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В статье рассматриваются вопросы эффективного государственного и муниципального управления 
сельской инфраструктурой как необходимого фактора обеспечения продовольственной безопасности и эко-
номической независимости государства. В работе рассмотрены факторы, сдерживающие развитие агробиз-
неса, приводящие к высокой себестоимости производства основных продуктов питания. Устойчивое разви-
тие сельских территорий автор предлагает обеспечить с помощью мер, направленных на повышение уровня 
застроенности и инженерного освоения территории для незамедлительного решения такой стратегически 
важной государственной задачи, как замещение выбывших с российского рынка импортных продуктов в ус-
ловиях санкций и контрсанкций. Даны частные рекомендации по развитию и управлению дорожно-транс-
портной инфраструктурой и коммуникациями сельских территорий со стороны государственной и муници-
пальной власти для обеспечения продовольственной безопасности и снижению зависимости от импортной 
сельскохозяйственной продукции.
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Сегодня остро обсуждаются вопросы 
развития продовольственного рынка Рос-
сии в условиях Указа Президента Россий-
ской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 
«О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» 
и последовавшее за ним постановление 
Правительства Российской Федерации от 
07.08.2014 г. № 778 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации 
от 6 августа 2014 г. № 560, вводящее годич-
ное эмбарго на импорт сельхозпродукции 
из стран Евросоюза, США, Австралии, 
Канады и Королевства Норвегия. Поэтому 
основная задача, которая требует первосте-
пенного и незамедлительного решения, это 

замещение выбывших с российского рынка 
импортных продуктов [5].

В связи со сложившейся ситуацией не-
обходима целенаправленная работа в обла-
сти устойчивого развития сельских терри-
торий, включающего в себя мероприятия 
по повышению уровня застроенности и ин-
женерного освоения территории, результа-
том которых будет являться развитие по-
требительского рынка продовольственных 
товаров, а также минимизация возможных 
рисков для предприятий-производителей 
и торговли на потребительском рынке с це-
лью обеспечения продовольственной и, как 
следствие, экономической независимости 
России. Кроме того, российские гражда-
не, на наш взгляд, выступая в качестве 
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потребителей импортных продовольствен-
ных товаров фактически сами субсидиру-
ют развитие сельского хозяйства западных 
стран, несмотря на уникальные ресурсные 
возможности собственного агропромыш-
ленного комплекса, но имеющего барьеры 
входа даже на собственный внутренний 
российский рынок. Поэтому одной из при-
оритетных не только государственных, но 
и муниципальных задач должно стать раз-
витие и поддержка сельских территорий.

В России насчитывается 20,2 тыс. 
сельских муниципальных образований, 
в том числе 1,8 тыс. муниципальных рай-
онов и 18,4 тыс. сельских поселений, объ-
единяющих 153 тыс. сельских населен-
ных пунктов.

В современных условиях для боль-
шинства сельскохозяйственных террито-
рий свойственна стагнация в развитии, 
вызванная структурными отраслевыми 
диспропорциями хозяйственного механиз-
ма, снижением уровня государственной 
поддержки отрасли, высокими процент-
ными ставками по кредиту для агробизне-
са, высокими издержками по отношению 
к импортной продукции, слабо развитой 
обрабатывающей инфраструктурой, со-
кращением земель с плодородной почвой, 
сокращением площади земель сельско-
хозяйственного назначения, несмотря на 
что, что Россия располагает огромным зе-
мельным фондом сельскохозяйственного 
назначения. 

Так, по состоянию на 1 января 2014 г. 
площадь сельскохозяйственных угодий 
равнялась 220,2 млн гектаров, в том числе 
площадь пашни – 121,5 млн гектаров. Все-
го за 1995–2013 годы площадь сельскохо-
зяйственных угодий земель всех категорий 
уменьшилась на 1,8 млн гектаров, площадь 
пашни – на 8,7 млн гектаров[4]. 

Следует отметить, что основная про-
блема многих территорий (муниципальных 
образований) заключается в неразвито-
сти сервисной инфраструктуры (хранение, 
транспортировка, переработка). На наш 
взгляд, для решения данного вопроса не-
обходимо привлечение муниципалитетов 
в качестве долевого участника, как для раз-
вития агрофирмы, так и для строительства 
обрабатывающих предприятий, складских 
помещений, что позволит сократить из-
держки производства. Рассмотрим основ-
ные факторы, сдерживающие развитие 
отечественного агробизнеса, приводящие 
к высокой себестоимости производства ос-
новных продуктов питания:

1. Географические:
– отрасль зависима от сезонных факторов;
– тяжелые климатические условия.

2. Производственные:
– низкий уровень фондовооруженности, 

электрификации и химизации, по произво-
дительности труда, по урожайности;

– отсутствие рынка по аренде или ку-
пле-продаже земли;

– отсутствие доступа аграриев к деше-
вым длинным деньгам.

3. Социально-экономические:
– низкий уровень доходов потребителей 

(особенно актуально для небольших тер-
риторий);

– дефицит квалифицированного кадро-
вого и технического потенциала.

4. Торговые:
– отсутствие развитого рынка торгово-

посреднических и складских услуг;
– слабое развитие кооперативного дви-

жения
5. Транспортные:
– неразвитость сервисной инфраструк-

туры (хранение, транспортировка, перера-
ботка);

– удручающее состояние сельской ин-
фраструктуры, в первую очередь дорог.

Все вышеперечисленные факторы не-
гативно сказываются на общем состоянии 
сельских территорий, приводящих к сниже-
нию показателей социально-экономическо-
го развития села, в том числе сопровождаю-
щихся сокращением численности сельского 
населения из-за оттока в города молодого 
поколения вследствие высвобождения ра-
ботников ликвидированных аграрных пред-
приятий, результатом чего является исчез-
новение населенных пунктов. Население 
сельских территорий сокращается, оно со-
ставляло в 2014 г. 37,8 млн чел. (26 % от об-
щей численности населения). 

Система инфраструктуры агропромыш-
ленного комплекса включает в себя: произ-
водственную, транспортную, социальную.

В свою очередь производственная ин-
фраструктура включает в себя: обслужива-
ние сельхозпроизводителей, службы спе-
циального обслуживания, обслуживание 
перерабатывающей и пищевой промышлен-
ности. Транспортная инфраструктура сель-
ских территорий подразделяется на транс-
портные коммуникации (автомобильные 
и железные дороги); электро и газоснабже-
ние, водообеспечение; телефонная и почто-
вая связь. Социальная инфраструктура под-
разделяется на: жилищно-коммунальное 
хозяйство; культурно-бытовое обслужива-
ние; социальное обеспечение; обслужива-
ние трудовой деятельности.

Деградация села, сокращение числен-
ности населения и другие факты напря-
мую зависят от инфраструктуры (произ-
водственной, социальной, транспортной). 
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Некоторые исследователи находят прямую 
связь между ухудшением состояния сель-
ских территорий со слабо развитой или раз-
рушающейся инфраструктурой. При этом 
первостепенными причинами, по мнению 
исследователей, являются неразвитость или 
разрушение транспортной или социальной 
инфраструктуры. Таким образом, проблему 
инфраструктурного обеспечения террито-
рии необходимо рассматривать в комплексе.

Для возрождения значимости не только 
социально-экономической роли, но и обе-
спечения экономической безопасности 
государства за счет обеспечения продо-
вольственной безопасности в сельских тер-
риториях необходимо развитие социальной, 
инженерной инфраструктуры в рамках пи-
лотных проектов, разработка мер, стиму-
лирующих агробизнес; все эти меры будут 
способствовать обеспечению устойчивого 
развития сельских территорий, конечной 
целью которого является повышение уров-
ня и качества жизни сельского населения.

Достижение повышения мероприя-
тий по развитию социальной и инженер-
ной инфраструктуры села осуществлялось 
в рамках федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года» [2], утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2013 г. № 598, разработанной 
в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 ноя-
бря 2012 г. № 2071-р. В настоящий момент 
согласно распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. 
№ 151-р утверждена Стратегия устойчиво-
го развития сельских территорий Россий-
ской Федерации на период до 2030 года, 
направленная на создание условий для обе-
спечения стабильного повышения качества 
и уровня жизни сельского населения на ос-
нове преимуществ сельского образа жизни.

Стратегией предусмотрены два этапа её 
реализации: переходный этап (2015–2020 го-
ды), основной этап (2021–2030 годы). На 
основном этапе развитие инфраструкту-
ры сельских территорий будет продолже-
но одновременно с интенсификацией дея-
тельности по повышению качества жизни 
сельских жителей. Приоритеты этого эта-
па – формирование и внедрение сбаланси-
рованной системы механизмов и стимулов 
по улучшению демографической ситуации 
с учётом региональной специфики, содей-
ствие внедрению новых экономически эф-
фективных механизмов хозяйственной де-
ятельности и предоставления социальных 
услуг, ускоренное развитие инфраструк-
туры связи и коммуникаций, комплексное 

обеспечение культурно-досуговых потреб-
ностей населения [3]. 

Устойчивое развитие сельских террито-
рий в рамках пространственной синергии 
с городом зависит от состояния дорожно-
транспортной инфраструктуры и комму-
никационных технологий. Сельские тер-
ритории нуждаются в реконструкции, 
капитальном ремонте и ремонте дорог, со-
единяющих объекты сельскохозяйственно-
го назначения между собой или с дорогами 
общего пользования.

Дорожная сеть является одним их эле-
ментов рыночной инфраструктуры, кото-
рый обеспечивает развитие взаимосвязей 
между отдельными субъектами рыночных 
взаимоотношений, способствует движе-
нию товаров народного потребления и пе-
ремещению потока пассажиров. Существо-
вание высокоразвитой автомобильной сети 
является одним из главных условий соци-
ально-экономического развития сельских 
территорий. Недостаток дорог в сельском 
хозяйстве, их плохое качество приводят 
к нарушению связей между хозяйствующи-
ми субъектами, отрицательно сказываются 
на развитии межрегиональных связей, за-
медляют развитии рынка труда и увеличи-
вают транспортные затраты в этой отрасли, 
а также создают напряженность в социаль-
ной сфере работников села [1]. 

Решая вопросы, связанные с развитием 
дорожно-транспортной инфраструктуры, 
органы государственной и муниципальной 
власти решают такие социально значимые 
задачи, как снижение оттока населения из 
сельских территорий, обеспечение доступа 
предприятий, в том числе и сельскохозяй-
ственного назначения, к материальным ре-
сурсам, формирование развитой сбытовой 
политики произведенных товаров.

Все это способствует повышению кон-
курентоспособности как производителей, 
увеличивая тем самым норму прибыли 
предприятия, возможности обновлять 
свои производственные мощности, так 
и социально-экономическому росту сель-
ских территорий и соответственно увели-
чению валового регионального продукта, 
способствуя инвестиционной привлека-
тельности территории и росту качества 
и уровня сельского населения, снижая тем 
самым миграцию с сельских территорий 
в силу привлекательности как производ-
ственных, так и социальных условий для 
местного сообщества.

Рассмотрим направления, по которым 
должно осуществляться развитие и управ-
ление дорожно-транспортной инфраструк-
турой и коммуникациями со стороны госу-
дарственной и муниципальной власти.
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Решение вопроса по развитию дорожно-

транспортной инфраструктуры в сельской 
местности должно базироваться на увеличе-
нии темпов строительства дорог, приведении 
в нормативное состояние автомобильных 
дорог до сельских населённых пунктов. На 
наш взгляд, необходимо внести следующие 
изменения в целевую федеральную програм-
му «Развитие транспортной системы России 
(2010–2015 годы)»: финансирование и суб-
сидирование капитального ремонта дорог до 
сельских населённых пунктов с протяжен-
ностью дороги до 10 или 20 км, увеличение 
транспортной нагрузки в сфере пассажирского 
обслуживания в сельских населенных пунктах.

В сфере развития обеспечения сельских 
поселений коммуникационными техноло-
гиями, а именно устойчивого доступа к сети 
интернет, качественной мобильной связи, 
необходимо обеспечить доступ к мобиль-
ной связи из каждого сельского населенно-
го пункта, проложить оптоволоконные сети 
в небольшие населенные пункты, создать 
точки доступа или пункты коллективного 
доступа в сельских поселениях, удаленных 
от административных центров и в первую 
очередь в дошкольных и школьных образо-
вательных учреждениях, а также других не-
маловажных социальных учреждениях.

Также требуется модернизация деятель-
ности почты России, направленной на ком-
плексное предоставление почтовых и бан-
ковских услуг в сельской местности. Все 
эти меры позволят ликвидировать информа-
ционную и транспортную изолированность 
между городскими и сельскими жителями, 
обеспечат повышение качества и уровня 
жизни в сельской местности, способствуя 
росту привлекательности сельского образа 
жизни. Для осуществления контроля за ре-
ализацией предложенных направлений мы 
предлагаем внедрить так называемую систе-
му социально-экономического мониторинга. 

Автор также считает, что мероприятия 
по развитию сельских территорий должны 
быть занесены в ранг приоритетов государ-
ственной и муниципальной власти, поскольку 
именно сельские территории являются перво-
степенным звеном в сложном производствен-
ном процессе, направленном на обеспечение 
товаров первой необходимости населения.

Преодоление финансового кризиса 
в этом секторе муниципальной экономики 
возможно при условии достаточного фи-
нансирования за счет привлечения частных 
инвесторов, на основе развития механизма 
государственно-частного и муниципально-
частного партнерства.

Поэтому основным видом деятельности 
органов местного самоуправления должно 
быть не подчинение деятельности сообще-

ства деловых людей, предприятий, органи-
заций и учреждений муниципальной и иных 
форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования, 
а нахождение общих точек соприкоснове-
ния, создание благоприятных условий, в ко-
торых она протекает. Поскольку, преследуя 
свои личные, эгоистические цели, эти хо-
зяйствующие экономические субъекты все 
же способствуют удовлетворению потреб-
ностей местного сообщества [6]. 
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