другими федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

Статья 3 включает регламентацию субъектов товарного 

производства: сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями признаются организации, индивидуальные предприни-

матели, осуществляющие производство сельскохозяйствен-

ной продукции, ее первичную и последующую (промышлен-

ную) переработку (в том числе на арендованных основных 

средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Прави-

http://base.garant.ru/2165572/#block_1000


195 
 

тельством Российской Федерации, и реализацию этой продук-

ции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаро-

производителей от реализации товаров (работ, услуг) доля до-

хода от реализации этой продукции составляет не менее чем 

семьдесят процентов за календарный год. Сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями признаются также: 1) граждане, 

ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Феде-

ральным законом от 7 июля 2003 года N112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве»; 2) сельскохозяйственные потребитель-

ские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), 

обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, за-

готовительные), созданные в соответствии с Федеральным за-

коном от 8 декабря 1995 года N193-ФЗ «О сельскохозяйствен-

ной кооперации»; 3) крестьянские (фермерские) хозяйства в 

соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года 

N74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

В соответствии со статьей 4 сельскохозяйственное произ-

водство – совокупность видов экономической деятельности по 

выращиванию, производству и переработке соответственно 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в 

том числе оказание соответствующих услуг. Рынком сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия при-

знается сфера обращения сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. 

Действующие законы и иные правовые документы свиде-

тельствуют о том, что управление аграрной экономикой осу-

ществляется с использованием нормативно-правового базиса, 

созданного в период становления современного типа обще-

ственно-экономического устройства Российской Федерации. 

Весьма положительно то, что на современном этапе мо-

дернизации России идет процесс воссоздания системы госу-

http://base.garant.ru/12131702/
http://base.garant.ru/12131702/
http://base.garant.ru/10105638/1/#block_106
http://base.garant.ru/10105638/1/#block_106
http://base.garant.ru/12131264/
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дарственного стратегического планирования. Необходимость 

формирования целостной системы стратегического планиро-

вания способствует тесной координации между федеральным 

центром, субъектами Российской Федерации, муниципалите-

тами и гражданским обществом в целом.  

Государственное стратегическое планирование способ-

но принести максимальный эффект в масштабах всей страны. 

В большинстве развитых стран этому способствует принятие 

специальных законов и нормативных актов правительств. 

Необходимым условием устойчивой реализации стратегиче-

ского планирования является системное законодательное 

обеспечение всех элементов этого процесса. При этом реали-

зация указанных условий позволит эффективно реализовать 

методологическое и последующее функционирование госу-

дарственных программ Российской Федерации как инстру-

мента стратегического планирования и инновационного раз-

вития экономики. 

Государственное стратегическое планирование – это, 

прежде всего, выбор целей и ориентиров, «прорисовка» же-

лаемого будущего, определение стратегии и направлений 

развития, обеспечивающих конкурентоспособность страны 

на мировой арене. Верно поставленные цели, сформирован-

ные в ходе детального анализа социально-экономического 

положения и конкурентоспособности объекта государствен-

ного планирования, позволяют сделать будущее более опре-

деленным и становятся основной предпосылкой, задающей 

направление развития любого сектора материального произ-

водства, в том числе и аграрного. 

В основе аграрной политики любой страны лежит по-

нимание особой роли аграрного сектора экономики в жизне-

деятельности общества. Сельскохозяйственная продукция во 
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всем мире является не просто товаром, она -стратегический 

товар, одна из основ нормального существования и прогресса 

общества. Поэтому поддержка агропромышленного произ-

водства является важнейшей задачей государственной стра-

тегии. 

Сельскохозяйственное производство связано с биологи-

ческими и природными процессами, находится в прямой за-

висимости от климатических факторов, вовлеченности в про-

изводство человека, земли, растений, животных, разнообраз-

ного по своему составу и назначению основного и оборотно-

го капитала и является очень сложной формой хозяйственной 

деятельности. Сельское хозяйство имеет свои специфиче-

ские, присущие только ему особенности, существенно отли-

чающие его от всех других отраслей народнохозяйственного 

комплекса. Эти особенности наиболее значимо проявляются 

в условиях рыночной экономики при свободной конкуренции 

и недостаточном регулировании государством происходящих 

процессов. В большинстве стран мира не только признана 

необходимость государственного регулирования сельского хо-

зяйства, но и приняты конкретные законодательные акты, на 

основе которых выработаны эффективные направления, про-

граммы, обеспечивающие устойчивое развитие не только от-

раслей сельскохозяйственного производства, но и всех сфер 

деятельности и условий проживания сельского населения. 

В настоящее время центр тяжести государственной под-

держки аграрного сектора России переместился на регио-

нальный уровень, усиливается значение мер регулирования 

агропромышленного производства в регионах Российской 

Федерации. По мнению ученых и политиков, реформы в аг-

рарной сфере тормозятся именно на региональном уровне. 

Масштабы государственной поддержки в России невелики в 
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сравнении с зарубежными странами, и это еще один аргумент 

в необходимости решения проблемы эффективной работы 

ограниченных бюджетных ассигнований в агропромышлен-

ном комплексе региона. Более высокий, хотя совершенно не-

достаточный удельный вес региональной поддержки в общей 

поддержке сельского хозяйства необходим по объективным 

причинам: 

- недостаточный уровень производства продовольствия 

в стране обусловливает необходимость задействования мест-

ных ресурсов; 

- на региональные власти возложена ответственность за 

продовольственное обеспечение населения, в их распоряже-

ние выделены бюджетные ссуды для формирования продо-

вольственных фондов; 

- региональные власти постоянно соприкасаются с нега-

тивными процессами, которые происходят на селе. 

Для решения задачи вывода АПК на новый уровень раз-

вития нужно совершенствование аграрной и бюджетной по-

литики. Неуправляемое развитие рыночных отношений, как 

показала мировая практика и сегодняшнее положение АПК 

России, приводит к деградации сельского хозяйства. Попыт-

ки построения систем государственного регулирования АПК 

по западному образцу оказались нереализованными. Приня-

тые законы «О закупках и поставках сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия для государственных 

нужд», «О государственном регулировании агропромышлен-

ного производства» мало улучшили ситуацию.  

Вышеназванные обстоятельства также диктуют необхо-

димость признать восстановление сельского хозяйства прио-

ритетным не только для АПК, но и для всей экономики стра-

ны. Сельское хозяйство как системообразующий сегмент 
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экономики способен стать катализатором общего экономиче-

ского роста. Вложения в сельское хозяйство могут вызвать 

увеличение спроса на продукцию в других, связанных с ним 

отраслях. Необходимые предпосылки для этого имеются. Со-

хранились предприятия сельскохозяйственного машиностро-

ения, есть высокий невостребованный научно-технический 

потенциал и интенсивные технологии, производится доста-

точное количество минеральных удобрений. 

Однако проблемы развития сельскохозяйственного про-

изводства пока не решены. Для сельского хозяйства создана 

система льготного налогообложения, но она не дает возмож-

ность использовать льготы для развития производства. Взыс-

кание налогов, не обеспеченных реальными источниками, де-

стабилизирует экономику сельхозпредприятий, влечет за со-

бой рост кредиторской задолженности, снижение уровня 

оплаты труда. 

Необходимы устойчивые федеральные системы под-

держки реализации сельхозпродукции и регулирования про-

довольственного рынка. Попытки, связанные с организацией 

Федеральной продовольственной корпорации, формировани-

ем федеральных продовольственных фондов, привели к изъя-

тию средств бюджета, предназначавшихся для финансирова-

ния сельского хозяйства. 

Неиспользованные мощности делают отрасль весьма от-

зывчивой на инвестиции. Структурные преобразования, тех-

нологическое обновление, как показывает практика, обеспе-

чивают снижение себестоимости продукции в 1,5-2 раза. По-

мимо высокой прямой отдачи, вложения в сельское хозяйство 

могут способствовать росту эффективности в других, связан-

ных с ним отраслях, и обеспечить значительное увеличение 

налоговых поступлений в бюджет. 
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Учитывая стратегическое значение АПК для развития 

экономики страны, ее продовольственной безопасности, 

необходимо разработать и принять комплексную программу 

по его восстановлению и особенно главной его сферы - сель-

ского хозяйства. В целях преодоления сложившейся тенден-

ции регионализации продовольственной политики и для со-

здания единого рыночного пространства необходимо увели-

чить удельный вес федерального бюджета в государственной 

поддержке АПК. 

Возможно, следует пересмотреть существующие подхо-

ды к распределению бюджетных средств по направлениям и 

хозяйствующим субъектам. Вместо принципа выделения 

средств только эффективно работающим хозяйствам следует 

перейти к финансированию наиболее эффективных проектов 

выхода АПК из кризиса, а также проектов, необходимых для 

развития экономики страны. В соответствии с этим важно со-

вершенствовать систему государственной поддержки АПК. 

Целесообразной мерой может послужить правило: при 

формировании бюджетной заявки на финансирование АПК 

Правительству РФ представлять в Государственную Думу 

Федерального Собрания РФ баланс продовольствия, увязан-

ный с установленными нормами прожиточного минимума и 

обеспечивающий продовольственную независимость страны. 

С целью оказания поддержки отечественным сельхозтоваро-

производителям необходимо ускорить создание федеральной 

системы поддержки реализации отечественной сельхозпро-

дукции и регулирования не только продовольственного рын-

ка, но и рынка сырья для промышленности. 

Например, в связи с тем, что льноволокно является 

практически единственным сырьем для отечественной тек-

стильной промышленности, а для многих регионов увеличе-
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ние производства льна - основной источник товарной про-

дукции, необходимо ускорить принятие федеральной про-

граммы по развитию льняного комплекса России. Необходи-

мы федеральные программы развития и других продуктовых 

и сырьевых комплексов в сельском хозяйстве страны. 

 

4.6 Развитие сельских территорий на основе   

несельскохозяйственной занятости  населения 

По сравнению с развитыми странами, советское сель-

ское хозяйство отличалось низкой производительностью тру-

да и, соответственно, относительно высокой занятостью. Мо-

дернизация сельской экономики всегда приводит к сокраще-

нию занятости в аграрном производстве. В России занятость 

действительно сократилась на крупных сельхозпредприяти-

ях, либо в виду роста производительности труда, либо в виду 

сокращения производства и нередко прекращения существо-

вания нерентабельных предприятий. Однако одновременно 

выросла занятость в личных подсобных хозяйствах. Поэтому 

удельный вес занятых в сельском хозяйстве снизился с 1990 

года по 2004 год лишь на 2,5% и составил 10,4%. Официаль-

ный уровень безработицы в сельской местности довольно 

низкий, но фактический уровень, по разным оценкам, состав-

ляет 27 - 37% (без учета неполной занятости). Дальнейшая 

техническая модернизация будет способствовать высвобож-

дению труда из сельского хозяйства, но поставит более высо-

кие требования к качеству рабочей силы.  

Качественные характеристики трудового потенциала в 

сельской местности являются весьма важными. Уровень об-

разования работников, занятых в сельском хозяйстве, ниже, 

чем в других отраслях. Например, доля лиц с высшим обра-

зованием в этой сфере в три раза ниже, чем в целом по эко-
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номике. Сельское население стареет, а наиболее работоспо-

собные и энергичные его представители мигрируют в города. 

При этом возможности маятниковой (ежедневной) миграции 

на другие рынки труда ограничиваются пространственной 

рассредоточенностью и неразвитостью коммуникаций. Мо-

лодежь, как потенциальная рабочая сила, не очень заинтере-

сована в работе на селе. На рынке труда в селе сложилась па-

радоксальная ситуация, при которой избыток рабочей силы 

сосуществует с дефицитом квалифицированного труда. Это 

является следствием неразвитости сельской экономики, в 

первую очередь, отсутствия перспектив занятости сельского 

населения в несельскохозяйственном секторе. 

Мировой опыт показывает, что экономическое развитие 

приведет к дальнейшему сокращению сельскохозяйственной 

занятости, и только рост несельскохозяйственного сектора 

позволит снизить безработицу, диверсифицировать источни-

ки доходов сельского населения и обеспечить рост его благо-

состояния, что также поможет привлечь в село квалифициро-

ванные кадры и сохранить сельские населенные пункты.  

В настоящее время в России альтернативная занятость 

на селе увеличивается в большинстве случаев спонтанно при 

слабой поддержке со стороны государств и частных инвесто-

ров, однако можно с уверенностью утверждать, что альтерна-

тивная занятость является одно из необходимых условий ро-

ста эффективности функционирования сельских территорий 

со снижением бедности и безработицы сельского населения. 

Во всем мире растут доходы аграрных домохозяйств от 

несельскохозяйственной занятости. Источники несельскохо-

зяйственной деятельности увеличиваются, доля дохода от аг-

рарного вида деятельности постепенно снижается. Например, 

в Центральной и Восточной Европе 40-50% доходов сельско-
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го населения составляют доходы из несельскохозяйственных 

видов труда. Такая же ситуация наблюдается и других стра-

нах мира.  

При исследовании несельскохозяйственного вида заня-

тости в сельской местности, возникает проблема ее иденти-

фикации с понятием «альтернативная занятость». Понятие 

альтернативной занятости в России отражает особенности 

сложившейся ситуации в товарном производстве, осуществ-

ляемом в сельской местности. Мировая литература дает 

определение несельскохозяйственной занятости, как занято-

сти вне собственной фермы. Поскольку повышение произво-

дительности труда в сельском хозяйстве ведет к снижению 

спроса на сельскохозяйственный труд, то и за рубежом и в 

России растет спрос на квалифицированную рабочую силу. В 

результате этого сельскохозяйственные работники вынужде-

ны ориентироваться на альтернативные источники заработка. 

Различия проявляются в том, что в России в силу определен-

ных обстоятельств преобладает наемный, а не семейный труд 

в рамках частного фермерского хозяйства. Если в аграрном 

секторе других стран работа на чужой ферме - альтернатив-

ная занятость, то в российской деревне ситуация иная: столк-

нувшись со снижением заработка на сельскохозяйственном 

предприятии, работник вынужден, как правило, вести соб-

ственное подсобное хозяйство, производить для обеспечения 

своих потребителей ту же продукцию. В данном случае такая 

занятость не может быть определена как альтернативная. Ес-

ли работник начинает производить другую продукцию, то 

возникает альтернатива, несмотря на то, что это деятельность 

аграрная. 

Несельскохозяйственная занятость сама по себе альтер-

нативна, но для точности трактовки содержания данного по-
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нятия целесообразно учитывать некоторые исключающие 

моменты. Например, существуют сферы занятости, спрос на 

труд в которых не зависит от сельскохозяйственного труда. 

Сюда относятся сфера социальных услуг, государственное и 

муниципальное управление. Спрос на эти услуги зависит от 

численности населения, а труд в этих сферах жестко лимити-

рован. Соответственно эти сферы не целесообразно включать 

в понятие альтернативной занятости. 

Таким образом, альтернативной занятостью следует 

считать занятость сельского населения в трудоспособном 

возрасте несельскохозяйственными видами экономической 

деятельности, за исключением социальных услуг и государ-

ственного и муниципального управления. Альтернативная 

занятость может быть постоянной и временной, формальной 

и неформальной. Наиболее важной являются постоянная и 

формальная альтернативная занятость. Выделяют следующие 

группы факторов, оказывающих наибольшее влияние на не-

сельскохозяйственную занятость: фактор спроса и фактор 

нужды. Фактор спроса характеризуется выгодой, которую 

можно получить в несельскохозяйственном производстве. 

Фактор нужды появляется тогда, когда малые доходы вы-

нуждают искать дополнительные источники дохода. Авторы 

представили эти суждения Е. Серовой, Н. Карловой, Т. Тихо-

новой, И. Храмовой и О. Шик (монография «Перспективы 

реформирования аграрной политики России», 2004 год) и 

вполне с ними согласны. 

В настоящее время начинает приобретать популярность 

агротуризм, как одна из форм альтернативной занятости. 

Существуют разнообразные формы агротуризма. Это  не-

большие сельские гостиницы, гостевые дома и сельские до-

ма, оборудованные для приема гостей. Агротуризмом может 
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быть туризм как таковой, либо в виде предоставления жилья 

для отдыха. Возможно также осуществление и других услуг. 

Например, прокат лошадей для конных прогулок, предостав-

ление оборудования для рыбалки и охоты, егерских услуг, и 

других. Развитие этого направления даст значительный соци-

альный эффект. С одной стороны, это дополнительный зара-

боток для семьи, проживающий в сельской местности, с дру-

гой стороны, это способствует развитию сельской инфра-

структуры, снижению миграции в города, поскольку снима-

ется необходимость дополнительного заработка в городе. 

Альтернативная занятость будет развиваться и в даль-

нейшем, в особенности при государственной поддержке это-

го процесса на всех уровнях. Это не означает искусственного 

создания не аграрных рабочих мест на селе, а должно вклю-

чать различные варианты выведения избыточной рабочей си-

лы из сельского хозяйства на основе анализа ситуации на 

рынке труда и создание адаптационного механизма с учетом 

особенностей менталитета населения, природных условий и 

ряда других факторов. 

До сих пор государственная поддержка сельской заня-

тости излишне концентрировалась на развитии сельскохозяй-

ственной деятельности, включая личные хозяйства. Отсут-

ствие выраженной политики по поддержке альтернативной 

занятости ограничивает перспективы для такой занятости. 

Количественный анализ эффективности проводимой в сель-

ской местности политики выявил, что наличие формальных 

мер политики по поддержке альтернативной занятости на 

муниципальном уровне не оказывает сильного влияния на 

доходы сельских жителей. Однако безработица оказывается 

выше в районах, где такая политика не проводится. Автомо-

билями чаще владеют люди в тех регионах, где эта политика 
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проводится, а бытовой техникой, мобильными телефонами и 

компьютерами - там, где этой политики нет.  

Отсутствие выраженного эффекта политики занятости, в 

первую очередь, объясняется тем, что поддержка несельскохо-

зяйственных видов деятельности не занимает большого места 

даже в программах по сельскому развитию. Гораздо большее 

внимание уделяется поддержке неформальной занятости насе-

ления в подсобных хозяйствах, что не устраняет проблем на 

рынке труда в сельской местности и чревато формированием 

устойчивой сельской бедности. К сожалению, и у населения 

наблюдается инертность сознания в понимании ситуации. 

Например, считается не приемлемым, проживая в сельской 

местности, не работать на земле. Хотя вложения в личные хо-

зяйства зачастую не окупаются выручкой от реализации про-

дукции, времени и сил на них тратится  так много, что возмож-

ности для альтернативной занятости не остается. 

Для развития сельских территорий необходима под-

держка несельскохозяйственной занятости: развитие сель-

ской инфраструктуры; согласованная политика различных 

органов власти в области образования и медицины; финансо-

вая поддержка сельского малого предпринимательства, в том 

числе снижение процентных ставок по предпринимательским 

кредитам; оказание информационной поддержки и консуль-

тационных услуг предпринимателям; а также активная разъ-

яснительная работа среди сельского населения в целях изме-

нения отношения к не аграрной деятельности. Развитие не 

аграрной деятельности способствует развитию села,  привле-

чению молодых предпринимателей, что поднимает уровень 

развития сельской жизни.  

Одним из перспективных видов альтернативной занято-

сти является сельский туризм. Он представляет собой приме-
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нимый способ развития сельских территорий. Сельский ту-

ризм (агротуризм) – сектор туристской индустрии, ориенти-

рованный на использование природных, культурно-

исторических и других ресурсов сельской местности и еѐ 

особенностей для создания комплексного туристского про-

дукта. При этом туристы некоторое время ведут сельский об-

раз жизни, знакомятся с местной культурой и местными обы-

чаями, принимают участие в традиционном сельском труде. 

Сельский туризм включает в себя те виды туризма, которые 

не наносят ущерба природным комплексам, содействуют 

охране природы и улучшению благосостояния местного 

населения.  

Сельский туризм включает систему инфраструктурных 

услуг: транспортных сообщений между населенными пунк-

тами, мест проведения досуга, служб, оказывающих услуги 

по предоставлению информации об отдыхе, маленьких ре-

сторанчиков, кафе и трактиров. При этом целевая установка 

организующих туристскую практику состоит в том, чтобы 

каждый турист ощущал домашний комфорт и повышенное 

персональное внимание. Главной фигурой, обеспечивающей 

проживание, питание и знакомство с достопримечательно-

стями сельской местности, является сельская семья. Сель-

ский туризм относится в большей мере к пассивной, соци-

альной, а не коммерческой форме отдыха. 

Тем не менее, этот вид туризма приносит доход и хоро-

шо развит в Испании, Италии, Франции. Например, во Фран-

ции активное развитие агротуризма было вызвано проблемой 

стремительного оттока жителей неперспективных сельских 

районов в крупные города. Это побудило правительство под-

держать идею создания условий для приема туристов на базе 

фермерских хозяйств. В настоящее время сельский туризм в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#.D0.98.D0.BD.D0.B4.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B8.D0.B7.D0.BC.D0.B0_.28.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B8.D0.BD.D0.B4.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B8.D1.8F.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Европе приносит по разным данным от 10% до 20% общего 

дохода туриндустрии. Основная причина возникновения и 

развития сельского туризма в России - потребность горожан 

со средним достатком отдохнуть наедине с природой, позна-

комиться с бытом крестьянской семьи.  

За границей туристам-горожанам на выбор предоставля-

ются сотни сельских домов, хижин и замков, оригинальные 

продукты питания и занятия: парное молоко, вино с собствен-

ных виноградников, рыбалка, сеновал для сна на свежем воз-

духе и набор самых разных развлечений. Достижения отече-

ственного агротуризма скромнее — пока лишь несколько реги-

онов России активно развивают этот вид отдыха (Алтай, Кали-

нинградская область). Тем не менее, специалисты турбизнеса 

предсказывают небывалый размах сельского туризма в России, 

обладающей для этого огромными ресурсами.  

Сельский туризм не требует больших государственных 

капиталовложений. Пока он опирается на использование суще-

ствующего потенциала сельских регионов: уникальность при-

родных ресурсов и объектов историко-культурного значения; 

частный жилой фонд на селе; производимые в личных хозяй-

ствах продукты питания. Зарождение сельского туризма бази-

руется на средствах населения, берущего на себя содержание и 

обслуживание туристов за денежное вознаграждение.  

Еще одна особенность сельского туризма заключается в 

том, что он не требует создания больших туристских фирм, а 

является объектом для добровольного объединения частных 

сельских хозяйств и собственников некоторых предприятий 

малого бизнеса для оказания отдельных туристских услуг. 

К сельскому туризму можно отнести довольно широкий 

спектр деятельности: научные и познавательные (орнитоло-

гические, ботанические, археологические, этнографические), 

приключенческие туры (пешие, велосипедные, водные, кон-
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ные прогулки и маршруты), летние лагеря, базы и программы 

для школьников и студентов на природе, поездки выходного 

дня за город. 

Сельский туризм содержит потенциальную опасность: 

чрезмерное число туристов, их машины и другие средства 

обеспечения отдыха могут заполнить малые города и дерев-

ни; их культура может оказаться чуждой и враждебной для 

местных жителей; их стремление к развлечениям может ис-

казить и ухудшить местную культуру; бесцельное и бескон-

трольное развитие сельского туризма в большом масштабе 

может оказаться разрушительным для местных ландшафтов и 

экосистем. Во избежание подобных опасностей требуется ра-

зумная политика землепользования, грамотное руководство 

программами по организации местного туризма, созданию 

рынков, основанных на местных «продуктах», учитывающих 

особенности культуры хозяев, развитие эффективной инфра-

структуры и контроль за количеством туристов. 

Преимущества сельского туризма для отдыхающих го-

рожан состоят в том, что он предоставляет покой и умиро-

творенность деревенской жизни, живую родниковую воду, 

чистый воздух, свежие овощи, молоко и домашний хлеб, ин-

дивидуальный режим отдыха и обслуживания, домашнюю 

кухню на любой вкус, проживание в крестьянском доме с 

наличием русской бани, возможность общения с домашними 

животными, заготовки ягод, трав, грибов, орехов на зиму, 

рыбалку, конные прогулки, участие в сенокосе, знания реме-

сел, участие в народных праздниках, отдых всей семьей или 

небольшой группой туристов. 

Для сельского населения туризм является возможностью 

дополнительного заработка, стимулом для приведения своего 

хозяйства в порядок, частью созидательного труда трудоспо-

собных членов семьи, элементом общения и дружеских отно-
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шений с горожанами, повышения образовательного уровня, 

стимулом для активного изучения иностранных языков. 

Для органов государственной власти сельский туризм 

проявляется в виде иных положительных результатов: увели-

чивает занятость населения, создает рабочие места; снижает 

социальную напряженность; увеличивает доходы граждан, 

повышает уровень жизни населения; малозатратен; обеспе-

чивает дополнительный заработок организациям культуры от 

обслуживания туристов; увеличивает социальную активность 

участников сельского туризма; обеспечивает поступление 

дополнительных налогов в бюджет от сферы обслуживания; 

улучшает внешний вид сельских населенных пунктов; повы-

шает заинтересованность населения в поддержании населен-

ных пунктов в чистоте; стимулирует рост культурного уров-

ня населения. 

Сельский туризм оказывает положительное влияние на 

природу, потому что предполагает снижение чрезмерного по-

требления природных ресурсов в сельской местности, благо-

даря повышению доходов ее населения; утилизацию отходов, 

загрязняющих сельские территории и рекреационные ресур-

сы; заинтересованность населения в сохранении и процвета-

нии окружающей природы; повышение экологического обра-

зования населения. 

Однако не смотря на все положительные стороны, со-

временный сельский туризм в России не приносит прямых 

доходов в бюджеты всех уровней в первые годы существова-

ния. При этом существует необходимость постоянной финан-

совой поддержки организаторов сельского туризма в связи с 

высокими затратами, связанными с систематической работой 

с населением и продвижением данного туристического про-

дукта. Тем не менее, сельскому туризму принадлежит в пер-

спективе значимая роль в достижении устойчивого развития 

сельских территорий. 



211 
 

Задания для самоконтроля 

1. Что представляет собой сельскохозяйственная организация. Каковы 

особенности функционирования сельскохозяйственных организаций в России? 

2. Назовите современные проблемы сельскохозяйственных организаций и 

пути их решения. 

3. Дайте характеристику крестьянским (фермерским) хозяйствам началь-

ного периода их создания и современным. Перечислите основные проблемы их 

функционирования. 

4. Что подразумевает понятие «производственный потенциал агропро-

мышленного комплекса и сельских территорий»? 

5. Определите составные элементы и тенденции изменения производ-

ственного потенциала сельского хозяйства. 

6. Представьте содержание стратегии инновационного развития агропро-

мышленного комплекса России. 

7. Каким образом осуществляется трактовка понятий «внешнеэкономиче-

ская деятельность предприятий», «внешнеторговая деятельность», «продоволь-

ственная безопасность»? Перечислите основные тенденции данной деятельности 

в России и установите их взаимосвязь с обеспечением продовольственной без-

опасности. 

8. Что представляет собой система управления агропромышленным ком-

плексом? 

9. Какое значение имеет несельскохозяйственная занятость в развитии 

сельских территорий. 

10. Какие виды несельскохозяйственной деятельности Вы знаете и что 

можете сказать об их развитии в сельской местности? 

11. Выберите правильные варианты ответов о функциях и потенциале 

сельских территорий: 

1) Производственная функция сельской местности: 

    а. сельское хозяйство; 

    б. животноводство; 

    в. растениеводство; 

    г. добыча ископаемого сырья; 

    д. народные промыслы; 

    е. лесозаготовка и обработка древесины; 

   ж. компьютерная технология; 

    з. подготовка кадров высокой квалификации; 

    и. машиностроение. 

2) Производственный потенциал сельских территорий: 

    а. земельный фонд; 

    б. сельскохозяйственные угодья;  

    в. гослесфонд; 

    г. основные фонды; 

    д. трудовые ресурсы; 

    е. транспортные коммуникации. 

 

 

 

 

 



212 
 

Глава 5. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ 

5.1. Климатические условия: тенденции изменения 

Территория России крайне неоднородна по своим кли-

матическим условиям. Факт увеличения на ее территории в 

последние годы климатически экстремальных (засухи, 

наводнения, продолжительные периоды с сильной жарой или 

морозами) и стихийных погодных (шквалы, смерчи, сильные 

ливни, град) явлений заставляет ученых искать причины, 

позволяющие объяснить эти явления. Ярким примером тако-

го рода аномалий на территории России является летний пе-

риод 2013 года, когда, по данным Гидрометцентра России, 

средняя температура воздуха у поверхности Земли получила 

4-й ранг среди самых высоких значений, уступая только трем 

своим предшественникам: лету 2010, 2011 и 2012 годов. Дли-

тельный период жаркой и сухой погоды в первую половину 

лета привел к возникновению засушливых условий на терри-

тории Калмыкии, Центрально-Черноземного и Поволжского 

районов, на Урале и на севере Сибири, а во вторую половина 

лета - на севере и юго-востоке Сибири. В Дальневосточном 

федеральном округе месячные нормы сумм атмосферных 

осадков были превышены в 2-3 раза, что привело к экстре-

мальным паводкам, нанесшим колоссальный экономический 

ущерб этому региону. Интенсивные и частые дожди отмеча-

лись в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, 

на территории Якутии, Чукотки, Камчатки и Сахалина. 

В целом на севере европейской части России и Западной 

Сибири среднегодовая температура увеличивается. На евро-

пейской части России с 1976 года рост температуры составил 

2 °С, что намного больше, чем в среднем для всего мира - 0,6 

°С и для России в целом - 1,5 °С. В Западной Сибири рост 
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температуры меньше - на 1 °С. Среднегодовое количества 

осадков на европейской части России и в Западной Сибири 

имеет тенденцию к увеличению, но она гораздо менее выра-

жена, чем рост температуры. Сходная ситуация наблюдается 

по всей России. 

Наибольший ущерб и неудобства приносят опасные ме-

теорологические явления: сильные осадки и штормовые вет-

ры, аномально жаркая или особо холодная погода, заморозки, 

метели и другие метеорологические явления. Тенденция к 

увеличению числа подобных опасных явлений проявляется 

по всему миру. В России в 2007–2012 годах их было пример-

но в 2 раза больше, чем в 1998–2003 годах. Примерно вдвое 

увеличилось за последние 15 лет и число различных гидро-

метеорологических явлений (метеорологических, гидрологи-

ческих, агрометеорологических), которые нанесли значи-

тельный ущерб. В 2012 году было 469 таких явлений. В Рос-

сии, как и во всем мире, отмечается тенденция к более «экс-

тремальному» выпадению осадков. Имеется в виду, что при-

мерно то же количество осадков за год выпадает в виде более 

редких, но сильных дождей и снегопадов, вместо более рав-

номерного выпадения более частых умеренных осадков, как 

это было в прошлом.  

Так как изменения климата — процесс, имеющий гло-

бальные причины, то для региональных прогнозов среднего-

довых и среднесезонных температур на ближайшие десяти-

летия и на XXI век используются глобальные модели, описы-

вающие естественные и антропогенные процессы в атмосфе-

ре и океане Земли в целом. Ученые не полагаются на одну 

модель, а совместно используют расчеты по моделям, рабо-

тающим в разных странах, в том числе и в России. В нашей 

стране ведущим учреждением по прогнозу изменения клима-
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та является Главная геофизическая обсерватория им А.И. Во-

ейкова (ГГО). Там построены прогностические карты, где 

приведены средние значения, полученные по 16 глобальным 

моделям (то есть каждая из приводимых цифр — это средняя 

из 16). Прогноз дается для трех временных периодов: 2011–

2031, 2041–2060 и 2080–2099 годы. Точности расчетов не 

хватает, чтобы давать прогноз на какой-либо конкретный год 

или несколько лет. Поэтому прогнозы даются для отклонения 

(превышения) средней температуры за 20 лет, например, за 

2041–2060 годы от средней температуры за последние 20 лет 

XX века — 1980–1999 годы. Рассчитываются среднегодовые 

и средне-сезонные температуры, тогда как прогноз на от-

дельные месяцы не дается. На большей части России, в том 

числе во всех регионах Севера и Дальнего Востока, наиболь-

шие изменения ожидаются зимой. Через 30–50 лет средние 

зимние температуры могут существенно потеплеть: на побере-

жье Северного Ледовитого океана примерно на 5 °С, а южнее 

— на 3–4 °С. Климатические тенденции описаны на основе ра-

боты А.О. Кокорина, Е.В. Смирновой, Д.Г. Замолодчикова 

(«Изменение климата. Книга для учителей старших классов 

общеобразовательных учреждений. Вып. 1. Регионы севера 

европейской части России и Западной Сибири», 2013 год). 

Таким образом, меняющийся в сторону потепления 

климат многих регионов России в целом располагает к разви-

тию сельских территорий. 

 

5.2. Лесные ресурсы 

Значительная часть сельских территорий представлена 

лесными пространствами. Лесные ресурсы мира огромны. 

Среди других стран Россия занимает лидирующее место по 

площади лесного фонда. Общая площадь России, покрытая 
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лесами, занимает 45% обширной еѐ территории. На многие и 

многие километры простираются непроходимые леса.  

Десять наиболее богатых лесными ресурсами стран 

(Россия, Бразилия, Канада, США, Китай, Демократическая 

Республика Конго, Австралия, Индонезия, Судан и Индия) 

располагают 67% лесных ресурсов планеты. Среди этих 

стран лидирует Россия (20,1% общей площади лесов мира). 

Доля площади лесов Бразилии составляет 12,9%, Канады - 

7,7%, США - 7,5%, Китая - 5,1%. 

Лесные ресурсы имеют многоцелевое назначение. С од-

ной стороны, это ценное промышленное сырье, с другой - 

топливо. Велика роль леса в сохранении определенного кли-

мата, поддержании водного режима, очистке воздушного 

бассейна. Один гектар леса ежегодно поглощает 4,5-6 т угле-

кислого газа, 30-50 т пыли и выделяет 3-5 т кислорода. Лес 

улавливает окислы, цементную пыль, свинец, фтор, серный 

ангидрид и другие химические элементы, имеющиеся в атмо-

сферном воздухе. 

Российские леса, а также болота и переувлажненные 

земли, в которых содержится в связанном виде атмосферный 

кислород - «хранилище» запасов кислорода, являются круп-

нейшими на планете массивами «дикой» природы. Они име-

ют глобальное значение для природы и человека, так как в 

них происходит компенсация масштабных загрязнений и 

нарушений в природной сфере. 

В России сохранились огромные площади разнообраз-

ных ненарушенных ландшафтов – самые большие в умерен-

ных широтах. С ними связано существование богатого и раз-

нообразного животного мира. По запасам охотничьих живот-

ных и промысловых рыб Россия занимает одно из первых 
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мест в мире. Леса России богаты ягодами, грибами, ценными 

дикорастущими растениями. 

Самая большая по площади лесная подзона – это тайга: 

темнохвойная (ель, пихта), произрастающая в европейской 

части, в горах Дальнего Востока, на юге Алтая, на Камчатке, 

и светлохвойная (сосна, лиственница) – в азиатской части, 

особенно в Восточной Сибири. Самая ценная порода деревь-

ев в России – это лиственница (у нее самая крепкая древеси-

на, практически неподдающаяся гниению) и дуб. В европей-

ской части самые ценные леса расположены в Республике 

Коми, они взяты под охрану ЮНЕСКО (включены в список 

всемирных культурных и природных объектов). 

Лесная зона России состоит из трех подзон: хвойные ле-

са (тайга), смешанные леса (береза, осина, ель, сосна), широ-

колиственные леса (дуб, клен, липа). Хвойные леса в основ-

ном предназначены для промышленной рубки деревьев. 

Смешанные леса вокруг крупных городов и почти все широ-

колиственные леса выполняют рекреационные (места отдыха 

людей) и водоохранные функции. Небольшие участки леса в 

южных районах России защищают сельскохозяйственные 

земли от водной и ветровой эрозии почв. 

Лес – это сырье для таких отраслей, как лесообрабаты-

вающая (пиломатериалы, фанера, древесностружечные пли-

ты), целлюлозно-бумажная (целлюлоза, бумага, картон) и 

мебельная промышленность, лесохимия (спирт, канифоль, 

скипидар, камфора, кормовые дрожжи, фурфурол, дубильные 

вещества, уксус, искусственное волокно (ацетат, вискоза)), 

производство музыкальных инструментов, фармацевтическая 

промышленность, производство спортивного инвентаря, про-

изводство спичек (осина), народные художественные про-

мыслы. 
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Основными лесопромышленными районами России яв-

ляются Европейский Север (Архангельская область, Карелия 

и Коми) и Восточная Сибирь (Иркутская область и Краснояр-

ский край). В Архангельской и Иркутской областях располо-

жены самые большие в России лесопромышленные комплек-

сы (рубка и первичная обработка деревьев, изготовление пи-

ломатериалов, фанеры, целлюлозы, бумаги и картона).  

Как было сказано выше, Российская Федерация является 

лидером по площади, занятой лесами – она составляет 809090 

тысяч гектар, или 20,1% площади мира. При этом доля Рос-

сии в мировом экспорте лесобумажной продукции составляет 

всего 5%. Такие данные содержатся в «Ежегодном докладе о 

состоянии и использовании лесов Российской Федерации за 

2013 год», опубликованном на официальном сайте Минпри-

роды. Доклад включает в себя информацию об управлении 

лесами, их использовании, охране и защите, воспроизводстве, 

а также о лесничествах и лесопарках. 

В использовании лесных ресурсов много нерешенных 

проблем. В отдельных районах европейской зоны страны 

(Северный, Уральский, Волго-Вятский), а также в Сибири 

наблюдается чрезмерная вырубка хвойных пород и недоста-

точное использование лиственных пород. Это зависит от не-

достаточной транспортной освоенности лесных территорий и 

несовершенства перерабатывающих технологий. Каждый год 

сотни тысяч гектаров леса исчезают при строительстве дорог, 

нефте – и газопроводов и хозяйственных объектов. Для раци-

онального использования лесных ресурсов необходимо  осу-

ществлять вырубки леса в объеме, не превышающем их при-

рост, комплексно перерабатывать древесину, восстанавли-

вать вырубленные леса. 

Важнейшим показателем экономической, экологической 

и социальной роли лесов является распределение их по груп-
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пам. Все леса России разделены на 3 группы по хозяйствен-

ному значению и функциональным особенностям:  

I группа – водоохранные, почвозащитные, заповедные и иные 

леса, в которых вырубка в большинстве случаев запрещена, 

то есть лесополосы, заповедники, лесопарки, пригородные и 

курортные зоны (площадь - 268,7 млн. га лесного фонда 

страны); 

II группа – многоцелевые леса в малолесных зонах с ограни-

ченной эксплуатацией лесных массивов (площадь - 88,7 млн. 

га); 

III группа - эксплуатируемые леса в лесных природных зонах, 

в которых осуществляется хозяйственная деятельность и 

большая часть лесонасаждений воспроизводится с участием 

человека (площадь - 815,0 млн. га). 

К лесам I группы относится 22,9% площади лесного 

фонда, ко II - 7,6%, к III - 69,5%. За последние годы в струк-

туре лесов произошли заметные изменения. Ощутимо 

уменьшилась доля лесов III группы, преимущественно за 

счет увеличения площади лесов I и частично II групп. Это 

свидетельствует, в частности, о возрастающей экологической 

и социальной роли лесов. 

Заготовка и обработка древесины – производство весьма 

распространенное в пределах сельских территорий РФ со 

значительным удельным весом площадей, расположенных в 

природной зоне лесов умеренного климатического пояса. В 

этой связи развитие этих отраслей производства, а также 

масштабное включение лесоразведения в качестве одного из 

видов деятельности послужит устойчивости  функциониро-

вания сельских территорий во многих регионах России. 
 

5.3. Лекарственные растения – природный источник 

здоровья 

Люди начали изучать и использовать лекарственные 

растения около 6 тысяч лет назад. Начиная с IХ века в рус-
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ских летописях встречаются сообщения о лечении травами. 

Уже тогда монахи на Руси познакомились с трудами класси-

ков античной медицины - Гиппократа, Диоскорида, Аристо-

теля, Плиния и Галена. Однако в период татаро-монгольского 

нашествия оригинальные травники бесследно исчезли. Пер-

вые описания применяемых на Руси лекарственных растений 

появились в ХIII веке, когда установились культурные связи 

с Западной Европой.  

При Иване Грозном в Москве была организована первая 

придворная аптека. Настоящую реформу в области траволе-

чения провел в середине ХVII века царь Алексей Михайло-

вич, который учредил аптекарский приказ, ведавший снаб-

жением лечебными травами царского двора и армии.  

В 1654 году в Москве была открыта первая в России ме-

дицинская школа, где готовили военных лекарей и аптекар-

ских служащих. В 1785 году в Петербурге врач-академик Н. 

М. Амбодик-Максимович издал первый атлас «Врачебное 

веществословие», где обобщил труды знаменитых естество-

испытателей Гмелина, Линнея, Палласа, Стеллера, Георги, 

Лепехина и других, описавших к этому времени много новых 

видов лекарственных растений. 

В 1931 году под Москвой, близ станции Битца, в имении 

бывшего фармацевта Феррейна по Постановлению Нарком-

зема был создан Всесоюзный научно-исследовательский ин-

ститут лекарственных растений (ВИЛР). Сейчас этот инсти-

тут является крупнейшим научным учреждением и имеет 9 

зональных опытных станций, где проводятся комплексные 

исследования по выявлению новых лекарственных растений 

и получению из них фитопрепаратов. Установлено, что из 21 

тысячи видов флоры России около З тысяч растений имеют 

лекарственное значение, однако, в современной медицинской 

практике пока применяется не более 240 видов. 
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Растения в зависимости от их состояния, качества поч-

вы, времени года и района произрастания накапливают в ли-

стьях, цветках, плодах, стеблях и корнях разное количество 

биологически активных веществ, поэтому собирать лекар-

ственные растения нужно именно в тот период, в ту фазу ве-

гетации, когда те или иные вещества в них содержатся в 

наибольшем количестве. Специалисты отмечают, что лекар-

ственные растения лучше всего собирать в экологически чи-

стой местности, удаленной от больших промышленных горо-

дов, тепловых и транспортных магистралей, районов интен-

сивного животноводства, сельскохозяйственных полей. Это 

связано с тем, что растения, как ягоды и грибы, способны 

накапливать пестициды, нитраты, тяжелые металлы (сера, 

свинец, фтор) и другие вредные для здоровья составляющие. 

Собирать лекарственные растения нужно в тех количествах, 

которые необходимы для лечения на 3-4 курса в год. Соби-

рать и запасать лекарственные растения в больших количе-

ствах не следует, поскольку через год они, как правило, те-

ряют свои лечебные свойства. Нельзя брать целебные травы 

ежегодно на одном и том же месте, так как это приводит к 

истощению природных запасов, а возможно, и к исчезнове-

нию отдельных видов растений. Заготавливая однолетние 

травы, следует оставлять часть цветущих и плодоносящих 

растений для обсеменения. Корни и корневища следует вы-

капывать осенью или ранней весной, когда растение уже 

плодоносило. Повторную заготовку на этом месте можно 

проводить не раньше, чем через 2-5 лет, чтобы выросшие из 

семян растения успели достичь зрелости. Лучше собирать 

травы в ясный солнечный полдень или в первой половине 

дня, когда полностью высохнет роса, так как сырые растения 
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дольше сохнут, быстро плесневеют и теряют часть лечебных 

свойств. 

Лекарственным растением России является береза по-

вислая, или белая, это украшение русских лесов. У нее длин-

ные, свисающие вниз ветви, гладкий белый ствол, блестящие 

листья. Молодые побеги ее покрыты многочисленными смо-

листыми, шершавыми бородавками, за что ее называют еще 

березой бородавчатой. Листья треугольно-ромбические го-

лые, с клиновидным основанием и заостренной верхушкой. 

Соцветие - сережка. Мужские сережки свисающие распола-

гаются по 2-4 на концах прошлогодних побегов; женские - 

очень тонкие, одиночные. Плоды - мелкие желтые орешки с 

двумя светлыми крылышками. Цветет с конца апреля до се-

редины мая, плоды созревают в июле - августе. Размножается 

семенами и вегетативно - порослью. Береза — одна из наибо-

лее распространенных пород лесной и лесостепной зон. В 

лесной зоне образует как чистые березняки, так и смешанные 

леса с участием дуба, липы, вяза, сосны и других пород. К 

юго-востоку редеет и в лесостепной зоне встречаются лишь 

березовые островки - колки. Вместе с осиной она быстро за-

селяет вырубки, гари, неиспользуемые пашни, ее нередко 

называют «пионером» леса. Березу широко используют в 

озеленении городов и сел. 

В медицине используются кора, листья, почки, соцветия 

и березовый сок, в которых содержатся различные биологи-

чески активные вещества. В коре содержатся бетулин, фито-

стерин, гликозиды, сапонин, таннин и эфирное масло. Препа-

раты из нее используют для лечения малярии, водянки и ле-

гочных заболеваний, а наружно – как ранозаживляющее и 

дезинфицирующее средства при абсцессах, фурункулах, ожо-

гах и грибковых заболеваниях кожи. В почках и листьях со-
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держатся эфирное масло, сапонин, каротин, аскорбиновая 

кислота и дубильные вещества. В листьях, кроме этого, мно-

го витамина С и никотиновой кислоты, применяют их как 

мочегонное, дезинфицирующее средства при бронхитах, тра-

хеитах, нефритах; хороши при суставном ревматизме в виде 

компрессов на ночь. Клейкий бальзам березовых почек пчелы 

используют для выработки прополиса, обладающего силь-

ным противомикробным и обезболивающим действиями. Бе-

резовый сок – полезный, освежающий и общеукрепляющий 

напиток. Его собирают весной в период сокодвижения, с де-

ревьев, подлежащих вырубке. Он содержит сахара, микро-

элементы и другие вещества, которые повышают сопротив-

ляемость организма, способствуют выделению мочи и за-

живлению вялотекущих язв. Отваром листьев и свежим со-

ком хорошо мыть голову, при этом улучшается рост волос и 

исчезает перхоть. При простудных заболеваниях люди с 

незапамятных времен лечатся в банях березовым веником. 

Это не случайно. В парилках при запаривании веника и воз-

действии горячего воздуха листья выделяют целебные веще-

ства, которые стерилизуют воздух и наполняют легкие высо-

коактивными природными антисептиками. При дизентерии, 

поносе и отравлении полезно применять березовый уголь в 

виде таблеток, которые изготовляются фармакологическими 

заводами. 

Сосна достаточно светолюбива. Поэтому ее стволы вни-

зу совершенно лишены ветвей: они отмирают, когда через 

крону начинает поступать недостаточно света. Настои и от-

вары из почек сосны действуют как дезинфицирующее, от-

харкивающее и мочегонное средства. Кроме почек широко 

применяется сосновый деготь, скипидар, канифоль, терпен-

тиновое масло, которое получают из смолы — живицы сос-
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ны. Для этого за несколько лет до рубки на деревьях делают 

специальные насечки — «вздымают усы», как говорят лесни-

ки, — и собирают живицу, из которой после переработки по-

лучают все эти компоненты. Заготовка смолы ведется летом, 

а почки собирают зимой и ранней весной с молодых сруб-

ленных деревьев на участках прореживания сосновых лесов. 

Почки можно хранить 2 года. 

Использование дуба с медицинскими целями имеет 

очень древнюю историю. Его кора применяется как хорошее 

вяжущее и противовоспалительное средство — об этом гово-

рилось еще в работах Гиппократа и рукописных русских 

травниках. Ее снимают со срубленных тонких стволов и мо-

лодых ветвей на участках леса, где ведется рубка. Сушка сы-

рья обычная. Срок хранения сырья до 5 лет. В природных 

условиях дуб размножается желудями и порослью от пня. 

Возникающий под пологом дубрав самосев из-за недостатка 

света через 3-4 года отмирает, превращаясь в так называемые 

«торчки», от которых вновь появляется поросль и снова через 

2-3 года отмирает. При наличии специального разрешения 

заготовки коры могут проводиться в такой поросли. В случае 

рубки или изреживания материнского древостоя торчки спо-

собны возобновить насаждение. На осветленных местах са-

мосев не отмирает, а развивается в подрост. 

Шиповник. Недаром этот колючий кустарник, покрытый 

крючковато-изогнутыми парными шипами, называют ши-

повником: острые и прочные шипы способны причинить се-

рьезные неприятности всякому, кто необдуманно захочет по-

знакомиться с ним поближе. В начале лета кустарник обиль-

но украшен крупными душистыми цветами, очень напоми-

нающими розу. Цветки шиповника различных размеров и 
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окрасок обладают способностью поворачиваться к солнцу во 

время его движения по небосводу.  

Шиповник пользуется широкой известностью у всех 

народов мира. Древние римляне считали его символом нрав-

ственности, греки разводили розовые сады вокруг храма Аф-

родиты — богини любви и красоты, розовыми лепестками 

украшали путь новобрачных. Это был цветок радости, любви, 

веселья. В XVI и XVII века русские  цари  снаряжали специ-

альные экспедиции в оренбургские степи для заготовок пло-

дов шиповника, которые были в большом почете на Руси как 

средство, заживляющее раны. Обмывали края раны, чтобы 

избежать гангрены. Раньше использовалось и масло шипов-

ника. Со временем все эти средства забылись, стали достоя-

нием истории, но в середине нашего столетия вновь вспых-

нул интерес к шиповнику как к витаминному сырью, где он 

является чемпионом. Как известно, витамин С способствует 

заживлению ран, помогает с успехом бороться с болезне-

творными микробами. 

Известно более 50 видов и большое количество разно-

видностей шиповника. Все шиповники, относящиеся к груп-

пе коричных, богаче других витамином С. Растет этот ку-

старник по берегам рек, в лесах, по опушкам, полянам, вы-

рубкам и оврагам по всей европейской части России, в За-

падной и Восточной Сибири. Культивируется как лекар-

ственное, витаминное, пищевое, медоносное, красильное, де-

коративное, мелиоративное и охотохозяйственное растение. 

Плоды собирают в фазе полной зрелости. Они обладают по-

ливитаминным, желчегонным, противовоспалительным и ре-

гулирующим свойствами. Могут храниться 2 года. 

Черника очень распространенный кустарник, особенно 

часто встречается в зоне смешанных хвойно-
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широколиственных лесов европейской части, в лесах, возни-

кающих после рубки и пожаров. Как лекарственное растение 

упоминается в травниках средневековья. Высушенные ягоды 

хранят 2 года. Плоды черники содержат органические кисло-

ты, дубильные вещества и целый комплекс витаминов. Чер-

ника издавна пользовалась доброй славой в народе: ею лечи-

ли многие желудочно-кишечные заболевания, применяли как 

средство, улучшающее зрение. В настоящее время плоды 

черники — непременный компонент в меню космонавтов. Их 

едят в свежем виде, готовят кисели, компоты, чаи и т. д., по-

дают как вкусный десерт и здоровым людям. Листья черники 

обладают противодиабетическим действием за счет содержа-

ния в них «растительного инсулина» — миртиллина, который 

обладает способностью снижать содержание сахара в крови. 

Черника очень чувствительна к весенним и раннелетним за-

морозкам, особенно если они совпадают с периодом цвете-

ния: в этом случае они  серьезно снижают урожай. Сбору 

подлежат вполне зрелые, не поврежденные и не загнившие 

ягоды. Собирают их в сухую погоду; лучшее время сбора — 

утро и конец дня. 

Зверобой. Попав в корм скоту, он повышает чувстви-

тельность некоторых домашних животных к солнечному све-

ту; заболевание сопровождается сильной лихорадкой, корм и 

воду животные принимают с трудом. Токсичные свойства 

зверобоя сохраняются и в сене. Вот почему народ дал такое 

название растению, ничем особенно не выделяющемуся сре-

ди своих собратьев. И тем не менее, народная мудрость счи-

тает зверобой «средством от девяноста девяти болезней». 

«Как без муки нельзя испечь хлеба, так без зверобоя нельзя 

лечить многие недуги», — говорит народная медицина. Зве-

робой продырявленный, или обыкновенный, обладает силь-
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ным бактерицидным действием, используется как вяжущее, 

кровоостанавливающее, противовоспалительное и раноза-

живляющее средство. Сложный химический состав обеспе-

чил этому растению такой широкий диапазон применения. 

Зверобой — длиннокорневищное многолетнее травянистое 

растение. У него характерные мелкие супротивные листья с 

просвечивающимися точечными железками (за что его и 

назвали продырявленным). Золотисто-желтые цветки собра-

ны в щитковидную метелку. Цветет растение с июня до авгу-

ста. Растет чаще всего вдоль опушек сухих хвойных лесов, по 

лесным полянам и вырубкам, в изреженных березовых кол-

ках, среди кустарников. Распространен в лесной и лесостеп-

ной зонах почти по всей европейской части. Заготовка и суш-

ка производятся согласно общепринятым правилам. Сырье не 

теряет годности в течение 3 лет. 

Земляника лесная. Как лекарственное растение земляни-

ка упоминалась в литературе уже в XIII веке и в народной 

медицине применялась очень давно при самых различных за-

болеваниях. И сейчас в научной медицине с лекарственной 

целью используются ее плоды и листья: листья - как слабое 

мочегонное средство при подагре, камнях в печени и почках, 

при авитаминозах, маточных кровотечениях и простуде; пло-

ды - в качестве лечебного средства при гипертонии, атеро-

склерозе, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, атони-

ческих запорах, артритах и других нарушениях солевого об-

мена в организме. В народе бытует мнение, что земляникой 

можно вылечить практически все болезни. Издавна исполь-

зовалась земляника и в косметике. Девушки и женщины сма-

зывали перед сном лицо ее ягодами, а затем смывали моло-

ком. Это придавало коже бархатистость и свежесть. Земляни-

ка содержит настоящий  «букет» биологически активных ве-
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ществ: витамины, органические кислоты, сахар, жирные мас-

ла, дубильные вещества. Это комплекс микроэлементов, в 

которых так нуждается наш организм.  Не случайно говорят: 

«В доме, где едят землянику и чернику и чернику, врачам не-

чего делать». 

Щавель конский. В медицине используют его корневи-

ща с корнями, которые сохраняют свою годность в течение 3 

лет. Препараты щавеля конского в небольших дозах оказы-

вают вяжущее действие, а в больших — слабительное. Отва-

ры семян очень эффективны при кишечных инфекциях, а 

экстракт снижает артериальное давление при гипертонии и 

оказывает успокаивающее действие. В последние годы в кон-

ском щавеле обнаружены вещества, оказывающие противо-

опухолевое действие. Семена щавеля — прекрасный корм 

для домашних птиц, корни — хороший дубитель и источник 

желтой и черной красок. Это разнообразие растений сельских 

территорий России содержится в книге Е.Т. Валягиной «Ле-

карственные растения России», изданной в 1993 году. 

Сельская местность с находящимися в ее пределах лес-

ными степными и горными территориями богата  названны-

ми в этом тексте и многими другими лекарственными расте-

ниями, заготовки и обработку которых можно рассматривать 

как потенциальный ресурс несельскохозяйственной занято-

сти населения. 

 

5.4. Грибы и ягоды российских лесов 

В России, согласно экспертным оценкам, рыночная сто-

имость промыслового запаса дикорастущих ягод составляет 

более 10 миллиардов долларов в год, а стоимость промысло-

вого запаса грибов – 5 миллиардов долларов в год. Однако, 

занимая одно из первых мест в мире по запасам, страна нахо-
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дится на одном из последних мест по промышленной перера-

ботке продовольственного и лекарственного лесосырья.  

Так, по оценкам Минприроды РФ, по сравнению с 1991 

годом в 2003 году сбор грибов, ягод и орехов в лесном фонде 

страны оказался почти в 5 раз меньше, выработка же плодо-

овощных консервов из упомянутого сырья сократилась почти 

в 10 раз. Вместе с тем, растет импорт переработанных лесных 

плодов, по темпам которого Россия с середины 1990-х годов 

занимает одно из первых мест в мире, причем свыше 70% та-

кой продукции изготавливается из российского сырья. 

Использование лесных даров выгодно не только с эко-

номической точки зрения. Оно имеет глубокую социальную 

направленность. Сбор и первичная переработка дикоросов 

зачастую происходят на депрессивных территориях и спо-

собствуют занятости населения и получению доходов. Не-

древесное лесопользование правомерно рассматривают как 

способ сохранения особо ценных лесных участков от выру-

бок. Очень важно, что недревесные продукты леса при пра-

вильном их использовании быстро возобновляемы. Многооб-

разие лесных ресурсов позволяет развивать на их основе тех-

нологии по производству пищевых продуктов, медицинских 

и косметических препаратов. Таким образом, справедливо 

утверждать, что использование ягодных и грибных ресурсов 

леса – не только важный фактор экономического развития 

регионов, но и способ реально обеспечивать устойчивое ле-

сопользование. 

Накопленные к настоящему времени данные о продук-

тивности сырьевых растений позволяют приблизительно 

оценить рассматриваемый ресурс как в России в целом, так и 

в ее отдельных регионах. Среднемноголетний биологический 

запас дикорастущих ягод в лесах РФ составляет 9,5, орехов – 
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2,8, съедобных грибов –4,3, березового сока – 784,1 миллиона 

тонн. Более 72 % этих ресурсов находится в малодоступной 

азиатской части страны. Более 60 % общих запасов дикорас-

тущих ягод и грибов в европейской части приходится на Се-

верный и Северо-Западный регионы. 

Активность сбора грибов и ягод зависит от базового 

уровня доходов населения. Более активны в получении дохо-

дов от сбора грибов и ягод менее обеспеченные семьи. С ро-

стом базовых доходов семьи (зарплата, пенсии, пособия) до-

ходы от продажи собранных в лесу грибов и ягод уменьша-

ются. Среди домохозяйств, среднедушевые доходы которых 

превышают доходы малообеспеченных семей, также встре-

чаются активные сборщики грибов и ягод. Как правило, это 

люди в возрасте от 45 до 55 лет, живущие отдельно от детей. 

Формально у них высокий душевой доход, но фактически 

они обременены необходимостью помогать молодым семьям. 

В целом для селян грибы и ягоды являются важным источни-

ком дополнительных денежных средств, идущих, прежде 

всего, на товары первой необходимости для детей и под-

держку малообеспеченных молодых семей.  

Для успешного развития процессов сбора грибов и ягод 

необходимо восстановить отчетность о побочном лесополь-

зовании в региональной структуре лесного хозяйства, про-

должить социологические исследования, чтобы устранить 

ограничения роста личных доходов граждан от продажи гри-

бов и ягод и определить вклад сезонной занятости в сниже-

ние безработицы. За исключением двух-трех регионов госу-

дарство не участвует в формировании «ягодно-грибной эко-

номики». Такая позиция относительно маркетинга, бренди-

рования продукции побочного лесопользования, кредитова-

ния оборотных средств сохраняет переполненность отече-
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ственного рынка импортной продукцией и экспортную ори-

ентацию продовольственного и лекарственного сырья. От-

сутствие государственного внимания сказывается и на состо-

янии региональных рынков заготовки грибов и ягод, которым 

свойственны нестабильность, связанная с отсутствием в ре-

гионах крупных перерабатывающих предприятий, обеспечи-

вающих устойчивый спрос на сырье; транзитность, обуслов-

ленная ориентацией на вывоз продукции в сыром виде; кри-

минализированность. 

Сферой приложения усилий региональной и муници-

пальной власти должно быть формирование системы правил 

заготовительной деятельности, единых и комфортных для 

всех потребителей. Существенную помощь государство мо-

жет оказать в поддержке кредитования и инфраструктурного 

обустройства сбора и переработки, маркетинга и продвиже-

ния продукции, в содействии организации структур, объеди-

няющих мелких и средних предпринимателей и взаимодей-

ствующих с крупными предприятиями. 

 Важным моментом государственной политики следует 

считать совместную с заинтересованными сторонами разра-

ботку стратегических направлений развития заготовки и пе-

реработки грибов и ягод. Технологическая культура  исполь-

зования природных недревесных продуктов остается несо-

вершенной. Негативное воздействие «жесткого» способа изъ-

ятия недревесных лесных продуктов ухудшает развитие про-

дуцента, снижает продукционные свойства и способность к 

возобновлению, препятствует стабильности побочного лесо-

пользования. Разработка норм изъятия ресурса должна опре-

делить допустимые параметры размера и состояния промыс-

лового массива. Среди них: количество достигших продук-

ционной зрелости растений-продуцентов в промысловой за-
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росли, повреждения почвенного покрова, уровень промысло-

вой нагрузки (количество промысловых сезонов для одного и 

того же места за определенный период времени) и др. 

Одним из главных направлений обеспечения  нацио-

нальной безопасности Российской Федерации является про-

довольственная безопасность — важная составляющая демо-

графической политики, направленная на повышение качества 

жизни российских граждан путем гарантирования высоких 

стандартов жизнеобеспечения. Однако потребление ряда 

продовольственных товаров населением России значительно 

отстаѐт от рекомендуемых медицинских норм, в частности, в 

потреблении ягод. В этой ситуации целесообразно рассмот-

реть наличие отечественных резервов по формированию 

рынка ягод.   

Согласно исследованиям Н.Ф. Вернигора и  И.Ю. Ми-

ненко, потребление ягод за последние годы выросло незначи-

тельно. Например, проведѐнные ими расчеты показали, что в 

настоящее время при норме потребления фруктов и ягод  98  

килограммов в год их собственное производство в 2009 году 

в Российской Федерации составило 19,5  килограмма в год 

или 19,8% от нормы. 

Они пишут, что, характеризуя структуру агропродо-

вольственного рынка, учѐные не всегда уделяют внимание 

плодово-ягодной продукции, ориентируясь на приоритеты 

рынков мяса, молока, зерна и продукции из них. Между тем 

производство витаминной продукции является одной из важ-

нейших задач агропромышленного комплекса России. Ягодо-

водство – часть плодоводства, которая представляет одну из 

растениеводческих отраслей сельского хозяйства. Ягоды ис-

пользуются в свежем и переработанном виде. Отличаясь вы-

сокими вкусовыми качествами, они содержат необходимые 
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человеку питательные вещества (в большом количестве са-

хар, органические кислоты), а также витамины. В России 

произрастает до 25 плодово-ягодных пород, имеющих раз-

личное хозяйственное значение.  

 

Рисунок 3. Структура регионального 

продовольственного рынка 
 

В результате исследований Н.Ф. Вернигора и И.Ю. Ми-

ненко разработана структура регионального продовольствен-

ного рынка, включающая в себя рынок плодово-ягодных 

продуктов, который делится на семь сегментов: семечковых, 

косточковых, орехоплодных, цитрусовых, субтропических, 

прочих плодовых, ягодных (смородина, крыжовник, малина, 

виноград, земляника, клубника, ежевика, черника, брусника, 

клюква, морошка, лимонник) (рис. 3 – по Н.Ф. Вернигору, 

Н.Ю. Миненко).   
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Согласно этому механизму, ягоды поставляются сель-

хозтоваропроизводителями напрямую конечным потребите-

лям (реализация через собственную фирменную торговую 

сеть, на продовольственных рынках), а также предприятиям 

торговли, общественного питания и перерабатывающей про-

мышленности. 

Важным элементом продовольственной безопасности и 

функционирования продовольственного рынка является ре-

гиональная система оптовой и розничной торговли продо-

вольствием, через которую осуществляется снабжение насе-

ления и организаций социальной сферы продуктами питания, 

а также предприятий пищевой и перерабатывающей про-

мышленности сырьѐм.  

На региональном уровне инфраструктура рынка ягод 

должна включать следующие предприятия продовольствен-

ного комплекса: заготовительные организации; оптовые базы 

со складами общего назначения и охлаждаемыми; оптовые 

продовольственные рынки; продовольственные рынки роз-

ничной торговли, на которых могут реализовать свою про-

дукцию товаропроизводители из всех хозяйств, в том числе 

садоводы; предприятия розничной торговли, в том числе роз-

ничные сети; организации общественного питания, закупаю-

щие ягодную продукцию; предприятия перерабатывающей 

промышленности. 

Основываясь на имеющемся ресурсном потенциале 

сельской местности, в формировании продовольственного 

рынка могут участвовать и поставщики грибов и ягод – био-

логических ресурсов леса. 
 

5.5. Современное состояние охотничьего хозяйства 

Охотничье хозяйство представляет собой сферу дея-

тельности по сохранению и использованию охотничьих ре-

сурсов и среды их обитания, созданию охотничьей инфра-
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структуры, оказанию услуг в этой сфере, а также по закупке, 

производству и продаже продукции охоты. 

Под термином «охотничьи животные» понимаются объ-

екты животного мира, которые в соответствии с Федераль-

ным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и законами субъектов Российской 

Федерации используются или могут быть использованы в це-

лях охоты. 

Охотничьи животные являются неотъемлемым элемен-

том природной среды и биологического разнообразия Рос-

сийской Федерации. В настоящее время на территории Рос-

сийской Федерации обитает 228 видов охотничьих живот-

ных. Ряд видов охотничьих животных, обитающих преиму-

щественно на территории Российской Федерации, являются 

уникальными - соболь, сибирская косуля, кабарга, марал, 

изюбрь, таймырская и саянская популяции дикого северного 

оленя, сибирский горный козел и росомаха. Охотничьи жи-

вотные являются важной частью природного капитала Рос-

сийской Федерации и обеспечивают формирование экоси-

стемных услуг потребительского и средообразующего харак-

тера. 

Охотничьи угодья в Российской Федерации занимают 

площадь около 1,5 млрд. гектаров и значительно превосходят 

по площади охотничьи угодья других стран мира. По данным 

государственного охотхозяйственного реестра, доля площади 

охотничьих угодий, в отношении которых юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями заключены 

охотхозяйственные соглашения, либо в отношении которых 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

выданы долгосрочные лицензии на пользование животным 

consultantplus://offline/ref=F81D101B1EF1330A2D7ECD4C5ADD7199A3CE60CB5DCA165D0DB2634CC946CFBB5A55CB15F28EA09D41gBH
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миром, составляет 54% общей площади охотничьих угодий в 

Российской Федерации. Они предоставлены в пользование 

4450 юридическим лицам и индивидуальным предпринима-

телям, которые осуществляют деятельность в 6050 охотничь-

их угодьях (на их территории сосредоточено кабанов - 91%, 

лосей – 75% и косуль – 61% общей численности учтенных 

охотничьих животных указанных видов). Общедоступные 

охотничьи угодья составляют почти половину (46%) охотни-

чьих угодий в Российской Федерации и являются государ-

ственным резервным фондом охотничьих угодий. 

Стоимостная оценка охотничьих животных, обитающих 

на территории Российской Федерации, превышает 87 милли-

ардов рублей. Суммарный годовой оборот в сфере охотничь-

его хозяйства Российской Федерации оценивается в 80 - 100 

миллиардов рублей, из которых 16 миллиардов рублей при-

ходится на продукцию охоты и услуги в этой сфере. 

Состояние большинства видов охотничьих животных в 

Российской Федерации характеризуется устойчивой числен-

ностью, однако темпы прироста важнейших видов диких ко-

пытных животных не соответствуют их биологической про-

дуктивности и составляют всего 1-3% в год. Фактическая 

численность многих важнейших видов охотничьих животных 

может быть значительно выше существующей (экологиче-

ская емкость охотничьих угодий в Российской Федерации 

позволяет увеличить численность диких копытных животных 

в 6 раз, водоплавающей дичи - в 4 раза). Тем не менее, чис-

ленность некоторых хищных видов охотничьих животных 

(волк, лисица, шакал, американская норка) возросла и необ-

ходимо регулирование их численности. 

В сфере охотничьего хозяйства постоянно или временно 

заняты более 80 тысяч работников. По данным субъектов 
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Российской Федерации, их средняя заработная плата в 2013 

году составила 11272 рубля в месяц. Большая часть работни-

ков проживает в сельской местности отдаленных и труднодо-

ступных районов. 

Расходы федерального бюджета на осуществление 

субъектами Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в области охраны и использования охотничьих 

животных, связанных с контролем, надзором, выдачей раз-

решений на добычу охотничьих животных и заключением 

охотхозяйственных соглашений, предусматриваются в раз-

мере 1,27 миллиарда рублей. На указанные цели из бюджетов 

субъектов Российской Федерации ежегодно выделяется до-

полнительное финансирование (в 2013 году, например, в раз-

мере 2,4 млрд. рублей). 

Ущерб от незаконной добычи охотничьих животных 

превышает объем легальной добычи охотничьих животных и 

составляет ежегодно около 18 миллиардов рублей. Браконь-

ерство относится к одному из основных факторов, сдержи-

вающих рост численности охотничьих животных. 

Причинами низкой доступности охоты для населения яв-

ляются дефицит охотничьих животных, высокая стоимость 

услуг и отсутствие конкуренции в сфере охотничьего хозяй-

ства. 

Отсутствие единой системы государственного управле-

ния ресурсами животного мира и средой его обитания на фе-

деральном и региональном уровнях, соответствующих феде-

ральных планов управления мигрирующими видами охотни-

чьих животных, а также отсутствие международного сотруд-

ничества и международного квотирования приводят к их ис-

тощительному и неэффективному использованию. 

Низкий уровень охотничьей культуры и этики является 

одной из основных проблем нарушения правил охоты. 
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Охотничье хозяйство в Российской Федерации характе-

ризуется высокой степенью экстенсивности, инерционностью 

развития, консерватизмом используемых методов работы и 

неравномерностью использования охотничьих животных 

особенно на территории Сибири и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации. 

К охотничьим ресурсам на территории Российской Фе-

дерации относятся: 1) млекопитающие: а) копытные живот-

ные - кабан, кабарга, дикий северный олень, косуля, лось, 

благородный олень, пятнистый олень, лань, овцебык, му-

флон, сайгак, серна, сибирский горный козел, тур, снежный 

баран, гибриды зубра с бизоном, домашним скотом; б) мед-

веди; в) пушные животные - волк, шакал, лисица, корсак, пе-

сец, енотовидная собака, енот-полоскун, рысь, росомаха, бар-

сук, куница, соболь, харза, дикая кошка, ласка, горностай, 

солонгой, колонок, хорь, норка, выдра, заяц, дикий кролик, 

бобр, сурок, суслик, крот, бурундук, летяга, белка, хомяк, он-

датра, водяная полевка; 2) птицы - гусь, казарка, утка, глу-

харь, тетерев, рябчик, куропатка, перепел, кеклик, фазан, 

улар, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камыш-

ница, лысуха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, 

травник, улита, мородунка, веретенник, кроншнеп, бекас, ду-

пель, гаршнеп, вальдшнеп, саджа, голубь, горлица. 

В целях обеспечения ведения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной дея-

тельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации к охотничьим ре-

сурсам также относятся гагары, бакланы, поморники, чайки, 

крачки, чистиковые. 

Законами субъектов Российской Федерации допускается 

отнесение к охотничьим ресурсам других млекопитающих и 

птиц. 

consultantplus://offline/ref=4BF76796F587D25AA7439EAE588525A5357C5DACACE8D25E0AACE9B36DC04777917D6D1599D590A6x1e0H
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Запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесен-

ных в Красную книгу Российской Федерации и в красные 

книги субъектов Российской Федерации. 

Целью развития охотничьего хозяйства в России являет-

ся обеспечение устойчивого развития данной отрасли и до-

ступности охоты для граждан посредством увеличения чис-

ленности охотничьих животных при сохранении устойчиво-

сти экологических систем. 

Достижение поставленной цели возможно в результате 

формирования правовых, социально-экономических и куль-

турных условий, обеспечивающих: 

1) в экономической сфере - развитие предприниматель-

ской деятельности в сфере охотничьего хозяйства, а также 

создание эффективных механизмов государственного управ-

ления; 

2) в социальной сфере - повышение доступности охоты 

для населения; 

3) в экологической сфере - обеспечение и поддержание 

видового разнообразия охотничьих животных в экологиче-

ских системах наряду с увеличением численности охотничь-

их животных. 

Показателями развития охотничьего хозяйства в Рос-

сийской Федерации и достижения цели являются: 

- доля видов охотничьих животных (в том числе широко 

мигрирующих), учет численности которых ведется в рамках 

государственного и международного мониторинга охотничь-

их животных и среды их обитания, в общем количестве видов 

охотничьих животных, обитающих на территории Россий-

ской Федерации в целом, а также на территориях субъектов 

Российской Федерации; 

- доля нарушений, выявленных при осуществлении фе-
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дерального государственного охотничьего надзора, в отно-

шении которых вынесены постановления о привлечении к 

административной и уголовной ответственности, в общем 

количестве выявленных нарушений; 

- индекс численности пушных животных (отношение 

численности пушных животных по окончании охотничьего 

сезона в текущем году к их численности по окончании охот-

ничьего сезона в базовом году) по таким видам охотничьих 

животных, как волк, шакал, енотовидная собака, лисица и 

американская норка; 

- индекс численности охотничьих животных в охотни-

чьих хозяйствах (отношение численности охотничьих живот-

ных по окончании охотничьего сезона в текущем году к их 

численности по окончании охотничьего сезона в базовом го-

ду) по таким видам диких животных, как лось, кабан, косули, 

благородный олень, дикий северный олень, соболь и бурый 

медведь; 

- отношение фактической добычи охотничьих животных 

к установленным лимитам их добычи по таким видам охот-

ничьих животных, как лось, косули, благородный олень, ди-

кий северный олень, соболь и бурый медведь; 

- доля площади охотничьих угодий, в отношении кото-

рых юридическими лицами и индивидуальными предприни-

мателями заключены охотхозяйственные соглашения, в об-

щей площади охотничьих угодий Российской Федерации; 

- показатель фактической численности охотничьих жи-

вотных в сравнении с их потенциальной (соответствующей 

экологической емкости среды обитания) численностью (в 

сравнении с базовым годом); 

- численность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в 
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сфере охотничьего хозяйства (в сравнении с базовым годом); 

- численность работников, занятых в сфере охотничьего 

хозяйства (в сравнении с базовым годом). 

Представленные выше элементы и нормы сферы охот-

ничьего хозяйства отражены в Федеральном законе от 

24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» и в Стратегии развития 

охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 

03.06.2014 №1216-р). 

Развитие охотничьего хозяйства для обширных и слабо-

заселенных территорий России – вполне актуальная задача, 

направленная на улучшение использования имеющихся бо-

гатств природы, рост занятости населения и экономической 

стабильности сельской местности. 
 

5.6. Земельные ресурсы  

сельскохозяйственного использования 

Почвенный покров - важнейшее природное образование. 

Его роль в жизни общества определяется тем, что почва 

представляет собой основной источник продовольствия, 

обеспечивающий 95-97% продовольственных ресурсов для 

населения планеты. Особое свойство почвенного покрова - 

его плодородие, под которым понимается совокупность 

свойств почвы, обеспечивающих урожай сельскохозяйствен-

ных культур. Естественное плодородие почвы связано с запа-

сом питательных веществ в ней и ее водным, воздушным и 

тепловым режимами. Почва обеспечивает потребность расте-

ний в водном и азотном питании, являясь важнейшим аген-

том их фотосинтетической деятельности. Плодородие почвы 

зависит также от величины аккумулированной в ней солнеч-
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ной энергии. Растительность аккумулирует ежегодно боль-

шое количество солнечной энергии в ходе фотосинтеза и со-

здания биомассы, трансформируясь в n*10^10 т органическо-

го вещества. Большая часть синтезированного органического 

вещества вследствие его разложения возвращается в почву и 

воду. Потребление фитомассы человеком оценивается вели-

чиной порядка 3. 6*10^8 т. Почвенный покров принадлежит к 

саморегулирующейся биологической системе, являющейся 

важнейшей частью биосферы в целом. Живые организмы, 

растения и животные, населяющие Землю, фиксируют сол-

нечную энергию в форме фито - или зоомассы. Продуктив-

ность наземных экосистем зависит от теплового и водного 

балансов земной поверхности, который определяет многооб-

разие форм обмена энергией и веществом в пределах геогра-

фической оболочки планеты. 

Площадь земельных ресурсов мира составляет 149 мил-

лионов километров квадратных, или 86,5% площади суши. 

Пашня и многолетние насаждения в составе сельскохозяй-

ственных угодий занимают около 15 миллионов километров 

квадратных (10% суши), сенокосы и пастбища – 37,4 милли-

она километров квадратных (25%). Общая площадь пахотно-

пригодных земель оценивается различными исследователями 

по-разному: от 25 до 32 миллионов километров квадратных. 

Земельные ресурсы планеты позволяют обеспечить продук-

тами питания больше населения, чем имеется в настоящее 

время и будет в ближайшем будущем. Вместе с тем, в связи с 

ростом населения, особенно в развивающихся странах, коли-

чество пашни на душу населения сокращается. Еще 10-15 лет 

назад душевая обеспеченность пашней населения Земли со-

ставляла 0,45 – 0,5 гектаров, в настоящее время она составля-

ет уже 0,35 – 0,37 гектаров. Душевая обеспеченность пахот-
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ными угодьями меняется в широких пределах. Для Канады 

она составляет 1,4 гектара, США – 0,63, Германии – 0,15, 

Японии – 0,04 гектаров. Для России обеспеченность пашней 

на душу населения в настоящее время достигает почти 0,82 

гектаров, что значительно выше мирового показателя. 

Земельные ресурсы, а в частности продуктивные сель-

скохозяйственные угодья, являются главным стратегическим 

ресурсом нашей страны, который имеет исключительную 

значимость для развития гражданско-правовых, экономиче-

ских, экологических, политических отношений и как природ-

ный ресурс, и как территория, и как недвижимость. Россия 

находится среди стран, которые достаточно обеспечены зе-

мельными ресурсами, но нельзя игнорировать тот факт, что 

при огромных размерах страны количество земельных уго-

дий, которые пригодны для хозяйственной деятельности, не-

велико. 

В настоящее время наблюдается снижение плодородия 

почв, ухудшается состояние земель, используемых для веде-

ния сельского хозяйства. Почвенный покров, особенно сель-

скохозяйственных угодий, подвержен загрязнению и дегра-

дации, и как следствие, теряет способность к восстановлению 

свойств и воспроизводству плодородия. 

Согласно данным ежегодной государственной статисти-

ческой отчетности площадь земельного фонда Российской 

Федерации составила на 1 января 2013 года 1709,8 миллиона 

гектаров, из них 386,1 миллиона гектаров (22,6%) занимают 

земли сельскохозяйственного назначения. По данным Мини-

стерства сельского хозяйства РФ из земель сельскохозяй-

ственного назначения около 190 миллионов гектаров (85%) 

подвержены различным процессам деградации: водной и 

ветровой эрозии - 65, переувлажнению и заболачиванию - 23, 
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засолению - 38, зарастанию кустарником и мелколесьем - 16 

миллионов гектаров. Помимо этого, на каменистые почвы 

приходится 12, на кислые - 34, на опустыненные - 10 милли-

онов гектаров. Такая же информация содержится и в Докладе 

Министерства сельского хозяйства РФ «О состоянии и ис-

пользовании земель сельскохозяйственного назначения». 

В соответствии со статьей 79 Земельного кодекса РФ 

особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья 

могут быть включены в перечень земель, использование ко-

торых для других целей не допускается. В то же время, Зе-

мельным кодексом РФ допускается изъятие из земель сель-

скохозяйственного назначения сельскохозяйственных угодий 

при условии худшего их качества согласно кадастровой сто-

имости для несельскохозяйственных целей, таких как строи-

тельство и расширение предприятий промышленности, 

транспорта, связи и иного назначения, расширение и строи-

тельство населенных пунктов и др. В связи с этим наблюда-

ется тенденция ежегодного сокращения площади земель 

сельскохозяйственного назначения, с 2009 года уменьшение 

данного показателя составило 16,2 миллиона гектаров. Толь-

ко в 2013 году по сравнению с 2012 годом площадь земель 

сельскохозяйственного назначения сократилась на 2,9 мил-

лиона гектаров. Такое уменьшение площади происходит за 

счет перевода сельскохозяйственных земель преимуществен-

но в категории земель населенных пунктов и земель лесного 

фонда. 

В связи с появлением большого количества собственни-

ков земли, приватизацией земельных участков и наличием 

сельскохозяйственного производства различных форм соб-

ственности, задачи управления земельным фондом стоят как 

никогда остро, а эффективное их решение невозможно без 
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осуществления государственного мониторинга сельскохозяй-

ственных земель. Современная система управления сельско-

хозяйственным землепользованием недостаточно эффективна 

и не способствует развитию экономики государства. В боль-

шей степени это обусловлено отсутствием полной, актуаль-

ной и упорядоченной информации. Экономические земель-

ные отношения должны принимать во внимание экологиче-

скую функцию земли, тем не менее необходимо уделять 

большое внимание рекультивации и мелиорации земель сель-

скохозяйственного назначения. 

К экологическим проблемам сельского хозяйства отно-

сятся: 

- химическое загрязнение почв. Минеральные удобре-

ния ежегодно вносятся на поля для того, что бы восполнить 

вымываемые из почвы химические элементы. Удобрения ре-

гулируют процессы обмена веществ в растениях, способ-

ствуют накоплению белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Небольшие дозы удобрений применяются с учетом особен-

ностей почв и климатических условий, способствуют повы-

шению урожайности сельскохозяйственных культур. Но 

очень часто правила внесения удобрений нарушаются. Си-

стематическое внесение удобрений в высоких дозах, плохое 

хранение, потери во время транспортировки приводят к за-

грязнению среды, особенно водоемов, оказывают влияние на 

здоровье человека; 

- эрозия почв является самым опасным врагом, уничто-

жающим сельскохозяйственные земли. Девять десятых всех 

потерь пахотных земель включая падение их плодородия свя-

занно с эрозией. Эрозия – это процесс разрушения и сноса 

почвенного покрова потоками воды или ветром. В связи с 

этим различают водную и ветровую эрозию. Неправильное 
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ведение сельского хозяйства может существенно усилить 

процесс эрозии. Стремление увеличить в короткие сроки 

производство сельскохозяйственной продукции часто приво-

дит к нарушению правил ведения земледелия, например, от-

казу от севооборотов. 

Неполное использование сельскохозяйственных угодий 

приводит к деградации земель, зарастанию их древесно-

кустарниковой растительностью. Отсутствие информации о 

неиспользуемых и невостребованных земельных долях – это 

следствие несовершенного кадастрового учета на землях 

сельскохозяйственного назначения.  

Для вовлечения заросших лесной и кустарниковой рас-

тительностью угодий в оборот необходим комплекс органи-

зационных, землеустроительных, кадастровых, иных меро-

приятий: 1) проведение периодической инвентаризации зе-

мель сельскохозяйственного назначения позволит наладить 

мониторинг не используемых сельскохозяйственных угодий 

и вовлекать их в оборот, для эффективного сельскохозяй-

ственного производства, необходимо учитывать качествен-

ное состояние сельскохозяйственных угодий; 2) установле-

ние зависимости между качественным состоянием почв и ме-

стоположением земельных участков с одной стороны, и сте-

пенью зарастания земель древесно-кустарниковой и сорной 

растительностью с другой; 3) формирование муниципальной 

земельной собственности в районе, способствует улучшению 

управляемости этой собственностью, предотвращению де-

градации земельных ресурсов. 

В России существует проблема недостаточного повы-

шения продуктивности сельскохозяйственных угодий по-

средством мелиорации. Реконструкция гидромелиоративных 

систем выполняется не более чем на 5-10% площадей от по-
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требности. На федеральном балансе остались только крупные 

гидротехнические сооружения, магистральные каналы и ме-

жхозяйственные системы, а мелиоративные системы общего 

и индивидуального пользования, находящиеся в зоне их вли-

яния, перешли в пользование субъектов Российской Федера-

ции и сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые 

оказались неготовыми к эффективному использованию ранее 

мелиорированных земель и квалифицированной эксплуата-

ции мелиоративных систем. Фактически, многие мелиоратив-

ные системы общего и индивидуального пользования бездей-

ствует, в том числе в связи с тем, что у сельхозпроизводителей 

не хватает средств на их восстановление. При наметившихся 

тенденциях сельскохозяйственное производство на орошаемых 

площадях в количестве 2,2 миллиона гектаров и осушаемых - 

на площади 0,9 миллиона гектаров без проведения мероприя-

тий по восстановлению и реконструкции инженерных гидро-

мелиоративных систем может привести к их выбытию из сель-

скохозяйственного оборота, что повлечет полную утрату инве-

стиций прошлых лет в систему мелиорации.  

Названные обстоятельства привели к тому, что орошае-

мые и осушаемые земли используются недостаточно эффек-

тивно. В настоящее время значительная часть мелиорирован-

ных земель, составляющая свыше 9 миллионов гектаров, 

находится в неудовлетворительном состоянии, вызванном 

заболачиванием (833 тыс.гектаров), подтоплением и затопле-

нием земель (1291 тыс. гектаров), вторичным засолением и 

осолонцеванием (364 тыс. гектаров), зарастанием кустарни-

ком и сорняком (700 тыс. гектаров), а также повышенной 

кислотностью почв (1680 тыс. гектаров). 

В рамках Государственной программы развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
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ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 года № 717, к первому уровню 

приоритетов государственной политики в сфере развития 

производственного потенциала относятся мелиорация земель 

сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неис-

пользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных 

угодий. При этом развитие мелиоративного комплекса непо-

средственно влияет на увеличение ввода в эксплуатацию ме-

лиорируемых земель, предотвращение выбытия из оборота 

сельскохозяйственных угодий, защиту земель от водной и 

ветровой эрозии, опустынивания, затопления и подтопления. 

Что отражено Концепцией федеральной целевой программы 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назна-

чения России на 2014-2020 годы (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 22.01.2013г. № 37-р). 

Восстановление объемов обрабатываемых площадей 

сельскохозяйственных угодий, в том числе и мелиорируе-

мых, послужит весомым вкладом в достижение устойчивого 

состояния и развития сельских территорий посредством 

улучшения использования земельного фонда – главного ре-

сурса сельскохозяйственного производства. 
 

5.7. Разнообразие сельских ландшафтов 

Сельские ландшафты – наиболее распространенные 

среди антропогенных комплексов. К ним относятся пашни, 

сады, плантации и сеяные луга, травяно-кустарниковые паст-

бища и луга антропогенного происхождения. Выделяют три 

основных типа сельскохозяйственных ландшафтов: полевой, 

садовый, лугово-пастбищный. 

Полевой тип ландшафта характеризуется ежегодной пе-

репашкой почвенного слоя с внесением в него удобрений и 
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созданием искусственных фитоценозов. Если учесть, что об-

щий объем пахового слоя составляет около 4 тыс. км, то его 

перепашка огромный, геологических масштабов процесс по 

перемещению вещества. Распашка оказывает большое влия-

ние на все свойства почвенного плодородия, и пахотные поч-

вы приобретают новые черты. При низкой агротехнике пло-

дородие всех пахотных почв снижается, что особенно замет-

но на фоне естественных почв, отличающихся высоким пло-

дородием.  

Неотъемлемой частью полевого типа ландшафта явля-

ются агрофитоценозы (пашенные растительные сообщества) 

– закономерное сочетание культурных, сорнополевых видов, 

грибов и других растений, взаимосвязанных и взаимодей-

ствующих друг с другом и со свойственными им условиями 

обитания. Также в посевах (агробиоценозах) отчетливо про-

являются специфические особенности микроклимата, водно-

го режима почв, животного мира. 

Полевые ландшафты складываются из большого числа 

типов местности. Многие из них представляют собой лишь 

вид того или иного семейства местностей, например плакор-

ный черноземно-полевой или междуречный недренирован-

ный лугово-черноземный тип местности, но есть и такие, ко-

торые можно считать неоландшафтами. К числу последних 

относятся польдеры и орошаемые оазисы. 

Садовый тип сельскохозяйственного ландшафта вклю-

чает сады, виноградники, плантации чая, кофейного дерева и 

других древесно-кустарниковых пород – многолетний тип 

культурных фитоценозов. Обнаруживая известное сходство с 

лесокультурными комплексами, садовый тип сельскохозяй-

ственного ландшафта существенно отличается от последних 

менее выраженной саморегуляцией и глубокой антропоген-
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ной перестройкой почвы, вызванной ее постоянной обработ-

кой, внесением удобрений, поливом. Как правило, почвы са-

дов и виноградников - наиболее плодородные на общем зо-

нальном фоне естественных почв. Ареал садового типа 

ландшафта более узкий по сравнению с полевым и лугово-

пастбищным. Он менее выдвинут на север (в южном полу-

шарии на юг), отсутствует или строго ограничен в районах с 

резко континентальным климатом. По сравнению с полевым 

типом ландшафта садовый характеризуется более сложными 

условиями рельефа, так как сады нередко размещаются на 

крутых склонах. 

Лугово-пастбищный тип ландшафта известен в самых 

различных зонах – от субарктики с ее тундровыми и ле-

сотундровыми оленьими пастбищами до тропических саванн. 

Существование лугов неопределенно долгое время поддер-

живается систематическим сенокошением и пастьбой скота. 

Интенсивность последних и определяет в значительной мере 

конкретную ландшафтную структуру лугов. Наиболее цен-

ные в кормовом отношении пойменные луга составляют гос-

подствующую группу урочищ пойменного типа местности, 

куда помимо лугов включаются и урочища пойменных лесов, 

и низинные болота, и озера-старицы. Суходольные луга обра-

зуются на различных типах местности. К лугово-

пастбищному типу ландшафта помимо лугов относятся степ-

ные пастбища на последних стадиях дигрессии (подобную 

информацию можно получить на сайте http://www.geo-site.ru
 

в статье «Сельскохозяйственные ландшафты». 

Так же есть и разновидности сельских ландшафтов, 

например, селитебные ландшафты. Это антропогенные 

ландшафты населенных мест: городов и сел с их постройка-

ми, улицами, дорогами, садами и парками. 

http://www.geo-site.ru/
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Сельские селитебные ландшафты независимо от распо-

ложения села – в степной зоне или в тайге коренным образом 

перестраивают природный ландшафт. Сначала подвергаются 

изменению растительность и животный мир. Через некоторое 

время претерпевают изменения почвы и формы рельефа: уси-

ливается смыв почв, на склонах появляются овраги. В селах 

также изменяется поверхностный сток: на севере часты кана-

вы для сброса избыточных вод, в степях и в лесостепи, 

напротив, – плотины для их задержки. Несмотря на коренную 

перестройку природных ландшафтов, последние сравнитель-

но легко прослеживаются в пределах даже самых крупных и 

старых сел. 

Принадлежность к типу местности в значительной мере 

определяет морфологию – контур и внутреннюю структуру 

села, соотношение и пространственное размещение построек, 

огородов, садов, улиц, дорог и скотопрогонов. На склоновом 

типе местности преобладают линейно вытянутые вдоль балок 

и рек села, незаметно сливающиеся в один непрерывный ряд 

на плакорном типе местности – мелкие более или менее ком-

пактные поселения, располагающиеся в близи прудов в вер-

шинах балок; на междуречном недренируемом типе местно-

сти вблизи редких лесных массивов находятся значительные 

по размеру села, использующие верховодку. Из всех струк-

турных частей сельских селитебных ландшафтов только по-

стройки принадлежат к техногенным комплексам, при изуче-

нии которых природные ландшафты рассматриваются в каче-

стве палеогеографической основы. Все остальные структур-

ные части принадлежат к категории современных ланд-

шафтных комплексов антропогенного типа. Рельеф этих ча-

стей в большинстве своем унаследован от природных ланд-

шафтов. 
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В целом, сельский ландшафт представляет собой соче-

тание природного основания в виде рельефа местности – пе-

ресеченного или равнинного, и созданного обществом про-

странства в виде обрабатываемых полей, садов, виноградни-

ков, овощных плантаций, а также селитебных территорий с 

жилой и производственной застройкой. Природный и антро-

погенный ландшафт в различных районах страны имеет раз-

ные сочетания по занимаемым площадям.  Однако в любом 

случае сельский ландшафт представляет собой основание, на 

котором осуществляются все процессы жизнедеятельности 

населения. Более того, его характер определяет потенциаль-

ные возможности  сельской территории развиваться в 

направлении использования тех природных и социально-

экономических условий, которыми располагает каждая кон-

кретная местность. Сельский ландшафт нередко определяет 

возможные альтернативы перспективного развития на пути 

активизации либо производственной, либо рекреационной 

деятельности. 

 

5.8. Обеспеченность водными ресурсами  

Россия - одна из наиболее богатых природными водами 

стран мира. По ее территории протекает более 2,5 миллиона 

рек общей протяженностью свыше 8 миллионов километров. 

На территории России находится 2,7 миллиона озѐр, ей при-

надлежат большие массивы снежников и ледников. В связи с 

этим, принято считать, что Россия одна из наиболее обеспе-

ченных водными ресурсами стран мира. Естественно-

природная покрытость территории России гидрографической 

сетью имеет ярко выраженный неравномерный характер, а 

исторически сложившееся размещение народонаселения и 

производительных сил практически обратно пропорциональ-
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но естественно-природному расположению водотоков и во-

доѐмов России.  

Суммарные естественные ресурсы пресных вод Россий-

ской Федерации оцениваются в 7770,6 км
3 

/год. Среднемно-

голетние ресурсы речного стока составляют 4270,6 км
3 

/год 

или 11% мирового ресурса речного стока. Среднемноголет-

ние водные ресурсы озер составляют около 26,5 тысяч км
3 

(в 

том числе озера Байкал - 23 тыс. км
3  

),что составляет 20% от 

мировых запасов поверхностных пресных вод. Общий объем 

водохранилищ составляет около 350 км
3
. Запасы подземных 

вод оцениваются в 228 км
3
. Приведенные сведения не харак-

теризуют практическую обеспеченность народонаселения и 

экономики страны, а могут быть использованы только для 

целей ориентировочно укрупненной оценки запасов водного 

фонда страны. 

В настоящее время дефицит водных ресурсов наблюда-

ется на реках: Дон, Кубань, Терек, Урал, Тобол, и даже на ре-

ке Волга. Около трети регионов страны имеют низкую обес-

печенность водными ресурсами (менее 6 тыс. м
3 

/год). К та-

ким регионам относятся: Московская, Брянская, Орловская, 

Белгородская, Саратовская, Воронежская, Курская, Челябин-

ская области; Мордовия, Калмыкия, Краснодарский край и 

др. 

Конкурентные требования к водному режиму водных 

объектов со стороны водопользователей (гидроэнергетика, 

водный транспорт, питьевое водоснабжение, рыбное хозяй-

ство, промышленность, и т.д.) по мере развития экономики 

нарастают, и вместе с этим нарастает напряженность водохо-

зяйственной ситуации. 

Загрязненность практически всех рек страны увеличи-

вается. Эколого-демографическая ситуация и состояние здо-
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ровья населения в России характеризуется снижением рожда-

емости, ростом смертности  населения, высоким уровнем за-

болеваемости, что в последние годы привело к уменьшению 

уровня воспроизводства и снижению численности населения 

страны, сокращению ожидаемой продолжительности жизни. 

В значительной степени это связано с неблагоприятной эко-

логической ситуацией, в том числе по водному фактору. 

Российская Федерация – одна из немногих развитых 

стран, чьи ресурсы пресной воды являются достаточными. В 

частности, одна пятая часть общемировых ресурсов питьевой 

воды принадлежит нашей стране. Но при этом отдельные ре-

гионы вододефицитны. А в условиях экстремально неблаго-

приятной природно-климатической ситуации (как это имело 

место летом 2010 года) засуха может поразить десятки реги-

онов. Доля населения, которое обеспечено питьевой водой, 

отвечающей требованиям безопасности, в 2009 году состави-

ла 86%. Об угрозе нехватки водных ресурсов отмечено в 

Стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции до 2020 года. В решении проблем водопользования дан-

ная стратегия призвана сыграть важную роль. Она утвержде-

на распоряжением правительства РФ от 27 августа 2009 года. 

Стратегия предусматривает сокращение непроизводительных 

потерь воды в два раза. 

Уменьшение водоемкости является обязательным усло-

вием перехода к рациональному водопользованию. Необхо-

димо, чтобы на «входе» в систему рационально использова-

лись водные ресурсы, а на «выходе» - соблюдались установ-

ленные нормативы отрицательного воздействия факторов 

производства на водные объекты и показатели качества про-

дукции. Наличие большого количества факторов нерацио-

нального использования водных ресурсов и высокой уровень 
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водоемкости страны, приводят к необходимости проведения 

мероприятий по рационализации процесса водопользования в 

целом. 

Процесс рационализации водопользования имеет ряд 

обособленных направлений, которые в комплексе могут обес-

печить требуемый уровень водопользования в стране в целом, 

сделав его экономически и экологически эффективным: 

1. Создание эффективной системы государственного 

управления в области использования и охраны водных объ-

ектов на основе: 

- обеспечения комплексного управления водными ре-

сурсами по бассейновому принципу, децентрализации и пуб-

личности принятия управленческих решений; 

- повышения эффективности государственного контроля 

за использованием и охраной водных объектов; 

- совершенствования системы планирования развития 

водохозяйственного комплекса, включая разработку схем 

комплексного использования и охраны водных ресурсов, 

прогнозов развития водохозяйственного комплекса на крат-

ко-, средне- и долгосрочную перспективу, целевых программ, 

предусматривающих решение важнейших водохозяйствен-

ных проблем на федеральном, бассейновом и территориаль-

ном уровнях исходя из перспектив социально-

экономического развития и размещения производительных 

сил и научно обоснованных нормативов предельно допусти-

мых воздействий на водные объекты; 

- повышения роли государства в экономическом регу-

лировании использования и охраны водных объектов, предо-

ставления права пользования водными объектами преимуще-

ственно на основе гражданско-правовых норм и самофинан-

сирования развития водохозяйственного комплекса; 
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- совершенствования водного законодательства в части 

межрегиональных взаимоотношений, правовых основ управ-

ления водными ресурсами и водохозяйственным комплексом; 

- расширения фундаментальных и прикладных научных 

исследований по проблемам использования, воспроизводства 

и охраны водных ресурсов, управления развитием водохозяй-

ственного комплекса, восстановления и  сохранения экологи-

ческих систем водных объектов; 

- формирования системы технического регулирования и 

стандартизации в сфере  использования и охраны водных ре-

сурсов, предотвращения и ликвидации последствий наводне-

ний и другого вредного воздействия вод; 

- совершенствования системы обеспечения информаци-

ей о состоянии и об использовании водного фонда и объектов 

водохозяйственного комплекса; 

2. Разработка комплексной системы платы за пользова-

ние водными ресурсами, включающей два основных направ-

ления: 

- плата за водные ресурсы; 

- плата за загрязнение водных ресурсов. 

3. Разработка комплексной системы экономических 

льгот и санкций, включающей в себя: 

- льготное кредитование субъектов водопользования; 

- повышение норм амортизации водоохранных фондов; 

- штрафные санкции за нарушение водного законода-

тельства; 

- льготное налогообложение для субъектов водопользо-

вания; 

- поощрительные цены и надбавки на экологически-

чистую продукцию. 

4. Повышение эффективности водопроизводства и мо-
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дернизация гидротехнических сооружений  и водопроводно-

канализационного хозяйства, путем: 

- реконструкции, модернизации и строительства водохо-

зяйственных систем, гидротехнических сооружений, водо-

хранилищ и других водохозяйственных объектов, обеспечи-

вающих сохранение и наращивание водных ресурсов; 

- строительства и повышения надежности и техническо-

го уровня функционирования систем водоснабжения и водо-

отведения, обеспечивающих население питьевой водой, от-

вечающей санитарно-гигиеническим требованиям; 

- создания зон санитарной охраны источников питьево-

го водоснабжения; 

- создания резервных источников водоснабжения из 

подземных вод; 

- внедрения инновационных технологий в систему водо-

снабжения в агропромышленном и жилищно-коммунальном 

хозяйстве, промышленности для снижения удельного водо-

потребления и минимизации потерь воды. 

- использования современных методов, материалов и 

технологий для строительства, реконструкции и модерниза-

ции комплексов по сбору, отведению и очистке сточных вод 

промышленности и коммунального хозяйства; 

- обустройства водоохранных зон и прибрежных защит-

ных полос водных объектов для источников питьевого водо-

снабжения; 

- создания комплексов водоподготовки, в которых будут 

внедрены не только системы поддержки принятия оператив-

ных решений, но и будут использоваться современные хими-

ческие средства, инновационные методы обеззараживания 

воды, системы мониторинга качества водных ресурсов; 

- усовершенствования систем водоочистки в промыш-
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ленности и коммунальном хозяйстве, для обеспечения нор-

мативного уровня качества сбрасываемых сточных вод; 

- модернизация оросительных систем в сельском хозяй-

стве. 

5. Внедрение системы страховой защиты в сфере водо-

пользования, которая должна быть направлена на: 

- создание механизма, стимулирующего рациональное 

использование водных ресурсов (объектов), способного 

обеспечить оперативное покрытие расходов при наступлении 

страхового случая, а также целевое использование страховых 

выплат и средств фонда предупредительных мероприятий; 

- обеспечение защиты имущественных интересов Феде-

рального агентства водных ресурсов по водным объектам и 

гидротехническим сооружениям, находящимся на балансе 

агентства; 

- обеспечение имущественных интересов государства по 

водным объектам (включая подземные водные ресурсы) и 

гидротехническим сооружениям, находящимся на балансе 

иных водопользователей. 

Создание компьютерных информационно аналитиче-

ских систем становится насущной потребностью современ-

ной экологической науки. Формирование банков экологиче-

ских данных, их статистическая обработка, построение про-

гностических моделей для последствий различных воздей-

ствий на экосистемы невозможно без высокоэффективного 

программного обеспечения. Структура такой информацион-

ной системы должна представлять собой три основных бло-

ка: 1) физико-химические характеристики водной среды 

(гидрохимические показатели, концентрации загрязняющих 

веществ, гидрологические параметры); 2) качество пресных 

вод по гидробиологическим показателям; 
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3) первичные гидробиологические данные. Рекомендации по 

улучшению ситуации с водными ресурсами России представ-

лены В.А. Кривошеем, И.Б. Кореневой, Н.Н. Михеевым в 

статье «К вопросу совершенствования организации управле-

ния водохозяйственным комплексом Российской Федера-

ции». 

Исследование состояния водных ресурсов и рациональ-

ное их использование – важная составляющая в большой со-

вокупности выполняемых сельскими территориями функций. 

 

5.9. Рыболовные ресурсы пресных водоемов 

В большинстве водоемов России состав пород обитаю-

щих видов рыб довольно богат, хищные виды – судак, щука, 

налим, сом находятся в их числе. Вследствие чрезмерной 

промысловой нагрузки на их популяции, численность наибо-

лее ценных видов – осетровых и пресноводных лососевых 

уменьшается. Несмотря на то, что специализированный про-

мысел осетровых практически повсеместно запрещен (вылов 

их осуществляется только в целях мониторинга и искус-

ственного воспроизводства), масштабы браконьерского вы-

лова этих видов весьма значительны. Интенсивность брако-

ньерского вылова этих видов намного превышает воспроиз-

водственные возможности популяций, что приводит к сни-

жению промыслового статуса водоемов. В последнее десяти-

летие вследствие причин экономического характера промы-

сел в ранее осваиваемых отдаленных водоемах сворачивается 

и усиливается нагрузка на водоемы, расположенные в густо-

населенных районах с хорошо развитой инфраструктурой. В 

результате чрезмерно интенсивной эксплуатации ихтиофау-

ны ее запасы в водоемах наиболее населенной части страны 

снижаются.  
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Таблица 4  

Уловы рыбы в наиболее крупных пресноводных 

водоемах России в 2005–2009 гг., тыс. т 

Водоемы 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Обь-Иртышский бассейн 19,20 14,03 14,10 22,13 22,80 

Бассейн р. Енисей 1,15 1,45 1,35 1,30 1,72 

Озера      

Ладожское 2,90 2,80 2,90 3,05 3,05 

Онежское 2,10 2,20 2,30 2,09 1,99 

Чудско-Псковское 4,00 4,50 4,30 2,50 2,50 

Ильмень 1,38 1,50 1,56 1,34 1,34 

Байкал 2,50 2,00 1,95 1,98 2,14 

Водохранилища:  

Рыбинское 

1,04 1,00 1,10 1,15 1,29 

Куйбышевское 2,11 2,62 2,70 2,58 2,58 

Саратовское 0,60 0,69 0,70 0,74 0,70 

Волгоградское 1,72 2,17 2,05 0,88 0,90 

Цимлянское 6,90 6,85 6,90 8,97 8,97 

 

В таблице 4 приведены данные о вылове рыбы в круп-

нейших пресноводных водоемах Российской Федерации за 5 

лет, дающих основной объем добычи пресноводной рыбы. 

Характеристика состояния крупных водоемов дает представ-

ление о современных тенденциях в наличии ихтиофауны и 

проблемах использования водоемов в качестве промысловых 

акваторий.  

В Обь-Иртышском бассейне основную долю в уловах 

составляют сиговые рыбы, на изъятие которых и ориентиро-

ван промысел. Несмотря на более высокие показатели вылова 

в 2009 году по сравнению с предыдущими годами, можно 

констатировать напряженное состояние популяций наиболее 

ценных видов рыб. В частности, продолжается снижение за-

пасов муксуна, ряпушки, тугуна, сига-пыжьяна и чира. В 

меньшей степени снизились запасы нельмы, пеляди и омуля. 

Численность популяции корюшки в последние годы доста-

точно стабильна. В целом, запасы большинства представите-
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лей ихтиофауны снизились в связи с пониженной водностью 

в 2009 году. 

В Енисейском рыбохозяйственном районе (территория 

Красноярского края, республик Тыва и Хакасия, относящих-

ся к бассейнам рек Обь, Енисей, Пясина, Хатанга, и озеро 

Таймыр) биологические показатели популяций большинства 

полупроходных сиговых видов рыб за длительный период 

времени довольно стабильны, промысловый запас остается 

на уровне прошлых лет. Состояние запасов карповых видов 

рыб, а также окуня, налима и щуки в большинстве водоемов 

характеризуется как хорошее. Более того, в результате де-

прессивного состояния рыболовства, как отрасли хозяйства, 

на отдаленных водоемах запасы частиковых видов (леща, 

налима, плотвы, окуня, язя, ерша, щуки) недоиспользуются, 

происходят структурные изменения ихтиоценозов, в след-

ствие чего ухудшаются биологические показатели популяций 

рыб (замедление роста, снижение темпов полового созрева-

ния, увеличение среднего возраста популяций). В то же вре-

мя, в результате браконьерского вылова снижается числен-

ность осетровых: сибирского осетра и стерляди. Уменьшают-

ся запасы сига и омуля, что может привести к нарушению 

воспроизводительной способности популяции этих рыб. 

В озере Байкал состояние промысловых запасов бай-

кальского омуля оценивается как удовлетворительное, хотя и 

несколько ниже средних величин за два последних десятиле-

тия. Состояние запасов озерного сига в последнее десятиле-

тие характеризуется как стабильное и предполагает возмож-

ность увеличения его промыслового изъятия. Запасы сазана 

находятся в благополучном состоянии и промыслом в значи-

тельной мере недоиспользуются. В то же время состояние 

популяции щуки напряженное, тенденций к увеличению ее 
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запасов не прослеживается. Популяции леща, язя, карася не-

многочисленны и относительно стабильны. 

В Ладожском озере численность сига лимитируется 

только количеством и качеством доступных нерестилищ. Со-

стояние запасов ряпушки удовлетворительное. Степень ис-

пользования промысловых запасов судака остается высокой, 

однако состояние популяции можно признать удовлетвори-

тельным. Запасы корюшки, несмотря на некоторое снижение 

ее численности, не вызывают опасений. Для популяции леща  

наоборот, отсутствуют благоприятные условия для есте-

ственного воспроизводства. 

На Онежском озере и прочих водоемах Карелии в 2009 

году организация и ведение рыболовства проходили в усло-

виях новых Правил рыболовства – с частичным ведением до-

бычи на рыбопромысловых участках (РПУ) как для промыш-

ленного, так и для любительского лова. Отсутствие догово-

ров по добыче на РПУ для рыбаков-любителей это сказалось 

в уменьшении объемов любительского лова. Запасы боль-

шинства промысловых видов рыб Онежского озера находятся 

в удовлетворительном состоянии. Наметился рост запаса ря-

пушки. Исключение составляет сиг, чей запас находится на 

самом низком уровне. 

В Чудско-Псковском озере запасы снетка и судака 

уменьшаются. На запасы снетка с 1990-х годов повлияли не-

благоприятные гидрометеорологических условия, снижение 

запаса судака обусловлено хорошим сбытом его в страны Ев-

ропейского Союза. С конца 1970-х годов отмечается рост за-

пасов леща, что находит отражение в уловах. Состояние за-

пасов щуки можно охарактеризовать как удовлетворитель-

ное. Запасы окуня и плотвы достаточно велики, поскольку 

промыслом эти виды рыб используются слабо. 
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В озере Ильмень практически по всем видам промысло-

вых рыб отмечена тенденция к снижению запасов вследствие 

чрезмерно высокой промысловой нагрузки. Судак пользуется 

устойчивым потребительским спросом, что обуславливает 

высокую интенсивность эксплуатации его запасов. Для попу-

ляции леща отмечена тенденция к снижению численности. 

Под прессом промысла постепенно снижаются запасы щуки. 

Запас синца можно считать наиболее благополучным: биоло-

гические показатели стабильны, численность не испытывает 

резких колебаний. Запасы чехони и мелкочастиковых рыб 

используются незначительно. 

В Куйбышевском водохранилище основу уловов со-

ставляют лещ, густера, синец, плотва, судак, значительную 

роль играют также чехонь, окунь и берш. Сильный промыс-

ловый пресс испытывает популяция судака, изымаются особи 

любых размеров, в том числе и непромысловых. Интенсивно 

эксплуатируется также популяция берша. Запасы леща по-

стоянно сокращаются с начала 1990-х годов, снижаются за-

пасы стерляди. При этом, в водохранилище накапливается 

большой запас неохраняемых (мелкочастиковых) видов, за-

пасы которых недоиспользуются. 

В Рыбинском водохранилище запасы судака, щуки и 

леща можно охарактеризовать как чрезмерно используемые. 

Серьезные опасения вызывает состояние популяции судака, 

который является наиболее привлекательным объектом про-

мысла. В настоящее время только популяция леща вслед-

ствие высокой пластичности вида находится в относительно 

благополучном состоянии, однако признаки перелова оче-

видны. Численность популяции синца стабильна, запасы 

плотвы растут вследствие малой промысловой эксплуатации 

вида. В последние годы растет численность и расширяется 
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ареал распространения в водоеме тюльки, ее запас можно 

считать резервом для промысла. Увеличение промыслового 

вылова связано отнюдь не с улучшением состояния рыбных 

запасов водохранилища, а с преодолением административно-

го барьера по проведению конкурсов на право заключения 

договора пользования рыбопромысловым участком, своевре-

менного выделения квот и разрешений на право ведения лова 

(добычи) водных биологических ресурсов. 

Саратовское водохранилище отличается самой низкой 

продуктивностью среди волжских водохранилищ. Основным 

промысловым видом в водохранилище остается лещ, запасы 

его недоиспользуются, хотя в последние годы наблюдается 

некоторое их снижение. Отмечена тенденция к снижению 

численности судака, плотвы, густеры. Несколько возросли 

запасы щуки и окуня. Степень использования их промыслом 

невысока. Промысловый лов стерляди в водохранилище за-

прещен в связи с крайне низкой ее численностью. 

В Волгоградском водохранилище наметившийся в по-

следние годы рост уловов прекратился. Сохраняющаяся на 

протяжении многих лет высокая интенсивность промысла 

постепенно приводит к изменению состава ихтиофауны за 

счет наблюдающегося постепенного нарастания промысло-

вых запасов мелкочастиковых видов рыб (окуня, плотвы и 

карася). Популяции леща и щуки относительно стабильны, 

наметилась тенденция к увеличению запаса судака. Запасы 

стерляди в критическом состоянии, в уловах этот вид встре-

чается в единичных экземплярах. Ежегодное зарыбление во-

дохранилища толстолобиком привело к формированию зна-

чительного по численности стада, которое пока промыслом 

осваивается слабо. 
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Запасы основных промысловых видов рыб Цимлянского 

водохранилища в основном сохраняется в своих объемах. За-

пасы леща – основного промыслового вида рыбы в водохра-

нилище, находятся в относительно стабильном состоянии. 

Ежегодное зарыбление водохранилища белым толстолоби-

ком позволило сформировать значительные запасы этого ви-

да, дающие в последние годы в промысле до 1000 т. Запасы 

судака сохраняются в прежнем объеме. Окунь, щука, жерех, 

язь и рыбец играют незначительную роль в общем объеме 

вылова. Промысловая нагрузка на эти виды относительно 

стабильна и укладывается в рамки рационального использо-

вания запасов. 

Занятость населения значительного числа регионов Рос-

сии определяется наличием рабочих мест в различных отрас-

лях производства, в том числе в рыбопромысловом хозяй-

стве, функционирующем на крупных водоемах. В этой связи 

анализ ситуации с целью определения дальней перспективы 

их использования весьма  необходим в комплексной оценке 

возможностей достижения устойчивого развития всех сфер 

деятельности в пределах сельских территорий России. Дан-

ные сведения получены из источников интернет-ресурса 

«ЭкоДело» коалиции российских общественных организаций 

и фондов, которые выступают за устойчивое использование 

природных ресурсов.  

5.10. Рекреационные ресурсы и сельский туризм 

Природные рекреационные ресурсы представляют со-

бой комплекс физических, биологических и энергоинформа-

ционных элементов и сил природы, которые используются в 

процессе восстановления и развития физических и духовных 

сил человека, его трудоспособности и здоровья. Природно-

рекреационные ресурсы — объекты и явления природы, ко-
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торые можно использовать в целях отдыха, туризма и лече-

ния. Как видно из определения, этот вид ресурсов выделяется 

не по особенностям происхождения, а по характеру исполь-

зования. Практически все природные ресурсы обладают ре-

креационным и туристским потенциалом, но степень исполь-

зования его различна и зависит от рекреационного спроса и 

специализации региона. 

Оценка рекреационных ресурсов производится на осно-

ве факторной оценки каждой из составляющих: рельефа, 

водных объектов и почвенно-растительного покрова, био-

климата, гидроминеральных и уникальных природных ле-

чебных ресурсов, историко-культурного потенциала и др., 

рассматриваемой с точки зрения использования еѐ конкрет-

ным видом туризма. Рекреационный туризм можно условно 

разделить на два типа: туристско-оздоровительный и позна-

вательно-туристский. 

Согласно принятым в экономике природопользования 

классификациям, основанным на двойственном характере 

понятия «природные ресурсы», отражающем их природное 

происхождение, с одной стороны, и экономическую значи-

мость - с другой, природные рекреационные ресурсы можно 

сгруппировать по происхождению, видам рекреационного 

использования,  скорости исчерпания (быстро исчерпаемые, 

медленно исчерпаемые, неисчерпаемые), возможности само-

восстановления и культивирования (возобновимые, относи-

тельно возобновимые и невозобновимые), возможности эко-

номического восполнения (восполнимые, невосполнимые), 

возможности замены одних ресурсов другими. 

В последние годы возрастает внимание к природным 

ресурсам с точки зрения использования их для активного от-

дыха населения и лечебно-оздоровительных, профилактиче-
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ских и медицинских мероприятий. Переход страны на ры-

ночные отношения по-новому поставил вопросы эксплуата-

ции курортных зон, а также развития возможностей компо-

нентов природной среды непосредственно для лечебных це-

лей. В России есть районы, где рекреационная деятельность 

выступает определяющей отраслью в структуре их обще-

ственного воспроизводства. В состав ее входит сеть рекреа-

ционных предприятий и организаций. 

Беспорядочный туризм уничтожил уже немало уни-

кальных уголков природы. Поэтому процессом отдыха как 

разновидностью природопользования необходимо управлять. 

Сохранение и развитие особо охраняемых природных терри-

торий (парков) является одним из приоритетных направлений 

государственной экологической и рекреационной политики 

Российской Федерации. Особо охраняемые природные тер-

ритории предназначены для сохранения типичных и уни-

кальных природных ландшафтов, разнообразия животного и 

растительного мира, охраны объектов природного и культур-

ного наследия. Полностью или частично изъятые из хозяй-

ственного использования, они имеют режим особой охраны, 

а на прилегающих к ним участках земли и водного простран-

ства могут создаваться охранные зоны или округа с регули-

руемым режимом хозяйственной деятельности. Особо охра-

няемые природные территории относятся к объектам обще-

национального достояния. 

Особо охраняемые природные территории представля-

ют собой участки земли, водной поверхности и воздушного 

пространства над ними, где располагаются природные ком-

плексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоро-

вительное значение, которые изъяты решениями органов гос-
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ударственной власти полностью или частично из хозяйствен-

ного использования и для которых установлен режим особой 

охраны. 

Главными формами природно-рекреационных ресурсов 

являются «зеленые зоны» вокруг больших городов, заповед-

ники, национальные парки. Эти территории особенно под-

вержены воздействию человеческого общества и требуют к 

себе особого внимания и охраны. Заповедниками считается 

природная территория (или акватория), полностью исклю-

ченная из хозяйственного использования для охраны и изу-

чения природного комплекса в целом. Одной из основных за-

дач заповедников является сохранение природных ландшаф-

тов, типичных или уникальных для данной территории.  

Более либеральной формой охраняемых территорий яв-

ляется заказник, где постоянно или временно запрещены 

только отдельные виды хозяйственной деятельности. Обычно 

он создается для охраны одного или многих видов животных 

или растений: запрещаются сбор растений, охота, лов рыбы 

на несколько лет или на определенный сезон - на разные сро-

ки для разных видов животных и растений. Следующим ви-

дом охраняемой территории является национальные парки. В 

мировой практике широко используется организация таких 

территорий, где на мало тронутых человеком ландшафтах 

сочетаются задачи охраны природы и контролируемого от-

дыха, чаще всего познавательного туризма. Обычно в нацио-

нальных парках есть уникальные природные и другие объек-

ты. В некоторых допускается ведение сельского хозяйства 

для местных нужд. 

В настоящее время наряду с рассматриваемыми терри-

ториями начали выделять памятники природы, под которыми 

понимают достопримечательные участки территории или ак-
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ватории с охраняемым ландшафтом (озеро, пойма, роща ред-

ких деревьев и т.д.) или отдельный охраняемый природный 

объект (водопад, пещера, уникальное дерево и т.д.). 

Иногда совместно с природно-рекреационными терри-

ториями, рассматривают культурно-исторические достопри-

мечательности — памятники истории, археологии, архитек-

туры, искусства. В этом случае понятие «рекреационные ре-

сурсы» имеет более емкое содержание. Примерами культур-

но-исторических достопримечательностей мирового значе-

ния могут являться Московский Кремль, Петродворец под 

Санкт-Петербургом. 

С рекреационными ресурсами связано развитие туриз-

ма. В странах, где он особенно сильно развит, природно-

рекреационные ресурсы сочетаются с культурно-

историческими достопримечательностями.  Рекреация как 

специфическая сфера человеческой деятельности и соответ-

ствующая инфраструктура сложилась исторически недавно с 

ростом производительности общественного труда и с разви-

тием транспорта, удешевлением и ускорением поездок, с со-

циальными завоеваниями – правом на оплачиваемый отпуск.  

Колоссальное возрастание рекреационных потребностей 

и вместе с тем возможностей для их удовлетворения произо-

шло в XX в. В результате прогресса в экономическом и соци-

альном развитии, высоких темпов урбанизации, что и опре-

делило формирование рекреационного хозяйства как отрасли 

экономики. 

В богатых и больших по площади странах с разнообра-

зием природы, обилием историко-культурных объектов, с 

развитой сетью рекреационного обслуживания, с высоким 

уровнем урбанизации и традициями продолжительного от-

дыха вне места жительства большую роль играет внутренний 
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туризм. В России, где на обширных территориях природные 

условия для жизни людей экстремальны, внутренний туризм 

развит в меньшей степени, но имеет тенденцию к более ши-

рокому распространению. 

Известно, что сельский туризм является одним из 

наиболее эффективных средств удовлетворения рекреацион-

ных потребностей населения. Рекреационная сфера является 

важной составляющей регионального развития, позволяет 

достичь повышения благосостояния местного населения, его 

оздоровление, сохранение высокого уровня охраны природы 

и окружающей среды, а также сохранение традиций, различ-

ных социальных и  культурных ценностей.  
 

5.11. Экологическая ситуация и сохранение уровня 

освоенности сельских территорий 

Сельская местность – очень обширное понятие, она 

включает в себя, как уже отмечено, не только сельские насе-

ленные пункты, но и всю обитаемую территорию вне горо-

дов. Это означает, что понятие «сельская местность» включа-

ется  и вся та территория за пределами сельских поселений, 

которая используется человеком. Это, прежде всего, сельско-

хозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища; леса, в 

которых заготавливают древесину, собирают грибы и ягоды, 

охотятся, отдыхают; водоѐмы, в которых купаются, ловят 

рыбу и разводят водоплавающую птицу; карьеры по добыче 

стройматериалов и т.д. По мнению ряда специалистов, сель-

ская местность включает в себя обжитую территорию вне го-

родов с еѐ природными условиями и ресурсами, включая 

сельское население. При этом все основные фонды, которые 

создаются человеком в пределах урбанизированных террито-

рий, в большей степени, чем в городах взаимодействуют с 

природными экосистемами. 
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Роль сельской местности многогранна, однако следует 

обращать особое внимание на ее экологическую функцию – 

поддержание экологического равновесия на всей территории 

страны, включая города. Экологическая функция сельской 

местности в ряде случаев уже оказывает значительное воз-

действие на еѐ народнохозяйственную функцию в целом. 

Широко известны конфликты, возникающие у многих запо-

ведников, национальных парков и других охраняемых терри-

торий с сельскохозяйственными предприятиями. Известно, 

что на охраняемых территориях хозяйственная деятельность 

должна быть либо прекращена совсем, либо еѐ интенсивность 

ограничена. Особенно важную роль играет экологичность 

территории вблизи крупнейших городских агломераций. 

В сельской местности основным источником загрязне-

ния являются животноводческие сельскохозяйственные 

предприятия, и, в первую очередь, – птицеводческие и сви-

новодческие фермы (навоз и разные гормональные химиче-

ские вещества, используемые при воспроизводстве домашних 

животных, загрязняют окружающую среду). Объектами за-

грязнения являются верхний плодородный слой земли – поч-

ва, внутренние воды (реки, озера, водохранилища и грунто-

вые воды), приземный слой воздушного бассейна. 

Загородная жизнь ассоциируется, как правило, со све-

жим воздухом, единением с природой и экологически чисты-

ми продуктами. Конечно, по сравнению с душным пыльным 

городом, отравленным выхлопными газами, сельская атмо-

сфера гораздо благоприятнее, однако и здесь есть свои про-

блемы, связанные с экологией: 

1. Фермерский бизнес рано или поздно приводит к исто-

щению земельных ресурсов. В итоге земледельцы с каждым 

годом получают всѐ меньше урожая и вынуждены применять 
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сельскохозяйственную химию, что отрицательно сказывается 

на здоровье и сельских и городских жителей. 

2. Применение новых химических веществ, сырья и изде-

лий из пластика и полиэтилена является источником накоп-

ления больших объемов мусора, представляющих собой био-

логически неразлагающиеся отходы. Проживание в непо-

средственной близости с горами мусора вызывает падеж ско-

та, употребившего полиэтилен в пищу, и приводит к возник-

новению сильных очагов инфекционных заболеваний.  

3. Эрозия и истощение почв. 

4. Сокращение числа биологических видов растительного 

и животного мира. 

5. Уменьшение площадей лесных массивов. 

6. Пересыхание малых рек и родников. 

Экологические проблемы обостряют социальную, эко-

номическую и политическую ситуацию, что проявляется в 

трудности достижения продовольственной безопасности, в 

увеличении заболеваемости, росте смертности, ухудшении 

условий ведения хозяйственной деятельности. Устойчивое 

развитие невозможно без решения первостепенных по значе-

нию экологических проблем. 

Последствия небрежного отношения к окружающей 

среде неутешительны. Это и природные катастрофы, и низ-

кий уровень доходов сообществ, ведущих натуральное хо-

зяйство, и нехватка ресурсов, и изменение климата. Сниже-

ние остроты этой неблагоприятной ситуации зависит от адек-

ватной деятельности государственных и общественных эко-

логических организаций, определяется формированием ново-

го отношения к состоянию экологии, созданием технологий и 

законов, способствующих охране природы. 
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В сельской местности со сравнительно небольшой чис-

ленностью населения экологические последствия хозяй-

ственной деятельности заметны и известны меньшему коли-

честву людей и потому кажутся менее серьезными. Устойчи-

вая тенденция сокращения численности постоянного сель-

ского населения и масштабов сельскохозяйственной деятель-

ности, что особенно характерно для севера европейской и 

большей части азиатской России, сказалась на приостановле-

нии развития эрозии пахотных и пастбищных угодий, 

уменьшении загрязнения вод сельскохозяйственными стока-

ми. Исчезновение населенных пунктов при лесозаготови-

тельных предприятиях, что тоже происходит в сельской 

местности, сопровождается возобновлением лесной расти-

тельности на местах прежних вырубок. В итоге складывается 

впечатление, что уход человека с территории для природы 

должен быть благом. Но одновременно с ослабеванием нега-

тивных экологических последствий уменьшение численности 

постоянных сельских жителей может привести к «одичанию» 

прежде освоенных ландшафтов. Заброшенность (запустение) 

ландшафтов проявляется в различных формах и, в первую 

очередь - в прекращении использования сельскохозяйствен-

ных земель и превращении сельских поселений в категорию 

«нежилых».  

Далеко не всегда запустение ландшафтов происходит 

из-за ухудшения экологической ситуации или, например, не-

достатка ресурсов. Причины, как и последствия обезлюдения 

сельской местности имеют комплексный характер. Уходит 

местное постоянное население, а вместе с ним исчезают и его 

территориальные интересы, в числе которых - поддержание 

освоенных ландшафтов в том состоянии, которое как можно 

более длительное время позволяло бы реализовывать эколо-
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гические и ресурсно-производственные функции, а также 

быть местами сохранения традиций деревенского населения. 

В случае снижения степени освоенности территорий 

одних регионов, природные ресурсы ее ландшафтов со вре-

менем начинают все активнее привлекать внимание населе-

ния и бизнеса территорий других регионов. Заготовка древе-

сины, как и освоение минеральных ресурсов, может вестись 

вахтовым способом, одной из особенностей которого являет-

ся формирование временного населения на осваиваемой тер-

ритории. В результате при еще более редком, чем прежде, 

населении практически бесконтрольная хозяйственная дея-

тельность приводит к еще более негативным экологическим 

последствиям, чем раньше. Местное население, представлен-

ное временными работниками, не заинтересовано в сохране-

нии того многообразного содержания ландшафтов, которое 

создавалось и поддерживалось трудом многих поколений по-

стоянных жителей сельской местности страны. Поэтому су-

ществует угроза постепенной утраты сельской местностью 

ряда регионов страны таких своих функций, как историко-

культурная, коммуникативная и природоохранная. При этом, 

имеется положительная тенденция возрастания роли рекреа-

ционной функции. Рекреационное назначение сельской мест-

ности становится весьма весомым и имеющим заметные пер-

спективы осуществления в связи с развитием внутреннего 

туризма в стране. 

Таким образом, сохранение имеющегося уровня освое-

ния и достижение устойчивого развития сельских территорий 

России связано с решением значительного числа проблем, 

связанных с увеличением объемов осуществляемого в их 

пределах материального производства, числа инфраструк-

турных видов деятельности, успехом в экологической и ре-

креационной практике. Все эти направления при их реализа-

ции дадут объективное основание для движения по прогрес-
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сивной линии развития с формированием в пределах сель-

ских территорий России комфортной среды жизни и с вы-

полнением ими многих функций, определяющих состояние 

экономики и социума всей страны в целом. 

Задания для самоконтроля 

1. Расскажите о влиянии тенденций изменения климатических условий 

на развитие сельских территорий. 

2. Охарактеризуйте лесные ресурсы как источник древесного и лекар-

ственного сырья. 

3. Определите роль использования растительных биологических ресурсов 

природного происхождения в обеспечении населения питанием. 

4. Подчеркните значение охотничьего хозяйства в удовлетворении пер-

вичных потребностей населения и охарактеризуйте проблемы развития его ин-

фраструктуры. 

5. Назовите перспективные направления использования земельных ре-

сурсов сельскохозяйственного назначения в аграрном производстве и методы гос-

ударственного регулирования этого процесса. 

6. Перечислите типы сельских ландшафтов и выявите различия их функ-

циональных возможностей. 

7. Оцените степень обеспеченности водными ресурсами и систему госу-

дарственного управления их рационального потребления.  

8. Охарактеризуйте важное значение рыболовных ресурсов пресных во-

доемов и перспективных направлений их воспроизводства. 

9. Классифицируйте рекреационные ресурсы сельских территорий и 

определите их роль в развитии туризма. 

10. Проанализируйте экологическую ситуацию в сельской местности и 

обоснуйте выводы о целесообразности ее улучшения. 

11. Выберите правильные варианты ответов о рекреационном потенциале 

и экологических проблемах сельских территорий: 

1) Рекреационный потенциал: 

    а. памятники природы; 

    б. исторические сооружения;  

    в. аттрактивность (привлекательность) природного окружения; 

    г. продуктивность производства; 

    д. себестоимость продукции; 

    е. традиции и национальные особенности; 

   ж. дорожная сеть; 

    з. речная сеть. 

2) Экологические проблемы: 

    а. недостаток продовольствия; 

    б. загрязнение воздуха; 

    в. выбросы отходов производства в водную среду; 

    г. использование гербицидов. 
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Словарь терминов (глоссарий) 

Агропромышленный комплекс (АПК) – это совокупность отраслей, за-

нятых производством сельскохозяйственной продукции, промышленной перера-

боткой сельскохозяйственного сырья, хранением и реализацией производствен-

ных ресурсов, производством средств производства для сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленности, агротехническим сервисом.  

Аренда -  сдача  внаем  предметов,  оборудования  и  товаров иностранно-

му  контрагенту.  

Безработица – социально-экономическая ситуация, при которой часть ак-

тивного, трудоспособного населения не может найти работу, которую эти люди 

способны выполнить. Безработица обусловлена превышением количества людей, 

желающих найти работу, над количеством имеющихся рабочих мест, соответ-

ствующих профилю и квалификации претендентов на эти места. 

Бюджет - схема доходов и расходов определѐнного лица (семьи, бизнеса, 

организации, государства и т.д.), устанавливаемая на определенный период вре-

мени, обычно на один год. Бюджет — это важнейшая концепция как в микроэко-

номике, так и в макроэкономике (государственный бюджет). Изучением бюджета 

занимается наука финансы. 

Валовой внутренний продукт – денежная стоимость всех товаров и 

услуг, произведенных в стране за определенный период времени.  

Внешнеторговая операция - это комплекс действий контрагентов, то есть 

иностранных партнеров во внешнеторговой операции, направленных на соверше-

ние товарного обмена и обеспечивающих его. В полный комплекс, характеризу-

ющий внешнеторговую операцию, могут входить: изучение рынка конкретного 

товара, его реклама, создание сбытовой сети, проработка коммерческих предло-

жений, проведение переговоров, заключение и исполнение контрактов. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятий АПК - это сфера хо-

зяйственной деятельности предприятий АПК, связанная с международной произ-

водственной и научно-технической кооперацией, экспортом и импортом продук-

ции, выходом предприятия на внешний рынок. 

Водоснабжение - совокупность мероприятий по обеспечению водой раз-

личных потребителей - населения, промышленных предприятий и др. Комплекс 

инженерных сооружений и устройств, осуществляющих водоснабжение (в т.ч. 

получение воды из природных источников, ее очистку, транспортирование и по-

дачу потребителям), называется системой водоснабжения или водопроводом.  

Воспроизводство населения - смена поколений в результате естественно-

го движения населения. Воспроизводство населения определяется рождаемостью 

и смертностью. 

Газификация - деятельность по реализации научно-технических и проект-

ных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных 

мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
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промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и 

энергетического ресурса.  

Государственная политика - совокупность целей, задач, приоритетов, 

принципов, стратегических программ и плановых мероприятий, которые разраба-

тываются и реализуются органами государственной власти с привлечением ин-

ститутов гражданского общества. Это целенаправленная деятельность органов 

государственной власти по решению общественных проблем, достижению и реа-

лизации общезначимых целей развития всего общества или его отдельных сфер. 

Государственная программа - инструмент представления результатов де-

ятельности, плановых и фактически достигнутых, для всех потенциальных поль-

зователей — общества, бизнеса и т.д. Кроме того, определение состава и структу-

ры государственных программ, а также распределение расходов между ними на 

долгосрочный период — инструмент реализации стратегии развития страны. 

Государственное регулирование - воздействие государства в лице госу-

дарственных органов на экономические объекты и процессы и участвующих в них 

лиц. Оно осуществляется, чтобы придать процессам организованный характер, 

упорядочить действия экономических субъектов, обеспечить соблюдение законов, 

отстаивать государственные и общественные интересы. Оно включает прогнози-

рование, планирование, финансирование, бюджетирование, налогообложение, 

кредитование, администрирование, учет, контроль. Оно имеет место как в центра-

лизованно управляемой, так и в рыночной экономике. 

Государственный контроль — надзор со стороны уполномоченных госу-

дарственных органов. Проводится с целью соблюдения законности, а также с це-

лью обеспечения реального выполнения решений исполнительных органов. 

Гражданское общество — сфера спонтанного самопроявления свободных 

индивидов и добровольных ассоциаций и организаций, огражденная законом от 

прямого вмешательства и произвольной регламентации их деятельности со сторо-

ны органов государственной власти. Гражданское общество включает всю сово-

купность неполитических отношений в обществе, а именно: экономические, со-

циальные, семейные, духовные, нравственные, национальные, религиозные отно-

шения и др.  

Демографическая нагрузка - обобщенная количественная характеристика 

возрастной структуры населения, показывающая нагрузку на общество непроиз-

водительным населением. 

Естественная убыль -  уменьшение количества людей в силу естествен-

ных причин. 

Естественное движение населения - обобщенное название совокупности 

рождений и смертей, изменяющих численность населения так называемым есте-

ственным путем. 

Естественный прирост -  абсолютная величина разности между числами 

родившихся и умерших за определенный промежуток времени людей. Его вели-

чина может быть как положительной, так и отрицательной. 
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Животноводство - отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведени-

ем сельскохозяйственных животных для производства животноводческих продук-

тов. 

Задачи государственного регулирования экономики — это набор целе-

вых установок органов власти при регулировании экономических отношений. 

Среди таких установок выделяют следующие составляющие: экономическая сво-

бода; стабильный уровень цен; экономический рост и экономическое развитие; 

ориентация на достижение экономической эффективности; полная и эффективная 

занятость; справедливое распределение доходов; сбалансированность внешнетор-

гового баланса страны. 

Заработная плата - вознаграждение, которое предприятие (объединение, 

учреждение, организация) обязано выплачивать рабочим и служащим в соответ-

ствии с количеством и качеством труда по заранее договоренным нормам, уста-

новленным трудовым договором (контрактом) или законодательным актом.  

Зерновое хозяйство - отрасль сельского  хозяйства, включающая произ-

водство, распределение и сбыт зерна. 

Импорт (от лат. importo — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, 

работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и т. п. на таможенную 

территорию страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз. 

Импортная операция - это приобретение товара у иностранного контр-

агента с ввозом его в страну. 

Информационно-консультационная служба - это служба, которая обес-

печивает товаропроизводителей информацией, повышает их уровень знаний для 

успешного ведения производства, а также жизненный уровень.  

Информационные ресурсы - отдельные документы и отдельные массивы 

документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках 

данных, других информационных системах). Массивы документов, понятия, тео-

рии, методики, совокупность интеллектуальных ресурсов, участвующих в инфор-

мационном обмене, в т.ч. и с помощью компьютерных средств.  

Инфраструктура — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур 

или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования си-

стемы. 

Инфраструктура информационного рынка - совокупность секторов, 

каждый из которых объединяет группу людей или организаций, предлагающих 

однородные информационные продукты и услуги. 

Картофелеводство — отрасль сельскохозяйственного производства по 

выращиванию картофеля для продовольственных, кормовых и промышленных 

целей. 

Качество жизни - совокупность показателей общего благосостояния  лю-

дей, характеризующих уровень материального потребления (уровень  жизни), а 

также потребление непосредственно не оплачиваемых благ. Качество жизни 

предполагает: чистую окружающую среду; личную и национальную безопас-
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ность; политические и экономические свободы; другие условия человеческого 

благополучия, трудно поддающиеся  количественному измерению. 

Контракты на поставку комплексного оборудования (contract for the 

supply of complete equipment) отличаются многообразием, весьма сложным со-

держанием, обилием различных условий, тонкостей в формулировках обязанно-

стей продавца и покупателя, увеличением перечня обязанностей продавца, что 

предполагает осуществление тесных связей с покупателем-заказчиком до и после 

поставки оборудования. 

Контракт разовой поставки (contract for a single shipment) - единовремен-

ное соглашение (сделка), которое предусматривает поставку согласованного ко-

личества товара к определенной дате, сроку, периоду            времени. Поставка 

товаров производится один или несколько раз в течение установленного срока. 

Контракт с периодической поставкой (contract for regular/periodic deliver-

ies) - предусматривает регулярную (периодическую) поставку определенного ко-

личества, партий товара на протяжении установленного в условиях контракта 

срока, который может быть коротким - краткосрочный контракт, обычно один 

год, и долгосрочным, продолжительностью 5-10, а иногда и 15-20 лет. 

Кредитные ресурсы – часть совокупных ресурсов, отражаемая в пассив-

ной части баланса коммерческих банков и используемая ими в процессе кредито-

вания. Коммерческий банк, размещая кредитные ресурсы., выступает в роли кре-

дитора юридических и физических лиц. Условия размещения кредитных ресурсов 

определяются порядком кредитования и формой выдаваемых кредитов. По срокам 

кредитные ресурсы делят на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Це-

на кредитных ресурсов с учетом банковской маржи отражается в процентной 

ставке выдаваемых банком кредитов. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства - вид предпринимательской дея-

тельности в Российской Федерации, напрямую связанный с сельским хозяйством. 

Кризис — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, 

при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватны-

ми, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации. Экономический кри-

зис проявляется в нарушении равновесия между спросом и предложением на то-

вары и услуги. В построенной на конкуренции экономике посредством кризиса 

происходит массовая селекция эффективных собственников. Кризис может обно-

вить идеологические, политические условия, элиты и др. Кризисом можно назвать 

ситуацию, когда: в результате функционирования имеет место ущерб; невозмож-

но продолжение функционирования в рамках прежней модели; неотлагательно 

требуется принятие решения; появляется шанс на обновление.  

Кризис села (также сельский кризис, аграрный кризис) — комплекс небла-

гоприятных экономико-демографических тенденций, наблюдающихся в сельской 

местности в различных регионах мира в разные периоды истории. Выражается, в 

первую очередь, в падении конкурентоспособности, а вслед за ней и рентабельно-

сти сельских производителей по сравнению с городским трудом. Из-за экономи-
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ческого дисбаланса начинается массовый исход сельской молодѐжи в город, ста-

рение сельского населения и дальнейшая деградация аграрного комплекса при 

условии отсутствия компенсирующих исход факторов (высокая рождаемость, 

иммиграция из других стран, выплата государственных субсидий фермерам, ин-

вестиции в сельскую инфраструктуру и пр.) 

Купля-продажа - передача одной стороной права собственности на инди-

видуально-определенную вещь и передача данной вещи другой стороне, которая 

обязуется принять и оплатить по согласованной цене. Основной функцией дого-

вора купли-продажи является оформление перехода имущества из собственности 

одного лица в собственность другого. Контакт купли-продажи (sale-and-purchase 

contract) обычно двухсторонний (bilateral), возмездный и консенсуальный. 

Личные подсобные хозяйства - форма непредпринимательской деятель-

ности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Макроэкономическая стабильность — поступательное развитие эконо-

мики, обеспечивающее достижение устойчивого экономического роста при ста-

бильном уровне цен и низком уровне безработицы, при стабильности националь-

ной валюты, свободном перемещении капиталов, в том числе иностранных при 

отсутствии высокой инфляции в течение продолжительного периода; реализуется 

государством для создания условий, благоприятствующих инвестициям и сбере-

жениям. 

Местное самоуправление — система организации и деятельности граж-

дан, обеспечивающая самостоятельное решение населением вопросов местного 

значения, управление муниципальной собственностью, исходя из интересов всех 

жителей данной территории. Более широкое понятие местного самоуправления 

подразумевает право и реальную способность органов местного самоуправления 

регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в 

рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения. 

Методы государственного регулирования разделяются на прямые: кон-

троль над монополиями, экология, разработка стандартов, их поддержание (знаки 

качества, государственные стандарты); косвенные: денежная политика, контроль 

за доходами, социальная политика; внешнеэкономическое регулирование. 

Механическое движение населения - происходит в результате миграци-

онных процессов. Различают внутреннюю и внешнюю, временную и постоянную, 

сезонную и маятниковую, плановую и стихийную миграцию. 

Миграция - перемещение людей из одного региона (страны, мира) в дру-

гой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния. 

Муниципальное образование — часть территории РФ, в границах кото-

рой наряду с государственным управлением осуществляется местное самоуправ-

ление для решения только местных вопросов. Местное самоуправление осу-

ществляется непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления в целях решения вопросов местного значения. На территории 

муниципальных образований властные полномочия распределены между органа-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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ми государственной власти и органами местного самоуправления. С мая 2014 года 

законодательство РФ предусматривает возможность создания семи видов муни-

ципальных образований. Муниципальные образования учреждаются, упраздняют-

ся или изменяются законами субъектов РФ. Муниципальные образования одних 

видов входят в состав муниципальных образований других видов. Муниципаль-

ные образования существуют по всей территории РФ. 

Население - это совокупность людей проживающих на данной территории. 

Это моментный показатель, который характеризует число проживающих на дан-

ной территории на определенный момент времени. 

Население младше трудоспособного возраста – население в возрасте до 

15 лет включительно. 

Население старше трудоспособного возраста - женщины в возрасте 55 

лет и старше, мужчины - 60 лет и старше. 

Населѐнный пункт — населѐнное людьми место (поселение), первичная 

единица расселения людей в пределах одного застроенного земельного участка 

(город, посѐлок городского типа, село и пр.). Обязательный признак населѐнного 

пункта — постоянство использования его как места обитания из года в год (хотя 

бы сезонно). Как правило, на территории государства один из крупных населѐн-

ных пунктов имеет статус его столицы. 

Научно-техническая информация – информация в области естественных, 

технических, общественных наук, по отраслям производства и сферам человече-

ской деятельности. 

Оборотные средства сельскохозяйственных предприятий - сырье и ма-

териалы, удобрения и средства защиты растений и животных, топливо твердое и 

жидкое, горюче-смазочные материалы, тара и тарные материалы, семена и поса-

дочный материал, строительные материалы для ремонта и прочих нужд основной 

деятельности, запасные части для ремонта техники и сельскохозяйственных ма-

шин, корма, молодняк животных и животные на откорме, малоценный и быстро-

изнашивающийся инвентарь стоимостью до 50 минимальных размеров по оплате 

труда. 

Общественные блага - товары и услуги, которые при их наличии доступ-

ны всем членам общества. К ним относятся: национальная оборона, законы и по-

рядок, общественные парки и монументы. Все без исключения пользуются обще-

ственными благами, поэтому их нельзя использовать для личной выгоды. Обще-

ственные блага могут предоставляться и частным образом, т.е. отдельными лица-

ми и добровольными организациями, исходя из гуманистических побуждений. 

Действительно дорогостоящие общественные блага, такие, как оборона, обяза-

тельно обеспечиваются государством, которое вводит налоги, необходимые для 

их оплаты. 

Овощеводство — отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разработ-

кой и улучшением технологий культивации овощных и бахчевых культур откры-

того и закрытого грунта, селекцией и семеноводством. 
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Операционный лизинг (operation leasing) заключается на срок меньший 

амортизационного периода имущества. После окончания контракта объект лизин-

га возвращается владельцу или вновь сдается в аренду. 

Оптовые фирмы – посредники, дилеры между промышленными или заго-

товительными предприятиями и различными торговыми фирмами; закупают 

крупные партии товаров и реализуют отдельным потребителям более мелкими 

партиями. 

Основные производственные фонды – это основные средства труда, ко-

торые длительное время участвуют в процессе производства, сохраняют веще-

ственную форму и переносят свою стоимость на стоимость готовой продукции 

частями по мере износа.  

Основные производственные фонды несельскохозяйственного назна-

чения - здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование 

промышленно-производственных объектов, строительства, торговли и обще-

ственного питания. 

Основные производственные фонды сельскохозяйственного назначе-

ния - производственные сельскохозяйственные здания, сооружения, передаточ-

ные устройства, машины и оборудование, транспортные средства, производствен-

ный инвентарь, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, капи-

тальные затраты на улучшение земель (без сооружений), инструмент и прочие ос-

новные средства.  

Пищевая промышленность - совокупность отраслей, производящих пи-

щевые продукты: мясная, молочная, рыбная, мукомольно-крупяная, хлебопекар-

ная, сахарная, кондитерская, консервная, масло-жировая и др. Пищевая промыш-

ленность является системообразующей сферой экономики страны, формирующей 

агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопас-

ность. 

Пищевые продукты - продукты в натуральном или переработанном виде, 

употребляемые человеком в пищу (в т.ч. продукты детского питания, продукты 

диетического питания), бутылированная питьевая вода, алкогольная продукция (в 

т.ч. пиво), безалкогольные напитки, жевательная резинка, а также продоволь-

ственное сырье, пищевые добавки и биологически активные добавки. Продукты 

животного, растительного, микробиологического, минерального или биотехноло-

гического происхождения в натуральном, обработанном или переработанном ви-

де, которые предназначены для употребления человеком в пищу. 

Половозрастная структура населения – это распределение численности 

населения по возрастным группам отдельно для мужчин и женщин. 

Потребительская кооперация - добровольное объединение граждан пу-

тем объединения его членами имущественных паевых взносов для торговой, заго-

товительной, производственной и иной деятельности в целях удовлетворения ма-

териальных и иных потребностей его членов.  
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Потребительская кооперация в РФ – совокупность добровольных об-

ществ пайщиков, их объединений, действующих на основании уставов, с целью 

удовлетворить свои потребности в товарах и услугах за счет денежных и матери-

альных взносов. Пайщиками (членами) потребительских обществ (союзов, коопе-

ративов) могут быть: граждане, достигшие 16-летнего возраста, и юридические 

лица. Потребительская кооперация в интересах пайщиков осуществляет заготови-

тельную, торговую, производственную, посредническую и иную деятельность, не 

запрещенную законодательством РФ и ее субъектов, всемерно содействует разви-

тию социально-бытовой инфраструктуры, ведет благотворительную деятельность, 

участвует в международном кооперативном движении. 

Принципы государственного регулирования - основные правила воз-

действия государственных органов на экономику с целью обеспечения ее эффек-

тивного функционирования. На практике применение принципов государственно-

го регулирования предполагает обязательный учет конкретных условий хозяй-

ствования. Следование научно обоснованным принципам государственного регу-

лирования экономики позволяет государству эффективно осуществлять свою эко-

номическую функцию. 

Продолжительность жизни - интервал  между  рождением  и смертью, 

равный возрасту смерти. 

Профессиональная информация - специальные данные и информация 

для юристов, врачей, фармацевтов, сельскохозяйственных работников, препода-

вателей, инженеров, геологов, метеорологов и т.д.; 

Птицеводство — отрасль сельского хозяйства, специализирующаяся на 

производстве мяса птицы и пищевых яиц. 

Пчеловодство — отрасль сельского хозяйства, которая занимается разве-

дением медоносных пчѐл для получения мѐда, пчелиного воска и других продук-

тов, а также для опыления сельскохозяйственных культур с целью повышения их 

урожайности. 

Растениеводство - отрасль сельского хозяйства, занимающаяся возделы-

ванием культурных растений. 

Региональная власть – совокупность органов власти, осуществляющих 

властные полномочия на уровне республик, краев, областей, автономных обла-

стей, автономных округов и городов. 

Региональный бюджет - совокупность валют, правил и норм их использо-

вания, взаимного обмена, применения в качестве платежных средств, а также де-

нежно-кредитных отношений, связанных с применением валюты в определенном 

регионе. 

Реимпортная операция - приобретение с ввозом из-за границы ранее экс-

портированного и не подвергшегося там переработке товара. 

Реэкспортная операция - продажа с вывозом за пределы страны ранее 

импортированного, но не подвергшегося переработке товара. 

Рождаемость - это социологический термин, служащий для определения 

фактического числа рожденных детей. Обычно в исследованиях на эту тему ос-

новное внимание уделяется уровню рождаемости, причем акцент делается, как 
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правило, на его общем показателе. Он определяется путем соотношения количе-

ства рожденных в конкретном году младенцев к общему числу женщин репродук-

тивного возраста 20 — 49 лет за тот же период. 

Розничные фирмы – проводят дилерские экспортно-импортные операции, 

имеют обширную сеть филиалов, дочерних компаний и закупочных контор за ру-

бежом.  

Свиноводство — отрасль животноводства, занимающаяся разведением 

свиней. Это направление животноводства отличается высокой требовательно-

стью, высокой продуктивностью, высокой энергетической ценностью произве-

дѐнной продукции и короткими сроками производства поголовья на убой. 

Сельское самоуправление (сельское общество, сельская община, кре-

стьянская община) — единица административно-хозяйственного самоуправления 

крестьян России.  

Сельские территории - территории сельских поселений и соответствую-

щие межселенные территории (межселенные территории - территории, находя-

щиеся вне границ поселений). 

Сельский населенный пункт (село, поселок, деревня, хутор, слободка и пр.) 

– территориальная единица, жители которой заняты преимущественно сельскохо-

зяйственным производством и (или) переработкой сельскохозяйственной продук-

ции. 

Сельское население - часть постоянного населения, занятая сельским и 

лесным хозяйством, охотой и рыболовством, обслуживанием внегородского 

транспорта и др. 

Сельское расселение России - расположение сельского населения по тер-

ритории РФ. В отличие от городов сельские поселения и их размещение по терри-

тории обладают зональной спецификой: в каждой природной зоне есть свои осо-

бенности сельского расселения. 

Сельское сообщество – это, по существу, пространство соседства, в кото-

ром все знакомы друг с другом. Сельское сообщество связано тесными узами 

родства, соседства, трудовой деятельностью, дружбой, взаимным обменом ресур-

сами, социальным контролем и традициями. 

Сельскохозяйственная продукция – продукция растениеводства сельско-

го и лесного хозяйства и продукция животноводства (в т. ч. полученная в резуль-

тате выращивания и доращивания рыб и других водных   биологических ресур-

сов), конкретные виды которых определяются Правительством РФ в соответствии 

с Общероссийским классификатором продукции. 

Социальные услуги – услуги по предоставлению социальной помощи де-

тям, престарелым и специальным категориям лиц с ограниченными возможно-

стями ухода за собой, оказываемые государственными или частными организаци-

ями.  

Сельское хозяйство - отрасль экономики, направленная на обеспечение 

населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленно-

сти. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F)
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Сельскохозяйственная организация. К сельскохозяйственным организа-

циям в широком смысле могут быть отнесены все организации, ведущие произ-

водство сельскохозяйственной продукции в качестве основной деятельности, а 

также некоммерческие организации, действующие в аграрном секторе. 

Сельскохозяйственное предприятие - предприятие, производящее сель-

скохозяйственную продукцию.  

Сельскохозяйственные угодья - земельные участки (массивы), плано-

мерно и систематически используемые для производства сельскохозяйственной 

продукции. К ним относят пашню, многолетние насаждения, залежные земли, се-

нокосы и пастбища (кроме тундровых). 

Скотоводство — доминирующая отрасль животноводства, специализиру-

ющаяся на разведении крупного рогатого скота для получения молока, говядины, 

кожевенного сырья, а также в качестве тягловой силы. 

Смертность - это отношение числа умерших к общему числу населения, 

измеряется в промилле (‰). Особо выделяют детскую смертность. На смертность, 

в первую очередь, влияет уровень развития системы здравоохранения, уровень 

благосостояния населения, возрастная структура жителей. 

Социальная инфраструктура — совокупность отраслей и предприятий, 

функционально обеспечивающих нормальную жизнедеятельность населения. Сю-

да относятся: жилье, его строительство, объекты социально-культурного назначе-

ния, вся сфера жилищно-коммунального хозяйства, предприятия и организации 

систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания; предприятия и 

организации, связанные с отдыхом и досугом; розничная торговля, общественное 

питание, сфера услуг, спортивно-оздоровительные учреждения; пассажирский 

транспорт и связь по обслуживанию населения; система учреждений, оказываю-

щих услуги правового и финансово-кредитного характера (юридические консуль-

тации, нотариальные конторы, сберегательные кассы, банки) и др. 

Социальная политика — политика в области социального развития и со-

циального обеспечения; система проводимых субъектом хозяйствования (обычно 

государством) мероприятий, направленных на улучшение качества и уровня жиз-

ни определѐнных социальных групп, а также сфера изучения вопросов, касаю-

щихся такой политики, включая исторические, экономические, политические, со-

циоправовые и социологические аспекты, а также экспертизу причинно-

следственных связей в области социальных вопросов 

Социальная справедливость — один из распространѐнных обществен-

ных идеалов. Его конкретное содержание, а также название менялось на протяже-

нии истории. Согласно некоторым современным представлениям, реализация 

принципа на практике включает: равенство всех граждан перед законом; обеспе-

чение гарантий жизнедеятельности человека; высокий уровень социальной защи-

щенности. В частности, осуществление принципа социальной справедливости 

должно включать в себя: обеспечение работой каждого трудоспособного; достой-

ную зарплату; социальное обеспечение инвалидов и детей-сирот; свободный до-

ступ граждан к образованию, здравоохранению, культуре, спорту и т.д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0


285 
 

Социально-экономическое развитие территории в основном смысле — 

это процесс повышения уровня жизни населения. Это увеличение количества и 

качества общественных и частных благ (товаров, работ, услуг), предоставляемых 

населению, в том числе и полученных при взаимовыгодном обмене с другими 

территориями. Кроме того, социально-экономическое развитие территории может 

предполагать увеличение количества и качества благ, предоставляемых этой тер-

риторией для целей более высоких уровней территориальной организации власти 

(на безвозмездной основе). Например, перераспределение финансовых средств 

между территориями при межбюджетных отношениях, т. е. социально-

экономическое развитие территории может предполагать конфликт между инте-

ресами территории и более высоких уровней власти. 

Стабильное развитие — качественное изменение общества, обеспечива-

ющее условия для повышения качества жизни и безопасности человека и окру-

жающей его среды (общества и природной среды). 

Стабильность — способность системы функционировать, не изменяя соб-

ственную структуру, и находиться в равновесии. Это определение должно быть 

неизменным во времени. 

Стратегия государственной политики - участвовать во власти или ока-

зывать влияние на распределение власти, будь то между государствами, будь то 

внутри государства между группами людей, которые оно в себе заключает. 

Субъект РФ – название территориальной единицы верхнего уровняв Рос-

сийской Федерации. Согласно Конституции Россия является федеративным госу-

дарством и состоит из равноправных субъектов Российской Федерации. 

Территория — часть поверхности суши с определѐнными границами. 

Территорией, прежде всего, называется земельное пространство, на которое рас-

пространяется юрисдикция государства или административной единицы (терри-

ториального образования) в его составе. 

Трудовые ресурсы предприятия – главный фактор производства, обеспе-

чивающий использование других факторов производства – капитала, земли, при-

родных ресурсов, участвующих в создании материальных благ.  

Трудоспособное население - население в трудоспособном возрасте, за ис-

ключением неработающих инвалидов 1-й и 2-й групп и неработающих лиц, полу-

чающих пенсию на льготных условиях. 

Устойчивое развитие — гармоничное (правильное, равномерное, сбалан-

сированное) развитие — это процесс изменений, в котором эксплуатация природ-

ных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического разви-

тия, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с дру-

гом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человече-

ских потребностей и устремлений, обеспечивают качество жизни людей. 

Устойчивость — способность системы сохранять текущее состояние при 

влиянии внешних воздействий. 

Федеральные органы власти — органы власти, осуществляющие власт-

ные полномочия на федеральном уровне. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Федеральный бюджет — важнейший элемент макроэкономической поли-

тики. Он обеспечивает аккумулирование финансовых ресурсов и их перераспре-

деление, является центральным элементом бюджетной системы. 

Финансовый лизинг (financial leasing) предусматривает выплату аренда-

тором в течение периода действия контракта сумм, покрывающих полную стои-

мость амортизации оборудования или большую ее часть, а также прибыль арен-

додателя. 

Хозяйства населения - формы сельскохозяйственного производства, где 

продукция предназначена в основном для собственного потребления. 

Численность населения - это исходный базисный показатель при анализе 

социально-экономической ситуации, сложившейся в любой стране мира. 

Численность сельского населения в России в 150 раз меньше городского. 

По численности сельского населения выделяют размеры сельских населенных 

пунктов: мельчайшие (до 50 жителей); мелкие (51-100 жителей); средние (101-500 

жителей); крупные (501-1000 жителей); крупнейшие (свыше 1000 жителей). 

Экологическая безопасность — допустимый уровень негативного воз-

действия природных и антропогенных факторов экологической опасности на 

окружающую среду и человека. 

Экология - наука о взаимоотшонениях организмов с окружающей средой.  

Экономическая политика — совокупность мер, действия правительства 

по выбору и осуществлению экономических решений на макроэкономическом 

уровне. Реализация экономической политики предполагает достижение обще-

ственно значимых целей. Цели экономической политики определяются состояни-

ем экономики страны в данный момент 

Экономическая эффективность (эффективность производства) — это со-

отношение полезного результата и затрат факторов производственного процесса. 

Для количественного определения экономической эффективности используется 

показатель эффективности. Также это результативность экономической системы, 

выражающаяся в отношении полезных конечных результатов еѐ функционирова-

ния к затраченным ресурсам. Складывается как интегральный показатель эффек-

тивности на разных уровнях экономической системы и является итоговой харак-

теристикой функционирования национальной экономики и получения максимума 

возможных благ от имеющихся ресурсов. Для этого нужно постоянно соотносить 

выгоды (блага) и затраты, или, говоря по-другому, вести себя рационально. Раци-

ональное поведение заключается в том, что производитель и потребитель благ 

стремятся к наивысшей эффективности и для этого максимизируют выгоды и ми-

нимизируют затраты. 

Экспорт – это функция международной торговли, посредством которой 

производимые в ней товары поставляются в другую страну для будущей продажи 

или обмена.  

Экспортная операция - это продажа товара иностранному контрагенту с 

вывозом его за пределы страны. 

 

 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/predmet-makroekonomiki.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/predmet-makroekonomiki.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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