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Возникшие в последние годы глобальные вызовы и угрозы открывают перед российским селом но-
вые возможности для развития, связанные в первую очередь с возможностью изменения отношения госу-
дарства к отечественному сельскому хозяйству, сельскому населению. При этом следует отметить высо-
кий потенциал государственного регулирования сельского развития. В статье рассматриваются проблемы 
сельского развития современной России. Обосновывается усиление роли государства в устойчивом сель-
ском развитии, в решении проблем продовольственной безопасности страны через разработку комплекса 
инструментов аграрной политики, отвечающих требованиям ВТО, позволяющих добиться повышения 
уровня и качества жизни россиян, сбережения сельского населения, его доходов, а также диверсификации 
сельской экономики и улучшения деятельности сельских институтов, объектов инфраструктуры. Государ-
ственная поддержка должна быть поставлена в центре всей системы мер по обеспечению уровня потре-
бления населением страны высококачественных, биологически полноценных, безопасных в эколого-гене-
тическом плане продовольственных товаров в соответствии с физиологическими потребностями человека 
определенного возраста и пола.
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В связи с новыми глобальными вызова-
ми и угрозами проблема продовольствен-
ной безопасности РФ приобрела в послед-
нее время чрезвычайно острое звучание. 
Появилась необходимость импортозаме-
щения многих продуктов питания, что, на 
наш взгляд, открывает перед российским 
селом новые перспективы для развития, 
связанные прежде всего с возможностью 
изменения отношения государства к отече-
ственному сельскому хозяйству, сельскому 
населению. При этом следует заметить, что 
потенциал государственного регулирования 
сельского развития весьма высок [3].

Мы рассматриваем проблемы продоволь-
ственной безопасности России как важней-
ший национальный приоритет в условиях но-
вых вызовов и угроз. Считаем необходимым 
усиление роли государства в ее обеспечении 

через разработку комплекса инструментов 
аграрной политики, отвечающих требовани-
ям ВТО, позволяющих добиться повышения 
уровня и качества жизни россиян, сбереже-
ния сельского населения, его доходов, а также 
диверсификации сельской экономики и улуч-
шения деятельности сельских институтов, 
объектов инфраструктуры [4].

Считаем, что отечественное сельское 
хозяйство может не только полностью обе-
спечить население страны основными ви-
дами продовольствия, но и стать одним из 
гарантов мировой продовольственной без-
опасности. РФ обладает для этого всеми не-
обходимыми природными ресурсами. 

Государственная поддержка должна 
быть поставлена в центре всей системы 
мер по обеспечению уровня потребления 
населением страны высококачественных, 
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биологически полноценных, безопасных 
в эколого-генетическом плане продоволь-
ственных товаров в соответствии с физио-
логическими потребностями человека опре-
деленного возраста и пола [5]. 

При современном уровне развития 
аграрного производства в условиях всту-
пления России в ВТО, «продовольственных 
санкций» обеспечение достойного качества 
жизни российских граждан путем гаранти-
рования высоких стандартов жизнеобеспе-
чения на основе рационального питания – 
задача неосуществимая. Сегодня удельный 
вес расходов на питание в домашних хозяй-
ствах россиян достигает 50–60 %. Питание 
по рациональным нормам по различным 
оценкам доступно лишь 10–20 % населе-
ния страны. Если под импортозамещением 
продовольственной продукции понимать 
государственную стратегию развития от-
расли по рационализации импорта путем 
стимулирования развития отечественных 
производителей агропродовольственной 
продукции, обеспечения ее конкурентоспо-
собности, то реализация политики в этой 
области позволит обеспечить не только 
достаточный уровень продовольственной 
безопасности страны, но и развитие отече-
ственного сельского хозяйства. С этой точ-
ки зрения развитие системы импортозаме-
щения на продовольственном рынке можно 
считать одним из окон возможностей для 
российского АПК. 

И, сколько бы ни подвергали крити-
ке приверженцев сильного государства 
в аграрной сфере экономики, восстанов-
ление продовольственной безопасности 
страны в долгосрочной перспективе воз-
можно только посредством проведения 
эффективной аграрной политики с приме-
нением различных экономических (и не-
экономических) методов и инструментов 
государственного влияния [1]. При этом 
следует максимально использовать меры 
государственной поддержки, разрешенной 
правилами ВТО. 

В процессе проведения исследования 
нами был проведен анализ современных 
механизмов государственного регулирова-
ния развития аграрной сферы экономики. 
Было определено, что государственная по-
мощь сельхозтоваропроизводителей в Рос-
сии находится на уровне развивающихся 
стран [7]. Даже в нынешних сложных эко-
номических условиях, в которые постав-
лена Россия, российское село не получает 
максимального уровня поддержки, разре-
шенного ВТО, не говоря уже о том, что 
и этот уровень гораздо ниже по сравнению 
с развитыми странами Запада. К момен-
ту вступления России в ВТО был заявлен 

уровень АПП в 9 млрд долл, тем не менее 
бюджетные расходы на эти цели не выходят 
за 2,27 млрд долл США. Несмотря на про-
декларированную еще в 2006 г. приоритет-
ность аграрной сферы экономики, ситуация 
практически не изменилась в лучшую сто-
рону. Сегодня можно констатировать лишь 
некоторую стабилизацию ситуации в аграр-
ном секторе экономики (да и то не во всех 
отраслях), но о значительном прогрессе 
в его развитии речь не идет [2].

Современная аграрная политика име-
ет ряд принципиальных недостатков: во-
первых, это отсутствие четких и верных 
приоритетов в ее разработке и реализации, 
в стране до сих пор не удалось сформиро-
вать позитивного отношения к сельской 
местности и сельскому образу жизни; во-
вторых, бессистемность государственной 
поддержки; в-третьих, низкий уровень ее 
финансирования и эффективности исполь-
зования бюджетных средств; в-четвертых, 
основное внимание в ней уделено поддерж-
ке крупных и средних сельскохозяйствен-
ных организаций, что противоречит их 
вкладу в производство сельскохозяйствен-
ной продукции; в-пятых, неоправданно су-
жен набор инструментов государственной 
поддержки, основным по-прежнему оста-
ется субсидирование процентной ставки по 
кредитам. Наконец, считаем, что важнейшим 
недостатком современной аграрной полити-
ки России является недооценка государством 
человеческого фактора на селе и это – основ-
ное препятствие на пути устойчивого аграр-
ного роста. Все программы сельского разви-
тия разрабатываются на федеральном уровне 
практически без учета интересов сельского 
сообщества. Сегодня в Российской Федера-
ции не только не обеспечивается приоритет 
отрасли, но, наоборот, с позиций воспроиз-
водства происходит дальнейший перелив 
капитала из сельского хозяйства в другие от-
расли экономики страны. 

В этой ситуации, как представляется, 
необходимы не просто поправки в совре-
менную систему государственного воздей-
ствия на аграрное производство, а ее глубо-
кие изменения. Нами предпринята попытка 
выработать такие направления аграрной по-
литики, которые, с одной стороны, позволя-
ли бы максимально учитывать устремления 
сельского сообщества, с другой, способ-
ствовали обеспечению продовольственной 
безопасности страны посредством эффек-
тивной бюджетной поддержки в рамках 
правового поля требований ВТО. Необхо-
димо выстроить систему взаимодействия 
между властью, бизнесом и крестьянством 
на основе максимального согласования ме-
ханизмов государственного регулирования 
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развития аграрной сферы с мотивационной 
структурой сельских жителей с точки зре-
ния адаптации сельхозтоваропроизводите-
лей к методам и инструментам воздействия. 
Российское государство сегодня обязано об-
ратить пристальное внимание на развитие 
сельского хозяйства, открывая тем самым 
новые окна возможностей для его развития. 

Следует провести «ревизию» дей-
ствующих ныне мер государственной 
поддержки аграрного сектора экономики 
и найти новые решения, позволяющие 
согласно правилам ВТО и формировать 
«корзины» государственной поддержки, 
и открывать новые перспективы в разви-
тии отечественного сельского хозяйства. 
Согласно правилам ВТО у РФ сегодня су-
ществует значительный резерв не только 
в несокращении государственной под-
держки сельского хозяйства, но и в ее уве-
личении за счет таких направлений, как 
поддержка развития и внедрения научных 
исследований, образования, информаци-
онно-консультационного обслуживания, 
ветеринарных и фитосанитарных меро-
приятий, распространения рыночной ин-
формации, совершенствования инфра-
структуры, содержания стратегических 
продовольственных запасов, реализации 
программ регионального развития, стра-
хования урожая и компенсации ущер-
ба от стихийных бедствий, содействия 
структурной перестройке сельскохозяй-
ственного производства, развития сель-
ского консалтинга, улучшения пенсион-
ного обеспечения и пр. Большое значение 
в решении проблемы импортозамещения 
в продовольственном обеспечении стра-
ны является повышение качества жизни 
сельского населения с целью сбережения 
на селе наиболее активных и деятельных 
и повышения его мотивационной направ-
ленности на успех. Это предложение обо-
сновывается проведенным исследованием 
по эффективности реализации федераль-
ных целевых программ, прямо или кос-
венно касающихся сельского развития.

В основу политики сельского развития 
должны быть положены принципы: рав-
ного доступа сельского населения к со-
циальным услугам в соответствии с со-
циальными стандартами для различных 
типов населенных пунктов; полного учета 
природного, демографического, социаль-
ного, производственного, экологического 
и финансового потенциала села и возмож-
ностей его саморазвития; обязательного 
массового участия сельского сообщества 
в разработке и реализации программ устой-
чивого развития сельских территорий; от-
ветственности органов государственного 

и муниципального управления за положи-
тельные изменения основных индикаторов 
сельского развития и сокращение диффе-
ренциации сельских поселений по клю-
чевым показателям устойчивого развития 
сельских территорий.

Сокращая только определенные виды 
поддержки, используя скрытые формы под-
держки своих производителей, например, 
финансирование научных исследований, 
усложнение системы стандартов и пр.. мож-
но значительно увеличить общий уровень 
поддержки российских производителей.

Был изучен опыт развитых стран За-
пада по несокращению государственной 
поддержки сельского хозяйства на ос-
нове маневрирования в рамках правил 
ВТО. В общем, в экономически развитых 
странах примерно третью часть доходов 
сельхозпроизводителей формируют го-
сударственные субсидии, получаемые 
прямыми выплатами. Это значит, что 
треть цены сельхозпродукции составля-
ет бюджетная поддержка. В результате 
в экономически развитых государствах 
более масштабной является бюджетная 
помощь, поддержка инфраструктуры 
сельского хозяйства. Поддержка услуг, 
оказываемых отрасли, финансирование 
сельскохозяйственной науки, образова-
ния, информационно-консультационного 
обслуживания производителей сельхоз-
продукции, к примеру, в 4-5 раз выше, 
чем в России [8].

Иными словами, правила ВТО тре-
буют обязательного сокращения только 
определенных мер господдержки сельско-
го хозяйства, оказывающих негативное 
воздействие на эффективность между-
народной торговли, но при этом в запасе 
у государств остается довольно широкий 
спектр мероприятий по поддержке аграр-
ного сектора. Именно здесь следует нахо-
дить сегодня возможные пути повышения 
размеров и эффективности государствен-
ного регулирования развития сельского 
хозяйства РФ. 

В восстановлении аграрного сектора 
российской экономики следует учитывать 
особенности и неоднородность мотивирую-
щей структуры современного крестьянства: 
формирование негативной нисходящей мо-
тивации, изменение системы ценностей 
и приоритетов, появление ощущения не-
нужности, неполноценности, безысходно-
сти [6]. В этой связи предлагаем алгоритм 
возрождения необходимых для развития 
аграрной сферы мотивационных механиз-
мов: государственное регулирование разви-
тия агросферы – государственная идеоло-
гия возвращения уважения к крестьянскому 
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труду – превращение экономического инте-
реса в реальный инструмент государствен-
ного влияния – создание общественных 
объединений крестьян для отстаивания инте-
ресов. Через активное воздействие на разви-
тие сельских территорий, возрождение тра-
диций российского крестьянства произойдет 
становление современного предприимчиво-
го крестьянина, а вместе с этим и восстанов-
ление сельского хозяйства в целом. 

Комплексное использование всех 
предложенных мер по формированию ра-
циональной системы государственного 
регулирования сельского развития позво-
лит значительно повысить эффективность 
отечественного сельского хозяйства, обе-
спечить на этой базе продовольственную 
безопасность и продовольственную неза-
висимость страны в качестве основы со-
циального благополучия населения.

При этом, несомненно, важными яв-
ляются масштабы государственной помо-
щи в рамках целевых программ развития, 
органично согласованные с интересами 
сельских жителей, которые должны быть 
институционально оформлены в виде 
местного самоуправления, кооперации 
и пр. и направлены на раскрытие вну-
треннего потенциала территории с це-
лью органической адаптации сельских 
сообществ к рынку. 

В процессе проведения исследования 
нами выработаны принципы устойчивого 
развития сельских территорий: экологи-
ческий: рационального использования 
природно-ресурсного потенциала, эколо-
гически безопасного использования тех-
нологий, безопасности продовольствия; 
экономический: обеспечения устойчи-
вости и эффективности воспроизвод-
ственных процессов и экономической 
самодостаточности территории, вовле-
чения в экономику капитала, сохранения 
и развития конкурентных преимуществ; 
социальный: воспроизводства жизнеобе-
спечения, рационализации деятельности 
в повышении качества жизни сельских 
жителей, социальной справедливости 
и социального контроля; институцио-
нальный: эффективного управления тер-
риторией, обеспечения финансовыми ре-
сурсами и механизмами для достижения 
саморазвития территории, самоорганиза-
ции сельского сообщества. В зависимо-
сти от того, каковы целевые установки 
развития и на каких принципах государ-
ство их реализует, выбираются основные 
направления, методы и инструменты, 
посредством которых осуществляется 
государственное регулирование разви-
тия сельских территорий. Причем они 

могут видоизменяться или приобретать 
специфические очертания в соответ-
ствии с тем, на каком конкретно-истори-
ческом этапе своего развития находится 
государство и какой политический ре-
жим определяет характер государствен-
ной власти.

Все меры (виды) государственного 
регулирования сельского хозяйства были 
распределены нами по ряду критериев 
в несколько больших групп – состав-
ляющих регулирования – направлений. 
С помощью мер государственного регу-
лирования на практике реализуются по-
ложения политики устойчивого развития 
сельских территорий в общенациональ-
ных интересах.

Проведенный анализ современных 
научных подходов к выделению направ-
лений государственного регулирования 
развития сельских территорий позволил 
систематизировать их по производствен-
ному, продуктовому, финансовому, ры-
ночному и проблемному признакам. Это: 

– общеэкономическое регулирование; 
– регулирование охраны окружаю-

щей среды;
– регулирование земельных отношений;
– регулирование экспорта и импорта;
– регулирование цен на сельскохозяй-

ственную продукцию и контроль потреби-
тельских цен; 

– регулирование объемов сельскохозяй-
ственного производства и сбыта сельскохо-
зяйственной продукции; 

– регулирование структурных сдвигов;
– регулирование инвестиций, в том чис-

ле в развитие социальной и инженерной ин-
фраструктуры; 

– регулирование доходов;
– регулирование развития консультаци-

онных и информационных услуг, норматив-
но-методического обеспечения и подготов-
ки кадров для села;

– регулирование кредитования, стра-
хования;

– регулирование пространственного раз-
вития, оптимального сельского расселения;

– регулирование развития межмуници-
пального сотрудничества;

– регулирование ветеринарно-санитар-
ной и фитосанитарной безопасности.

Социально-экономическую политику по 
развитию сельских территорий предлагает-
ся рассматривать как сферу взаимной ответ-
ственности государства, муниципалитетов, 
науки, бизнеса и гражданского общества 
за обеспечение достойного качества жизни 
людей, а качество жизни – как критерий эф-
фективности государственного регулирова-
ния сельского развития.
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