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Предисловие 

Более двадцати лет в рамках «Германо-Российского аграрно-политического диалога» 

обсуждаются актуальные аграрно-политические темы, которые представляют особый интерес для 

обеих стран. Поэтому неудивительно, что вопросы устойчивого развития сельских территорий 

стали темой для исследования в этом году. 

Несмотря на то, что в настоящее время в сельской местности проживает около 25% населения 

России, эти регионы, учитывая их историческую роль и традиционные корни, которые связывают 

многих россиян с селом, имеют глубокое эмоциональное значение, далеко выходящее за 

пределы этих процентов. 

Кроме того, сельские территории также представляют собой важные секторы экономики, в том 

числе энергетический, сырьевой и, что не менее важно, являются решающей экономической 

базой для развития сельского хозяйства. 

Это означает, что не только для значительной части российского населения сельская местность 

имеет значение, выходящее далеко за рамки экономического, но и промышленность, основанная 

на ее территории, и сегодня, и в будущем все больше будет зависеть от возможности 

использовать высококвалифицированную рабочую силу, поставщиком которой во многом 

являются соответствующие регионы. 

Предпосылкой для этого является то, что прежде всего муниципалитеты в сельских районах будут 

настолько привлекательны, что будет возможным прекратить миграцию в городские центры. 

Целью данного исследования, является обзор мер государственной поддержки для сельских 

территорий в Российской Федерации с 2002 года, а также анализ влияния этих мер на качество 

жизни и демографическое развитие. 

Поскольку сельское хозяйство исторически было центральным элементом структурной и 

социальной ситуации в сельских территориях, особое внимание в этом исследовании уделяется 

его роли. Особый интерес представляет вопрос о том, в какой степени оно может продолжать 

вносить свой вклад в развитие сельских территорий в будущем. 

Это исследование должно также способствовать обсуждению следующей проблемы: как 

повысить качество жизни, прежде всего его привлекательность в сельской местности, чтобы оно 

могло более эффективно развивать свой существующий потенциал, чем в последние годы? 

Для этого потребуется широкий процесс обсуждения с участием всех заинтересованных сторон, в 

том числе сельских жителей, общин, администраций и представителей экономического сектора, 

которые работают там. Основой для этого обсуждения может являться данное исследование, в 

котором дается первоначальный обзор положения сельских территорий и мер, принятых в 

последние годы. 

Доктор Йорг Вендиш 

Директор Департамента «Развития сельских территорий, растениеводства и лесного хозяйства» 

Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ, в данный момент на 

заслуженном отдыхе. 
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1.Введение и постановка проблемы. 
 

Сельские территории Российской Федерации являются важнейшим ресурсом страны, они 

обладают мощным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным 

потенциалом, который при более полном, рациональном и эффективном использовании может 

обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость, высокие уровень и качество 

жизни сельского населения. Территория России превышает 17 млн. кв. километров, из которых 

400 млн. гектаров (23,4 процента) составляют земли сельскохозяйственного назначения. 

По данным Минюста России, в России насчитывается 17 923 сельских поселения (сельских 

муниципальных образований), это более 80 процентов от общего количества муниципалитетов 

страны. Более 60 % сельских поселений имеют площадь свыше 100 кв. км, а в целом эти 

территории занимают более 70 % всей площади страны. При этом в сельской местности 

проживает менее 26 % населения России, и этот показатель ежегодно сокращается. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в стране насчитывалось 155,3 тыс. 

сельских населенных пунктов, из которых 142,2 тыс. сельских населенных пунктов имеют 

постоянных жителей. В сельском расселении преобладает мелкодисперсность - 72 процента 

сельских населенных пунктов имеют численность жителей менее 200 человек, а поселения с 

численностью свыше 2 тыс. человек составляют 2 процента. 

Уровень благоустройства российского села и качество жизни сельского населения традиционно 

был ниже, чем в городе. Одним из основных направлений советской социально-экономической 

политики было преодолений различий между городом и деревней, однако эта задача не была 

решена. В 90-е годы положение усугубилось, т.к. радикальные экономические реформы 

сопровождались резким снижением сельскохозяйственного производства – основной сферы 

занятости сельского населения. Сельскохозяйственные предприятия, игравшие заметную роль в 

развитии сельской социальной и инженерной инфраструктуры, испытывали значительные 

финансовые трудности и не располагали ресурсами, необходимыми для выполнения 

традиционных селообразующих функций. Потребовалась разработка новой модели социальной 

политики на селе, соответствующей реалиям рыночной экономики.   

2. Политика Российской Федерации в области развития сельских 

территорий, ее цели и некоторые результаты. Правовые основы и 

программы сельского развития. 

Начало институционализации политики по устойчивому развитию сельских территорий положено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года о принятии 

федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года».  

Как констатировалось в первом разделе программы,  необходимость ее разработки диктовалось: 

во-первых,   «социально-политической     остротой     проблемы    и    ее общефедеральным 

значением:   за   последнее   десятилетие (1990-е годы – авт.)  в   результате   резкого  спада  

сельскохозяйственного    производства   и   ухудшения   финансового положения  отрасли  

социальная  сфера на селе находится в кризисном состоянии,  увеличилось  отставание  села  от  

города  по  уровню и условиям жизни». Во-вторых,  «межотраслевым   и   межведомственным  

характером  проблемы, необходимостью  привлечения  к ее решению органов законодательной и 

исполнительной   власти  на  федеральном  и  региональном  уровнях, органов    местного    

самоуправления,    профсоюзных   организаций агропромышленного   комплекса,  общественных  
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объединений  сельских жителей». В- третьих, «необходимостью  приоритетной   государственной  

финансовой поддержки  развития  социальной  сферы  и  инженерного обустройства сельских 

территорий».  

Государственным заказчиком-координатором программы являлся  Минсельхоз России, за счет 

бюджета которого финансировалось:  улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности; развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности; 

развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта 

в сельской местности; развитие водоснабжения сельских поселений; развитие газификации в 

сельской местности; развитие электрических сетей в сельской местности; обеспечение 

противопожарной защиты сельского населения; развитие информационно-консультационного 

обслуживания в сельской местности; развитие торгового и бытового обслуживания в сельской 

местности. 

По остальным разделам ФЦП  финансирование проводилось другими ведомствами, 

определенными в качестве государственных заказчиков: развитие культурно-досуговой 

деятельности в сельской местности – Министерством культуры Российской Федерации; развитие 

телекоммуникационных сетей в сельской местности – Федеральным агентством связи; развитие 

сети автомобильных дорог в сельской местности – Федеральным дорожным агентством.  Развитие 

сети автомобильных дорог. 

Финансирование  мероприятий  Программы  осуществлялось за счет средств    федерального   

бюджета,   средств   бюджетов   субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.  

Механизмом обеспечения доступным жильем граждан, проживающих в сельской местности, 

стало предоставление им социальных выплат на строительство (приобретение) жилья. Право на 

получение выплаты имеют граждане: (1) постоянно проживающие в сельской местности,  (2) 

работающие по найму или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую 

деятельность в сельской местности не менее одного года на момент включения в программу, (3) 

имеющие собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 % расчетной стоимости 

строительства (приобретения) жилья. 

Инструментом поддержки развития социальной и инженерной инфраструктуры являются 

субсидии субъектам Российской Федерации на софинансирование их расходных обязательств по 

строительству соответствующих инфраструктурных объектов.  

Социальные аспекты реализации аграрной политики учитывались при разработке основных 

нормативно-правовых документов, ее определяющих. В статье 1, п. 2  Федерального закона «О 

развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 года № 264 – ФЗ  указывалось, что закон  

«устанавливает правовые основы реализации государственной социально-экономической 

политики в сфере развития сельского хозяйства … и содействия устойчивому развитию территорий 

сельских поселений и соответствующих межселенных территорий». 

В соответствии со статьей  5, п. 1, «под устойчивым развитием сельских территорий понимается их 

стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема производства 

сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, достижение 

полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, рациональное 

использование земель». Пункт 2 этой же статьи относит «обеспечение устойчивого развития 

сельских территорий, занятости сельского населения, повышения уровня его жизни, в том числе 
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оплаты труда работников, занятых в сельском хозяйстве» к основным целям государственной 

аграрной политики. Соответственно пункт 4 статьи 5 определяет «устойчивое развитие сельских 

территорий» как одно из направлений этой политики. Статья 7 устанавливает, что «обеспечение 

устойчивого развития сельских территорий, в том числе строительство и содержание в 

надлежащем порядке связывающих населенные пункты автомобильных дорог; предоставление 

консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, подготовка и 

переподготовка специалистов для сельского хозяйства» являются основными направлениями 

государственной поддержки в сфере сельского хозяйства. 

Разработанная в соответствии с ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и принятая в июле 2007 года 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы содержала меры 

по решению социальных проблем деревни. 

 В вводной части программы указывалось на «дефицит квалифицированных кадров, вызванный 

низким уровнем и качеством жизни в сельской местности», а также на социальные риски развития 

отрасли и реализации госпрограммы, « обусловленные возможностью консервации или усиления 

социальной непривлекательности сельской местности и увеличения разрыва между уровнями 

жизни в городе и на селе, которые создадут серьезную угрозу демографического кризиса в 

сельской местности и спровоцируют нехватку трудоспособного населения». ФЦП «Социальное 

развитие села до 2010 года»  стала составной частью госпрограммы. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 марта 2008 года ФЦП «Социальное развитие села до 

2010 года»  была продлена до 2012 года, а постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.04.2011 до 2013 года. 

Новеллами ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» и на 2013 год  стало выделение 

отдельной строкой средств: (1) на обеспечение доступным жильем  молодых семей и молодых 

специалистов (не старше 35 лет) сельского хозяйства и учреждений социальной сферы села, а 

также (2) на реализацию  проектов компактной жилищной застройки сельских населенных 

пунктов.  

В рамках первого направления молодые специалисты стали получать социальные выплаты на 

строительство (приобретение) жилья в рамках специально выделенной квоты, кроме того 

муниципальным образованиям стали предоставляться  субсидии на софинансирование их 

расходных обязательств по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым 

семьям и молодым специалистам по договорам найма жилых помещений. 

В рамках второго направления  субъектам Российской Федерации предоставляются  субсидии на 

софинансирование соответствующих  расходных обязательств.  

Общий объем финансирования за 2003-2013 гг. составил 345,9 млрд руб., в т. ч. 67,5 млрд руб. 

(19,5 %) из федерального бюджета, 136,5 млрд руб. (39,5 %) – из консолидированных бюджетов 

Российской Федерации, 141,9 млрд руб. (41 %) из внебюджетных источников. 

На улучшение жилищных условий направлено 177,5 млрд руб. (51,3 %), почти половину этой 

суммы (47,3 %) выделено  молодым семьям и специалистам ( с 2006 г. финансируются отдельной 

строкой); на развитие инженерной инфраструктуры ( газификация, водоснабжение, 

электрификация, развитие телекоммуникационных сетей) – 119,6 млрд руб. (34,5 %), в т.ч. на 

газификацию – 6,6 млрд руб. (19,8 %); на развитие социальной инфраструктуры (ввод в действие 
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объектов образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, торгового. 

бытового и информационно-консультационного обслуживания) около 50 млрд руб. (14,5 %). 

В первое пятилетие реализации программы (2003-2007) записанные в ее паспорте были почти 

выполнены (около 95 %), в последующие годы, в связи с приоритетным выделением средств на 

субсидирование процентных ставок по кредитам, фактическое выделение средств было ниже 

предусмотренного. Доля расходов на социальное развитие села в общих расходах федерального 

бюджета на реализацию Госпрограммы развития сельского хозяйства, частью которой с 2008 г. 

сала Ф П «Социальное развитие села», составила 6 % вместо предусмотренных 20 %.  

В 2003-2013 гг. в рамках программы в сельской местности введено в действие 18,2 млн 

квадратных метров жилья (12,5 % общего объема жилищного строительства на селе), в т. ч. 5,7 

млн кв. метров – для молодых семей и специалистов. Улучшили жилищные условия 265,7 тыс. 

сельских семей, в т. ч.  91,7 тыс. молодых семей и специалистов. По программе проложено 62,4 

тыс. км распределительных газовых сетей (42,9 % от общего ввода в сельской местности), 18,5 тыс. 

км локальных водопроводов, 11,5 тыс. км линий электропередачи; построено школ на 105,8 тыс. 

ученических мест (37 % от общего объема строительства в сельской местности), районных и 

участковых больниц на 6 тыс. коек (43 %), амбулаторно – поликлинических учреждений – на 7,6 

тыс. посещений в смену, открыт 751 фельдшерско-акушерский пункт. 

Реализация программы и другие меры государственной политики оказали положительное 

влияние на уровень и качество жизни в сельской местности. Обеспеченность сельского населения 

общей площадью жилища выросла с 19,8 кв. м в 2000 г. до 24,8 кв. м в 2012 г. Увеличилась доля 

сельского жилищного фонда, оборудованного водопроводом (с 39,4 до 49,1 %), канализацией (с 

29,5 до 39,9 %), центральным отоплением (с 36,7 до 61,3 %). Уровень газификации сельских домов 

составил в 2012 г. 56,5 %. Уровень занятости сельского населения повысился с 57,8 % в 2000 г. до 

60,2 % в 2012 г. , уровень общей безработицы снизился с 10,4 до 8,5 %. Соотношение 

среднедушевых располагаемых ресурсов сельских домашних хозяйств с величиной прожиточного 

минимума в 2012 г. составило 204,6 % против 95,2 % в 2000 г. Доля сельского населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума снизилась с 34,3 до 16,9 %. 

В ноябре 2008 года Правительством Российской Федерации была принята Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года. 

Устойчивое  развитие сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения было 

провозглашено основной целью государственной аграрной политики в долгосрочной перспективе 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года , утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г.. В соответствии с концепцией  создание предпосылок для устойчивого развития 

сельских территорий должно включать: 

«осуществление мер по улучшению демографической ситуации в сельской местности и 

обеспечению занятости сельского населения, созданию новых рабочих мест, в том числе путем 

развития альтернативной деятельности, а также по снижению бедности сельского населения; 

развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства села; 

улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной 

застройки и благоустройство сельских поселений; 

повышение престижности сельскохозяйственного труда; 

развитие на селе местного самоуправления и институтов гражданского общества; 



 
 

8 
 

сохранение и улучшение традиционных агроландшафтов». 

В Распоряжении Правительства Российской Федерации указывалось, что федеральные органы 

исполнительной власти и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации должны руководствоваться положениями Концепции при разработке программных 

документов, планов и показателей своей деятельности. 

В соответствии с данной концепцией и опытом реализации ФЦП «Социальное развитие села», в 

ноябре 2010 года Правительством Российской Федерации была утверждена Концепция 

устойчивого развития сельских территорий  Российской Федерации на период  до 2020 года. В 

ней были сформулированы  цели, принципы и задачи государственной политики в данной 

области. 

 Цели на период до 2020 года сводятся к следующему:  

создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом его 

производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития; 

устойчивый рост сельской экономики, повышение эффективности сельского хозяйства и вклада 

села в экономику страны и благосостояние российских граждан; 

повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения, а также приближение села к 

городским жизненным стандартам; 

замедление процесса депопуляции, стабилизация численности сельского населения и увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни; 

сокращение межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в уровне и качестве 

жизни сельского населения; 

рационализация использования природных ресурсов и сохранение природной среды; 

сохранение и приумножение культурного потенциала села. 

Принципами сельского развития являются: 

развитие сельской местности как единого территориального исторически сложившегося 

комплекса, выполняющего производственно-экономическую, социально-демографическую, 

культурную, природоохранную, рекреационную и другие общенациональные функции; 

обеспечение конституционных прав сельских граждан на труд с достойной оплатой, а также 

доступность качественного образования, медицинской помощи и других социальных услуг; 

гарантирование сельским территориям государственной поддержки, обеспечивающей полное 

использование и развитие их природного и социально-демографического потенциала; 

партнерство между государством, органами местного самоуправления, бизнесом и сельским 

населением в целях достижения устойчивого развития сельских территорий; 

расширение и углубление связей села с городом, интегрирование села в единую 

общеэкономическую систему на основе агропромышленной интеграции и кооперации, развития 

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; 
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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, лесным), социальным услугам, а также с 

перспективами развития сельских поселений. 

К направлениям  государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий 

в концепции отнесены: 

- демографическая политика и создание условий для переселения в сельскую местность; 

- диверсификация сельской экономики, политика повышения занятости и доходов сельского 

населения; 

- улучшение жилищных условий сельского населения, развитие социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры; 

- политика сельского расселения; 

- экологическая политика. 

В концепции также прописаны  механизмы реализации политики устойчивого развития сельских 

территорий – правовое, организационное, финансовое, научное, кадровое и  информационное 

обеспечение. 

В феврале 2015 года Правительством Российской Федерации, в дополнение к концепции,  принята 

Стратегия устойчивого развития сельских территорий до 2030 года, которая расширила 

временные рамки реализации политики сельского развития, теснее увязала ее реализацию со 

структурной политикой в АПК, установила перечень целевых индикаторов в области устойчивого 

развития сельских территорий.  Кроме того, в стратегии представлена типология субъектов 

Российской Федерации с различным характером освоения и сельскохозяйственного 

использования, потенциалом и ограничениями развития сельской местности:  

первый тип - регионы с преимущественно аграрной специализацией сельской местности, 

благоприятными природными и социальными условиями ее развития;  

второй тип - регионы с полифункциональной сельской экономикой, сельским хозяйством 

пригородного типа и благоприятными социальными условиями развития сельской местности;  

третий тип - регионы с неблагоприятными социальными условиями развития сельской местности 

и обширными зонами социально-экономической депрессии;  

четвертый тип - регионы со слабой очаговой освоенностью сельской местности и 

неблагоприятными природно-климатическими условиями ее развития. 

Стратегия дифференцирует меры сельского развития по указанным типам субъектов Российской 

Федерации. 

Приоритетными направлениями государственной политики в области устойчивого развития 

сельских территорий на период до 2030 года в стратегии признаны: (1) улучшение 

демографической ситуации; (2) обеспечение условий для развития и диверсификации сельской 

экономики. При этом обращено внимание оптимизацию размещения и специализации 

сельскохозяйственного производства, сочетание крупного и малого агробизнеса, развитие 

кооперации, создание в сельском хозяйстве современной инновационной системы, 

стимулирование несельскохозяйственной занятости, включая сельский  туризм,  формирование 

экспортного потенциала в АПК, развитие органического земледелия; (3) повышение качества 
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жизни сельского населения, включая развитие социально-инфраструктурных отраслей и 

инженерной инфраструктуры; (4) улучшение доступа сельских жителей к ресурсам развития 

(земельные ресурсы и прежде всего земли сельскохозяйственного назначения, лесные угодья, 

вода, кредитные ресурсы, информация); (5) развитие рационального природопользования и 

улучшение экологической ситуации в сельской местности; (6) повышение эффективности местного 

самоуправления; (7) совершенствование системы статистического наблюдения и научно-

методического обеспечения развития сельских территорий; (8) организация подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации кадров.  

Положения концепции и стратегии нашли отражение в   принятой в июле 2013 года Федеральной 

целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года". 

В новой  программе сохранились направления и механизмы федеральных целевых программ по 

социальному развитию села, действовавших в период 2003-2013 гг., но вместе с тем добавились 

два новых направления: (1) по активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, 

в реализации общественно значимых проектов путем выделения специальных грантов; и (2) по 

формированию  позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни путем 

организации просветительских проектов и конкурсов средств массовой информации. 

Важным изменением стало также требование осуществлять мероприятия программы и 

размещать жилье,   объекты социальной и инженерной инфраструктуры, вводимые за счет её 

бюджета только в тех  населенных пунктах, где осуществляются инвестиционные проекты в сфере 

агропромышленного комплекса. 

В 2014−2016 гг. общий объем ее финансирования  по ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий» составил 101,5 млрд руб., в том числе из федерального бюджета 34,5 млрд руб. (40 

%), консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации- 41,8 млрд руб. (41,2 %), 

внебюджетных источников −25,2 млрд руб.  (24,8 %), то есть на 1 рубль средств федерального 

бюджета привлечено 1,9 руб. средств субъектов Российской Федерации, что свидетельствует о 

высоком уровне эффективности государственной поддержки. За этот период улучшили жилищные 

условия 29,7 тыс. сельских семей, в том числе 17,9 тыс. молодых семей, молодых специалистов, 

введено в действие 6,5 тыс. км распределительных газовых сетей, 4, 7 тыс. км локальных 

водопроводов , 9,4 тыс. ученических мест в общеобразовательных организациях, 449 

фельдшерско - акушерских пунктов и офисов врачей общей практики, 2,25 тыс. мест в 

учреждениях культурно-досугового типа, 800 км автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции. Реализован 51 проект комплексного 

обустройства площадок под компактную жилищную застройку и 926 проектов местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку. 

Важным направлением устойчивого развития сельских территорий является развитие малого  

бизнеса, и прежде всего,  крестьянских (фермерских) хозяйств, а также сельскохозяйственной 

кооперации. 

С марта 2012 г.  по 17 апреля 2017 г. действовали утвержденные приказом Минсельхоза России 

целевые программы ведомства «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных 

животноводческих ферм». Они были составной частью Госпрограммы развития сельского 

хозяйства  и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2010 годы.  Финансирование   программ  осуществлялось за счет средств    федерального   

бюджета,     бюджетов   субъектов Российской Федерации и фермеров -  участников программы. С 
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17 апреля 2017 г. программы не осуществляются, однако выделяемые в их рамках гранты 

фермерским хозяйствам сохранились в составе т.н. «единой субсидии». 

Цель программы «Поддержка начинающих фермеров» - стимулирование развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств для увеличения производства и сбыта сельскохозяйственной продукции.  

Начинающим главам хозяйств предоставляются  гранты на создание и развитие КФХ и 

единовременная помощь на бытовое обустройство. Максимальный размер гранта в 2012-2016 гг. 

составлял 1,5 млн руб., единовременная помощь – 250 тыс. руб. С 1 января 2017 г. увеличен до 3 

млн руб. Грант может быть израсходован на: приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения; разработку проектной документации для строительства 

(реконструкции) производственных и складских зданий; приобретение, строительство, ремонт и 

переустройство производственных объектов; строительство дорог и подъездов к ним; 

подключение  к инженерным сетям; приобретение сельскохозяйственных животных, 

сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового транспорта, оборудования, семян и 

посадочного материала, удобрений  и ядохимикатов. 

Отбор участников программы производят региональные конкурсные комиссии, в состав которых 

входят  государственные и муниципальные служащие субъекта Российской Федерации (не более 

половины состава комиссии), представители юридических и физических лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере агропромышленного комплекса.  кредитных, научных, образовательных, 

общественных организаций, региональных фермерских ассоциаций.  

Условием участия в программе является  софинансирование гранта фермером в размере 10% от 

его суммы. 

Цель ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм» - 

увеличение числа семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Для этого фермерам предоставляются специальные гранты, которые могут быть израсходованы 

на  разработку проектной документации и строительство, реконструкцию или модернизацию 

семейных животноводческих ферм, производственных объектов по переработке продукции 

животноводства; комплектацию указанных ферм и объектов  оборудованием и техникой, а также 

их монтаж; покупку сельскохозяйственных животных. Отбор участников программы, как и 

программ поддержки начинающих фермеров, осуществляется на конкурсной основе 

региональными комиссиями. Фермеры обязаны софинансировать свое участие в программе в 

размере не менее 40 % от суммы гранта. Максимальный размер гранта до  1 января 2017 г. 

составлял – 21 млн руб., а затем был увеличен до 30 млн руб. 

За период 2012-2016 гг. на поддержку начинающих фермеров из федерального бюджета было 

выделено 12,9 млрд руб., на развитие семейных животноводческих ферм 10,9 млрд руб. Гранты 

получили 15 497 начинающих фермеров и 4 150 глав крестьянских (фермерских) хозяйств, 

построивших животноводческие фермы. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 г. были утверждены 

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития материально-технической базы. Гранты 

предоставляются (на условиях софинансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации) 

сельскохозяйственным потребительским (перерабатывающим и сбытовым) кооперативам, 

объединяющим не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей  или потребительским 

обществам, если 70 процентов их выручки формируется за счет  заготовки, хранения, переработки 

и сбыта сельскохозяйственной продукции. 
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Максимальный размер гранта на развитие материально-технической базы на один 

сельскохозяйственный потребительский кооператив определяется субъектом Российской 

Федерации в сумме, не превышающей 70 млн. рублей, и не более 60 процентов затрат на 

развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива; 

остальные 40 % затрат должны быть профинансированы кооперативом. 

За 2015-2016 гг. на гранты кооперативам из федерального бюджета было выделено 1,3 млрд руб.; 

гранты предоставлены 252 кооперативам.  

 

3. Устойчивое сельское развитие России: проблемы и пути развития. 

3.1. Основные тенденции сельского развития. 

3.1.1. Развитие сельских поселений. 
В России наблюдается устойчивая тенденция уменьшения численности сельских поселений. Это 

является следствием укрупнения муниципальных образований, оттока сельского населения в 

города и более крупные сельские поселения в силу ряда проблем: безработицы и неразвитости 

социальной инфраструктуры; внесения изменений в законодательство, согласно которым 

регионам предоставлено право на упразднение сельских поселений и муниципальных районов 

путем присоединения к городским округам. Уменьшение численности сельских поселений ведет к 

территориальному отдалению от населения и снижению подконтрольности с его стороны органов 

местного самоуправления, снижению доступности для сельских жителей жизненно важных услуг,  

что вызывает риски депопуляции сельской местности, некоторых иным негативных последствий.  

С 2012 г. по 2016 г. заметно снизилась численность жителей, приходящаяся в среднем на одно 

сельское поселение (на 37 чел. или 2,0%). В то же время происходит  концентрация населения в 

наиболее крупных сельских поселений, так как они благоустроеннее, в них легче найти работу, из 

них удобнее добираться до города тем, кто там работает. Данные процессы также способствуют 

депопуляции сельской местности, усиливают неравномерность рассредоточения населения по 

ней, отрывает жителей от «родных» мест, где они проживали продолжительное время. 

Группировка регионов по численности населения на одно сельское поселение осталась 

практически неизменной.  Связано это с тем, что основные социально-экономические проблемы, 

существующие в регионах, идентичны. 

В формировании доходов бюджетов сельских поселений регионы испытывают серьезные 

трудности. Так, расходы данных муниципальных образований увеличиваются быстрее, чем 

доходы, что ведет к росту задолженности и дефицита бюджета, препятствует повышению  

бюджетной обеспеченности сельских муниципальных образований. Как следствие, в 

подавляющем большинстве сельских поселений она остается низкой.  

Кроме того, основная масса сельских поселений не обладает необходимой финансовой 

самостоятельностью, которая считается оптимальной, если доля дотаций из вышестоящих 

бюджетов не превышает 20-25%. В настоящее время (в 2016 г.) лишь 25,2% поселений отвечают 

данному требованию. 

Это приводит к тому, что большинство сельских поселений не в состоянии сформировать «бюджет 

развития».   

Решение перечисленных проблем требует осуществления многочисленных организационно-

экономических мероприятий, направленных на развитие и реализацию потенциала сельских 

территорий. К основным из них относятся: разработка и внедрение механизма, повышающего 
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ответственность и заинтересованность органов власти в развитии и реализации потенциала 

сельских территорий; децентрализация государственного управления экономикой и 

территориями; оптимизация на этой основе межбюджетных отношений и создание на селе 

дееспособного института местного самоуправления; формирование благоприятных условий для 

малого предпринимательства; создание предпосылок для развития потребительской кооперации; 

обеспечение гарантий защиты прав собственности юридических и физических лиц; 

стимулирование переноса части промышленного производства в сельскую местность; увеличение 

инвестиций в развитие социальной инфраструктуры села; создание на селе рабочих мест, 

отвечающих современным требованиям. 

3.1.2. Демографическая ситуация в сельской местности. 
Численность сельского населения в 2011-2017 гг. имеет тенденцию к снижению, за исключением 

2014 г., когда включение в состав Российской Федерации республики Крым увеличило 

численность сельского населения на 866,9 тыс. человек. За 2016 г. сельское население 

сократилось на 115,3 тыс. человек, и составило на начало 2017 г. 37,8 млн человек. В 2015-2016 гг. 

ведущим фактором сокращения численности сельского населения стал отрицательный 

естественный прирост. В 2016 г. наибольшими темпами сельское население сокращалось в 

Приволжском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах, тогда как в Южном ФО его 

численность почти не изменилась, а в Северо-Кавказском ФО сельское население увеличилось.  

Удельный вес сельского населения в общей численности населения Российской Федерации 

сократился с 26% на начало 2013 г. до 25,7% в 2017 г. Падение доли сельского населения 

характерно для всех федеральных округов, кроме Южного и Северо-Кавказского, где доля 

сельского населения возросла. 

Для возрастной структуры сельского населения характерен пониженный по сравнению с городом 

удельный вес населения трудоспособного возраста (54,3% и 57,2% соответственно), и он 

постоянно сокращается, в то время как доля населения младших и старших возрастов 

увеличивается. С этим связана всё возрастающая демографическая нагрузка на население 

трудоспособного возраста. 

Половая структура сельского населения является более сбалансированной: 1077 женщин на 1 тыс. 

мужчин на селе против 1187 в городе (2017 г.). Для села характерен пониженный удельный вес 

женщин в трудоспособном возрасте, который продолжает снижаться, что связано с трудовой 

миграцией женщин в города. 

Рождаемость в сельской местности снижается, в то время как в городах она растет. В 2015 году 

рождаемость в городской местности впервые за много лет стала выше, чем рождаемость на селе, 

и в 2016 г. эта тенденция сохранилась.  

Для сельских территорий характерен повышенный коэффициент смертности населения по 

сравнению с городской местностью, что связано с большей долей пожилого населения. Среди 

основных классов причин смерти как у сельского, так и у городского населения лидируют болезни 

системы кровообращения, на втором месте – новообразования, на третьем – внешние причины 

смерти. 

Коэффициент младенческой смертности, который является важным индикатором уровня развития 

здравоохранения, на селе остается более высоким, чем в городе (на 20-40%), однако имеет 

тенденцию к снижению (9,1 на 1000 человек в 2011 г, 7,6 в 2016 г.). 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни на селе возросла с 68 лет в 2011 г. до 70,5 лет в 

2016 г., однако остается стабильный разрыв в 2 года между городской и сельской местностью (в 

пользу города). Разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами на селе в 
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2016 г. составил 10,7 лет в пользу женщин, однако он постепенно сокращается (в 2011 г. – 11,4 

лет).  

Коэффициент естественного прироста сельского населения снижается с 2013 г., в 2016 г. он достиг 

-2‰. Это происходит за счет сильного сокращения рождаемости, которое не компенсируется 

небольшим снижением смертности. В этом отличие села от города, где с 2012 г. имеет место 

положительный естественный прирост населения. Естественный прирост на селе отрицателен во 

всех федеральных округах, за исключением Северо-Кавказского ФО и Дальневосточного ФО. 

Миграционные процессы в сельской местности характеризуются миграционной убылью сельского 

населения, однако начиная с 2015 г. эта убыль резко замедлилась за счет увеличения числа 

прибывших в сельскую местность. Среди направлений миграции 93% приходится на миграцию 

внутри России; 59% от общего объема миграций составляет внутрирегиональная миграция.  

Коэффициент миграционного прироста (миграционный прирост на 10 тыс. человек 

среднегодового населения) в сельской местности в 2016 г. со-ставил -9 в целом по РФ, что выше, 

чем в 2015 г. (-12,3). Особенно сильное повышение коэффициента миграционного прироста 

произошло в 2015 г. по сравнению с 2014 г. (с -37,2 до -13,3). Положительный миграционный при-

рост в сельскую местность имеют Северо-Западный, Центральный и Южный федеральные округа; 

отрицательный – Дальневосточный, Сибирский, Северо-Кавказский и Уральский федеральные 

округа. 

Демографическая ситуация в сельской местности является следствием как долговременных 

тенденций (сложившаяся возрастно-половая структура населения), так и современных условий, 

которые влияют на рождаемость, смертность и миграционные процессы. Положительным 

образом на демографической ситуации скажутся меры по развитию сельской экономики и 

социальной инфраструктуры, что поможет замедлить отток населения из сельской местности.  

3.1.3. Сельский рынок труда. 
Численность рабочей силы на селе в 2016 г.  продолжала снижаться – к 2015 г. на 44 тыс. человек  

или на 0,2%,  по отношению к 2011 г. - на 256 тыс. человек или на 1,4%. При этом численность 

занятых за 2016 г.  уменьшилась на 0,3%, а безработных осталась неизмененной.  

Уровень занятости сельского населения в 2016 г.  остался таким же,  как и в 2015 г. - 60,7%. 

Уровень  общей сельской безработицы впервые за последние 5 лет возрос   на 0,1 п. п.; 

увеличился также  уровень регистрируемой безработицы. 

Вызывает тревогу рост соотношения между общей и регистрируемой сельской безработицей с 3,1 

в 2011 г. до 4,8 раз в   2016 г. 

В 2016 г. свыше 1 млн. сельских безработных находились вне регулируемого государством рынка 

труда и не получали материальной поддержки, а также помощи в трудоустройстве. 

В отраслевой структуре занятости продолжает  снижаться доля сельского хозяйства, в настоящее 

время она составляет около   20% .  

3.1.4. Материальное положение сельского населения.  
В 2016 году по сравнению с 2015 г. произошло некоторое улучшение  материального положения 

селян на фоне его ухудшения в предыдущие 3 года: соотношение среднедушевых располагаемых 

ресурсов сельских домохозяйств с величиной прожиточного минимума увеличилось с 171,5 % до 

175, 1 %, т.е. на 3,6 п. п.;  однако оно  значительно уступает показателю 2012 г. – 204,6 % и уровню 

города – 275,7 %. 
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В 2016 году несколько (на 0,7 п. п.) снизилась и доля селян, у которых доходы ниже прожиточного 

минимума. Она составляет 18,8 %; доля малоимущих горожан гораздо ниже – 11,7 %. 

3.1.5. Жилищные условия сельского населения. 
В 2016 г. общее снижение объемов построенного жилья в сельской местности составило 8773,7 

тыс. м2  (37,5%). В рамках ФЦП УРСТ введено (приобретено) 609,1 тыс. м2 общей площади жилых 

помещений, в том числе 415,2 тыс. м2 для молодых семей и молодых специалистов, что составило 

соответственно 176,6% и 172% к плану. Объем введенных жилых площадей в рамках ФЦП УРСТ 

сократился на 14,2% против 2015 г. и на 52,8% против 2011 г. 

В расчете на 1 тыс. жителей ввод общей площади жилых помещений на селе в 2016 г. упал на 8,1 

%, что практически приблизило его к уровню 2014 года. В городе удельные масштабы жилищного 

строительства снизились на 5,2%. Вместе с тем, строительство жилья в сельской местности в 

расчете на 1 тыс. жителей уже третий год подряд опережает городской уровень. 

3.1.6. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры села. 
В 2016 г. сохранилась наметившаяся в последние годы тенденция сокращения самостоятельных 

дошкольных образовательных организаций при одновременном росте числа филиалов, которые, 

в основном, организованы при общеобразовательных организациях (69,1 %). 

В 2016 г. в сельской местности функционировало 14,5 тыс. самостоятельных дошкольных  

образовательных организаций (в 2011 г. – 17,9 тыс.) и 2,5 тыс.   филиалов (в 2011 г. – 1,4 тыс.). 

Острой остается проблема обеспеченности сельских детей местами в дошкольных организациях: в 

2016 г. в расчете на 1000 детей приходилось 511 мест (в городе - 669). Лишь половина сельских 

детей в возрасте 1-6 лет посещала дошкольную образовательную организацию: процент охвата 

детей (1-6 лет) составил в 2016 г. 47 %, что значительно ниже городского уровня – 72,3 %. В то же 

время ввод новых мест в дошкольных образовательных организациях сократился в 2016 г. в 2,3 

раза по сравнению с 2015 г.  

На селе продолжает сохраняться тенденция сокращения числа организаций, реализующих 

программы общего образования: за 2011-2016 гг. на селе было закрыто 3,6 тыс. школ, в результате 

в 2016/2017 уч. году на одну школу приходилось 129 учеников против 115 в 2011/2012 уч. году. 

Основная масса учащихся в сельских школах занимается в первую смену. На начало 2016/2017 уч. 

года в дневных государственных образовательных организациях во вторую смену занималось 8,14 

% учащихся и 0,11 % - в третью. Техническое состояние зданий сельских школ ухудшается. К 

началу 2016/2017 уч. года 14,0 % сельских школ нуждались в капитальном ремонте (на начало 

2015/2016 уч. год – 12,8 %) и 1,3 % находились в аварийном состоянии (на начало 2015/2016 уч. 

год – 1,1 %). 

За 2011-2016 гг. сеть учреждений здравоохранения на селе существенно сократилась: число 

больниц уменьшилось на 289 (22,3 %), фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на 1001 (2,9 %), 

станций скорой помощи на 155 (14,1 %). Закрываются в сельской местности, прежде всего, 

небольшие больницы, в результате растет средняя мощность больниц: в 2011 г. на одну сельскую 

больницу приходилось 115 коек, в 2016 г – 155 или на 34,8 % больше. Уменьшился в сельской 

местности и ввод новых больничных учреждений: если в 2011 г. было введено 1625 коек, то в 

2016 г. – 634,  или в 2,6 раза меньше. 

В 2016 г. обеспеченность сельского населения больничными койками круглосуточных 

стационаров в расчете на 10 тыс. жителей была в 2,3 раза хуже, чем городского. На фоне этого на 

селе растет число амбулаторно-поликлинических учреждений: с 2989 в 2011 г. до 4890 в 2016 г., 

однако посещение сельскими жителями их сократилось: со 147 до 117 посещений в смену.  
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Число объектов культуры на селе за 2011-2016 гг. сократилось на 3,4 тыс. или 8,6 %, а 

обеспеченность ими в расчете на 1 тыс. сельских жителей  - со 174 мест в 2011 г. до 156  в 2016 г. 

Уменьшилась доля культурно-массовых мероприятий, проводимых на платной основе (в 2011 г. - 

29,1 %,  2016 г. - 24,6 %), а также число их посетителей: в 2016 г. их было 50,5 млн., в 2011 г. – 57,2 

млн. Остается низким уровень технического состояния зданий культурно-досуговых учреждений: 

в 2016 г. 19,4 % требовался капитальный ремонт (в 2015 г. 19,9 %) и 2,1 % находились в аварийном 

состоянии (в 2015 г. 2,3 %).  

Число библиотек на селе, библиотечный фонд и число его пользователей имеют неуклонную 

тенденцию к снижению. За 2011-2016 гг. закрылось 3,6 тыс. библиотек, а их фонд сократился на 

30,5 млн. экз. В 2016 г. на 1,8 млн. чел. меньше посетило библиотек по сравнению с 2011 г. Охват 

сельского населения библиотечным обслуживанием сократился за 2011-2016 гг. с 47,9 % до 42,6 

%. 

Увеличилось на селе за 2011-2016 гг. число спортивных сооружений: с 107,2  тыс. до 110,8 тыс. или 

на 3,4 %. Основная доля спортивных сооружений (61%) приходится на плоскостные спортивные 

сооружения, площадь которых увеличилась за исследуемый период на 17 млн.м2, а 

обеспеченность ими (в расчете на 1 тыс. жителей) - в 1,2 раза. 

За 2011-2016 гг. сеть розничной торговли на селе увеличилась на 9,3 тыс. объектов или на 3,6 %. 

Особенно быстрыми темпами увеличилось число супермаркетов: если в 2011 г. в сельской 

местности их было 483, в 2015 г. – 978, то в 2016 г. - 1128, т.е. прирост за шесть лет составил 2,3 

раза. 

Увеличилась за 2011-2016 гг.  и площадь торгового зала магазинов и павильонов как в расчете на 

одно предприятие   (на 1,4 %), так и в расчете на 1 тыс. сельских жителей (на 12,7 %). Однако, 

разрыв между городом и селом по уровню доступности торговых услуг увеличился: в 2011 г. 

уровень доступности   населению торговых услуг в сельской местности составлял 54,4 % от 

городского уровня, в 2015 г. - 35,8 %, то в 2016 г. только 35,1 %. 

За 2011-2016 гг. сеть предприятий общепита увеличилась на селе на 1,3 тыс. ед. или 8,0 %. 

Увеличилось и число посадочных мест в расчете на одно предприятие (с 37,9 в 2011 г. до 42,6 в 

2016 г.) и в расчете на 1 тыс. сельских жителей (с 16,4 посадочных мест до 19,8). 

В сельской местности сохраняется наметившаяся в предыдущие годы тенденция увеличения 

объектов бытового обслуживания. В 2016 г. их стало на 2086 ед. или 4,8 % больше, чем в 2011 г. и 

на 65 ед. больше, чем в 2015 г. При этом увеличивается количество ателье, мастерских, салонов 

(по сравнению   с 2011 г.  прирост 7,2 %), а сеть приемных пунктов сокращается (по сравнению с 

2011 г. на 28 %).  

В 2016 г. продолжилась газификация сельских населенных пунктов, однако темпы ввода новых 

газораспределительных сетей сократились: за 2016 г. было введено 6584 км газовых сетей, что на 

8,2 % меньше 2015 г. Ввод новых газовых сетей позволил поднять уровень газификации сельских 

домов сетевым газом с 56 % в 2015 г. до 58,7 % в 2016 г. Вместе с тем, не газифицированными 

остаются 93,9 тыс. сельских населенных пунктов.  

Общая протяженность уличных водопроводных сетей в сельской местности в 2016 г. составила 

218,7 тыс. км, сократившись по сравнению с 2015 г. на 600 км (0,3 %). Сократился в 2016 г. на селе 

и ввод новых водопроводных сетей: было введено 1088,7 км, что составило 58,3 % к уровню 2015 

г. Состояние уличной водопроводной сети в сельской местности ухудшилось: в 2015 г. 42,3 % 

уличной водопроводной сети нуждалось в замене, в 2016 г. - 43,0 %. Уровень обеспеченности 

сельского населения питьевой водой составил в 2016 г. 64,1 % (в 2015 г. – 62,7 %). 
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Протяженность уличных канализационных сетей в 2016 г. составила 17,4 тыс. км, увеличившись по 

сравнению с 2015 г. лишь на 300 км. Но при этом удельный вес уличной канализационной сети, 

нуждающейся в замене, возрос с 31,5 % в 2011 г. до 37,4 % в 2016 г. 

Качество дорог по-прежнему находится на низком уровне: в 2016 г. почти 50 % местных и 60 % 

региональных дорог не отвечали нормативным требованиям. При этом, если качество дорог 

регионального значения медленно, но улучшается (в 2011 г. не отвечали нормативным 

требованиям 64,0 % , в 2016 г. – 58,5 %), то качество местных дорог ухудшается (в 2011 г. не 

отвечали требованиям 44,6 %, в 2016 г. - 46,5 %). 

В 2016 г. почти 30 % сельских населенных пунктов (43,9 тыс.) не имели связи по дорогам с 

твердым покрытием с сетью дорог общего пользования региона (в 2015 г. – 45,3 тыс.), из них лишь 

1,8 тыс. (4,1 %) были обеспечены связью с ближайшей железнодорожной станцией, морским или 

речным портом (пристанью), аэропортом (в 2015 г. - 3,9 %). Хуже всего обеспечены связью по 

дорогам с твердым покрытием малочисленные населенные пункты (с 50 и менее числом 

жителей) - 45,4 % (в 2015 г. – 46,3 %). 

В 2016 г. продолжился процесс изменения соотношения между основными крупными сегментами 

отрасли телекоммуникаций: стационарной телефонной связью, мобильной и Интернет в сторону 

увеличения последних двух. Бурное развитие мобильной связи обусловило сокращение как 

телефонных аппаратов сети общего пользования (с 2011 г. по 2016 г. на 21,2 %), так и квартирных 

(на 22,1 %). 

В сельской местности быстрыми темпами увеличивалась численность пользователей сети 

Интернет: прирост за 2013-2016 гг. составил 27,0 % (в городе 11,1 %). В результате разрыв между 

городом и селом в численности пользователей Интернет сократился с 1,4 раза в 2013 г. до 1,3 раза 

в 2016 г.  

В последние годы сельские жители стали широко использовать сеть Интернет для взаимодействия 

с органами государственной власти и местного самоуправления: в 2013 г. 3,8 % сельского 

населения воспользовалось этой формой связи, в 2016 г. – 18,8 %, т.е. почти в 5 раз больше (в 

городе в 2,5 раза). 

Основная масса сельских населенных пунктов (70%) обслуживалась почтальонами, численность 

которых за 2011-2016 гг. сократилась на 4,4 тыс. чел., а число почтовых ящиков – на 9,8 тыс. В 2016 

г. 7,8 % сельских населенных пунктов не имели почтовой связи и этот показатель стабилен за 

последние 4 года. 

Сохраняет устойчивую тенденцию снижения радиовещание. Число основных 

радиотрансляционных точек в сельской местности за 2011-2016 гг. уменьшилось в 4 раза. Охват 

сельских жителей телевещанием, напротив, увеличился. В 2016 г. в сельской местности в среднем 

на одно домохозяйство приходилось 79 телевизионных каналов, что на 9,7 % больше, чем в 

городе и на 6,8 %, чем в среднем по стране. В 2016 г. программы «Первого канала» смотрели  92,4 

% сельских жителей, телеканала «Россия» (Россия 1) - 86,4 и «НТВ» – 34,3 %.  

 

3.2. Рекомендации по совершенствованию политики сельского развития.  
 

Нормативно-правовое регулирование. 

В целях совершенствования нормативно-правовой базы устойчивого развития сельских 

территорий необходимо: 
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- Определить в федеральном законодательстве  понятия "сельский административный район 

(округ)" и «городской административный район (округ)" .   В настоящее время указанные 

определения в федеральных нормативно-правовых актах отсутствуют; право установления границ 

сельских и городских районов (округов) и отнесения населенных  пунктов к городским или 

сельским  принадлежит субъектам Российской Федерации, что обусловливает заметные 

региональные различия в административном делении территории и повышение социально-

территориальной дифференциации в уровне жизни населения, а в ряде случаев приводит к утрате 

сельскими жителями социальных прав и гарантий, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Например, довольно распространенная практика включения пригородных сельских населенных 

пунктов в состав городских округов лишает их жителей права участия в ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий на период до 2030 года.  

- Сохранить статус Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в составе Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на  2013 - 2020 гг.. 

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации От 15 октября 2016 г. № 

1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и 

Постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1242 “О разработке, 

реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской 

Федерации” Минсельхоз России предложил трансформировать ФЦП  «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в подпрограмму. Как 

следствие,  возникает риск перераспределения ресурсов новой подпрограммы на другие цели.  

- Внести в перечень показателей  оценки деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 

2012 г. N 1199, показатели, характеризующие социально-экономическое развитие сельских 

территорий. 

- При корректировке государственных программ  Российской Федерации в сферах образования, 

здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры и спорта, обеспечения жильем и 

коммунальными услугами, социальной поддержки, транспорта, связи, экономического развития, 

занятости населения, охраны окружающей среды, природопользования, лесного хозяйства 

включать в них мероприятия по развитию сельских территорий. 

Финансовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий. 

- Увеличить объемы финансирования мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий. 

- Создать условия для привлечения внебюджетных источников финансирования инвестиций в 

социально-инженерную инфраструктуру села, включая внедрение практики реализации проектов 

на основе государственно-частного партнерства. 

- Расширить программу грантов по поддержке инициатив сельских жителей и дать поселениям 

больше свободы в определении направлений поддержки инициатив, увязав их с конкретными 

нуждами сельских поселений. 

-  Разработать и включить в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» подпрограмму по 

развитию в сельских поселениях несельскохозяйственных видов деятельности. 

Совершенствование организационно-управленческого механизма сельского развития. 
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-  Для обеспечения комплексного решения вопросов сельского развития и эффективной 

координации деятельности   федеральных   и региональных органов исполнительной власти в 

этой области целесообразно сформировать при Правительстве Российской Федерации Комиссию 

и в  субъектах Российской Федерации координационные органы по вопросам устойчивого 

развития сельских территорий. 

-  Целесообразно расширить полномочия Минсельхоза России в области нормативно-правового 

регулирования использования земель сельскохозяйственного назначения, а также в области 

землеустройства и управления сельскохозяйственными землями. 

Информационно-консультационное обеспечение 

- Для обеспечения научно-методического и консультационного сопровождения программ и 

проектов в области устойчивого развития сельских территорий, организации подготовки и 

повышения квалификации кадров целесообразно организовать федеральный научно-

методический и консультационный центр по устойчивому развитию сельских территорий. 

-  Улучшить обмен «лучшими практиками» в реализации региональных и муниципальных 

программ устойчивого развития сельских территорий России, в т. ч. с использованием портала 

«Развитие села» (Банк проектов развития сельских территорий).  

 

4. Результаты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.  
Всероссийская сельскохозяйственная перепись стало важнейшим событием  2016-го 

сельскохозяйственного  года.   Переписные работы  были организованы в соответствии с 

официальной статистической методологией, отвечающей международным стандартам и 

законодательству Российской Федерации. При этом программа   переписи 2016 г., составленная с 

учетом принципа преемственности с программой сельскохозяйственной переписи 2006 г., в целом 

обеспечивает получение адекватных количественных и качественных характеристик различных 

категорий сельскохозяйственных производителей на основе приоритетного учета наличия и 

использования основных видов ресурсов: земельных, трудовых, материально-технических, а 

также объектов производственной инфраструктуры. Программу переписи отличала  

комплексность, четкая регламентация и последовательность разделов, что способствует 

актуализации имеющихся и формированию  новых государственных информационных ресурсов о 

сельском хозяйстве. Недавно Росстат России  представил предварительные результаты обработки 

данных переписи, на основе которых  можно в целом охарактеризовать не только нынешнее 

состояние сельского хозяйства, но и показать его динамику за 10 лет.  

На момент проведения переписи зафиксировано (табл. 1) 36,1 тыс. сельскохозяйственных 

организаций, 136,7 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, 38,1 тыс. индивидуальных 

предпринимателей, 23,5 млн личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, 75.9 

тыс. некоммерческих объединений   (садоводческих, огороднических, дачных).  

По сравнению с 2006 годом   на 23,1 тыс. (на 39,2%) уменьшилась численность 

сельскохозяйственных организаций, на 116,4 тыс. (на 46 %) - крестьянских (фермерских) хозяйств, 

на 4,4 тыс. (на 5,5%) -некоммерческих объединений граждан. И наоборот,   на 6,1 тыс. (на 19,1 %) 

возросла численность индивидуальных предпринимателей, на 700 тыс. (на 3,1%) - личных 

подсобных хозяйств. 

При этом следует отметить положительную тенденцию сокращения удельного веса 

сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
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предпринимателей, не осуществлявших на момент переписи сельскохозяйственную деятельность. 

Это основные поставщики товарной продукции. 

В то же время среди личных подсобных хозяйств и некоммерческих объединений   доля не 

осуществлявших сельскохозяйственную деятельность, наоборот, возросла, что свидетельствует об 

их преимущественно   потребительской ориентации. Как и в 2006 году около 99 % владельцев ЛПХ  

указали, что ведут хозяйство для самообеспечения продовольствием, при этом удельный вес тех, 

кто рассматривает ЛПХ как основной или дополнительный источник дохода уменьшилась. 

Таблица 1. Число  сельскохозяйственных  производителей и удельный вес организаций (хозяйств), 

осуществлявших на момент переписи сельскохозяйственную деятельность  

                     2006                            2016 

Сельскохозяйственные 

организации: 

    тысяч единиц 

     % осуществлявших           

               деятельность    

 

 

                   59,1 

                    

                    68,6  

 

 

                           36,1 

 

                           76,3 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства: 

     тысяч единиц 

     % осуществлявших           

               деятельность    

 

 

                  253,1 

 

                     49,9 

 

 

                         136,7 

 

                           65,9 

Индивидуальные 

предприниматели: 

      тысяч единиц 

      % осуществлявших           

               деятельность    

 

 

                    32,0 

 

                    66,5 

 

 

                            38,1 

 

                            66,9 

Личные подсобные и другие 

индивидуальные хозяйства 

граждан: 

       тысяч единиц 

       % осуществлявших           

               деятельность    

 

 

 

 

                     22,8 

 

                     88,7 

 

 

 

                            23,8 

 

                            79,7 

Некоммерческие 

объединения граждан: 
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        тысяч единиц 

         % осуществлявших           

               деятельность    

                   80,3 

 

                   92,7 

                        75,9 

 

                        89,0 

 

Под воздействием рынка происходит укрупнение размеров сельскохозяйственных единиц, что 

усиливает их конкурентоспособность. Эта тенденция наблюдается как в растениеводстве, так и в 

животноводстве (табл. 2). 

Средние размеры общей площади земли, площади сельскохозяйственных угодий и пашни 

возросли у всех категорий хозяйств (кроме некоторого уменьшения площади пашни в личных 

подсобных хозяйствах). 

В наибольшей степени увеличилась средняя площадь крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей. Средние размеры общей земельной площади возросли со 

103 га до 248 га (в 2,4 раза), сельскохозяйственных угодий с 85 га до 226 га (почти в 2,7 раза), 

пашни с 59 га до 154 га (в 2,6 раза).  Несмотря на это размеры общей земельной площади  у 

фермеров и индивидуальных предпринимателей на 3 порядка, а  сельскохозяйственных угодий и 

пашни на порядок меньше, чем у сельскохозяйственных организаций.   

Таблица 2. Общая площадь земли, площадь сельскохозяйственных угодий и пашни на одну 

организацию (хозяйство), га 

                      2006                    2016 

Сельскохозяйственные 

организации: 

 общая площадь земли 

 сельскохозяйственные угодья 

 пашня  

 

 

                     6929 

                     2234 

                     1389 

 

 

                   8083 

                   2498 

                   1798 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные 

предприниматели: 

  общая площадь земли 

 сельскохозяйственные угодья 

 пашня 

 

 

 

                      103  

                        85 

                        59 

 

 

 

                    248 

                    226 

                    154 

Личные подсобные 

хозяйства: 

 общая площадь земли 

 сельскохозяйственные угодья 

 пашня 

 

 

                    0,51  

                    0,47 

                    0,15   

 

 

                    0,69 

                    0,64 

                    0,14 
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У каждой категории сельхозтоваропризводителей увеличилась средняя численность скота всех 

без исключения видов (таблица 3). И особенно это касается средней численности свиней в 

сельскохозяйственных организациях и птицы в сельскохозяйственных организациях, а также в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и  у индивидуальных предпринимателей.. Например, 

средняя численность свиней у сельскохозяйственных организаций, занимающихся их 

разведением, возросла с 956 голов в 2006 году до 10597 голов в 2016 году, т.е. на 9641 голову или 

в 11 с лишним раз; средняя численность птицы, соответственно, - с 161 тыс. до 323 тыс. или в 2 

раза. У  фермеров  средняя численность птицы возросла с 156 голов до 976 голов, т.е. боле чем в 6 

раз. Таким образом, в свиноводстве и птицеводстве доминируют крупные специализированные 

организации; эти отрасли отличаются наибольшей концентрацией производства. 

Таблица 3. Поголовье сельскохозяйственных животных в среднем на одну организацию 

(хозяйство), голов 

                         2006                     2016 

Сельскохозяйственные 

организации: 

  крупный рогатый скот 

  свиньи 

  овцы и козы 

  птица 

 

 

                       587 

                       956  

                    1 470 

                 160963 

 

 

                     785  

                    10 597 

                      1 577 

                  323188 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные 

предприниматели: 

  крупный рогатый скот 

  свиньи 

  овцы и козы 

  птица 

 

 

 

                        28 

                        33 

                      292 

                      156 

 

 

 

                          62 

                          61 

                        461 

                        976 

Личные подсобные 

хозяйства: 

  крупный рогатый скот 

  свиньи 

  овцы и козы 

  птица 

   

 

                          3 

                          3 

                          7 

                        22 

 

 

                             5 

                             4 

                           13 

                           26 
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В землепользовании возрастает удельный вес наиболее крупных по площади хозяйств. Это 

тенденция характерна как для сельскохозяйственных организаций (табл. 4), так и для 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей (табл.5). 

Если в 2006 году удельный вес сельскохозяйственных организаций с земельной площадью свыше 

10 тысяч гектаров в общей площади земли, занимаемой сельскохозяйственными организациями, 

составлял 76,7%, то в 2016 г. 83,3%. 

В 2006 г. на  крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей с 

земельной площадью свыше 3 тысяч гектаров приходилось 30,2% земли, то в 2016 г. 33,1%. 

 

Таблица 4. Группировка сельскохозяйственных организаций по размеру земельной площади 

Показатели  2006 

Сельскохозяйственные организации, имеющие 

земельную площадь, га : 

Сельскохозяйстве

нные 

организации, не 

имеющие 

земельной 

площади 

Итого 

до 500 501-

3000 

3001-

10000 

свыше 

10000 

Всего 

Число организаций - 

всего 

19747 14564 12946 4732 51989 7219 59208 

 в процентах от 

общего числа 

организаций 

33,4 24,6 21,8 8,0 87,8 12,2 100 

 в процентах от числа 

организаций,  

имеющих землю 

38,0 28,0 24,8 9,1 100 х х 

 Общая площадь 

земли - всего, тыс. га 

2323 22329 70876 314736 410264 х 410263,

7 

 в процентах от 

общей площади 

земли  

0,5 5,5 17,3 76,7 100 х 100 

  2016 

  Сельскохозяйственные организации, имеющие 

земельную площадь, га: 

Сельскохозяйстве

нные 

организации, не 

имеющие 

земельной 

площади 

Итого 

до 500 501-

3000 

3001-

10000 

свыше 

10000 

всего 

Число организаций, 

единиц 

13465 9811 5963 2804 32043 4035 36078 
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в процентах от 

общего числа 

организаций  

37 27,2 16,5 7,7 88,8 11,2 100 

в процентах от числа 

организаций, 

имеющих землю 

42 30,7 18,6 8,8 100 х х 

Общая площадь 

земли, тыс. га 

1740 14330 32470 243035 291575 х 291575 

в процентах от 

общей площади 

земли  

0,5 4,9 11,2 83,3 100 х 100 

 

Таблица 5. Группировка крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей по размеру земельной площади  

2006 

Показатели  Хозяйства, имеющие земельную 

площадь, га: 

Хозяйства, 

не 

имеющие 

земельной 

площади 

Итого 

до 100 101-

500 

501-

3000 

свыше 

3000 

Всего 

Число хозяйств - всего 195126 30526 9449 856 235957 49184 285141 

 в процентах от общего числа 

хозяйств 

68,3 10,7 3,3 0,3 82,8 17,2 100 

 в процентах от числа хозяйств,  

имеющих землю 

82,6 12,9 4,0 0,4 100 х х 

Общая площадь земли - всего, 

тыс.га 

3810 6769 9933 8859 29371 х 29370,7 

 в процентах от общей 

площади земли  

13,0 23,1 33,8 30,2 100 х 100 

2016 

  Хозяйства, имеющие земельную 

площадь, га: 

Хозяйства, 

не 

имеющие 

земельной 

площади 

Итого 

до 100 100,1-

500 

500,1- 

3000 

свыше 

3000 

всего 

Число крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

индивидуальных 

предпринимателей, единиц 

89657 31431 16913 2041 140042 34723 174765 
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в процентах от общего числа 

хозяйств  

51,3 18,0 9,7 1,2 80,1 19,9 100 

в процентах от числа хозяйств, 

имеющих землю 

64,1 22,5 12,1 1,5 100 х х 

Общая площадь земли, тыс. га 2214 7571 19192 14335 43312 х 43312 

в процентах от общей площади 

земли  

5,2 17,5 44,3 33,1 100 х 100 

 

Произошли заметные изменения в структуре сельского хозяйства в разрезе  категорий хозяйств 

(табл.6 -8). 

В структуре посевов сельскохозяйственных организаций, а также крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей (табл.6) наибольший удельный вес занимают 

зерновые и зернобобовые культуры, причем в фермерском секторе их доля выше, чем в 

сельскохозяйственных организациях и достигает почти 70%. Существенен также удельный вес 

технических и кормовых культур.  

В сельскохозяйственных организациях  обращает на себя внимание рост за последнее 

десятилетие  доли посевов технических культур (на 6,6 процентных пункта) и снижение доли 

кормовых культур (на 7,1 процентных пункта).  

В фермерском секторе на 3,3 процентных пункта вырос удельный вес кормовых культур и 

несколько (на 2,5 п.п.). снизилась доля зерновых культур.  

В личных подсобных хозяйствах преобладают посевы картофеля, хотя их удельный вес 

существенно снизился – на 18 п.п.. Заметно увеличилась доля кормовых (на 8,9 п.п.) и зерновых 

(на 7,8 п.п.)  культур. 

 Таблица 6.Структура посевных площадей в хозяйствах разных категорий, % 

Показатели Сельскохозяйстве

нные 

организации  

Крестьянские 

(фермерские) хозяйства и 

индивидуальные 

предприниматели 

Личные подсобные и 

другие 

индивидуальные 

хозяйства граждан 

2006 2016 2006 2016 2006 2016 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры  

58,4 58,9 69,7 67,2 12,3 20,1 

Технические культуры  10,7 17,3 19,1 18,4 1,1 1,9 

Картофель 0,3 0,4 0,6 0,7 57,9 39,9 

Овощные и бахчевые 

культуры  

0,2 0,2 0,9 0,8 14,7 15,3 

Кормовые культуры 30,3 23,2 9,6 12,9 14,0 22,9 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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В посевах зерновых и зернобобовых, технических и кормовых культур, как и десять лет назад, 

лидируют сельскохозяйственные организации, в посадках картофеля,  в посевах овощных и 

бахчевых культур – личные подсобные хозяйства (табл. 7). Вместе с тем следует отметить, что 

удельный вес сельскохозяйственных организаций в посевах зерновых и зернобобовых, 

технических и кормовых культур снизился в преобладающей степени за счет увеличения 

указанных посевов в крестьянских (фермерских) хозяйств и у индивидуальных предпринимателей. 

Обращает на себя внимание также и заметное снижение доли личных подсобных хозяйств в  

посевной площади картофеля, овощных и бахчевых культур. 

Таблица 7.  Доля разных категорий хозяйств в посевах сельскохозяйственных культур, % 

Показатели Годы Сельскохозяй- 

ственные 

организации 

 

Крестьянские 

(фермерские)  

хозяйства и  

индивидуальные  

предприниматели 

Личные 

подсобные 

и другие 

индивидуальные 

хозяйства 

граждан 

Итого 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры 

2006 78,6 20,6 0,8 100 

2016 67,8 31,2 1,0 100 

Технические  

культуры 

2006 71,6 28,0 0,4 100 

2016 69,8 29,9 0,3 100 

Картофель 2006 8,3 4,3 87,4 100 

2016 15,0 11,6 73,4 100 

Овощные и 

бахчевые культуры 

2006 18,8 18,7 62,5 100 

2016 16,9 26,9 56,2 100 

Кормовые  

культуры 

2006 91,6 6,4 2,0 100 

2016 78,9 17,7 3,4 100 

 

За прошедшее десятилетие сельскохозяйственные организации существенно нарастили свой 

удельный вес в поголовье свиней (на 35 п. п.) и птицы (на 15,4 п. п.) и снизили п поголовье овец и 

коз (на 4,1 п. п.) и КРС (на 3,3 п. п.). И если в 2006 г. они лидировали только по численности птицы,  

то  в  2016 г. и птицы,  и свиней, а также КРС (несмотря на снижение поголовья КРС, они стали 

лидировать ( из-за заметного сокращения численности КРС в личных подсобных хозяйствах, 

занимавших первую строчку по этому показателю в 2006 г.). Личные подсобные хозяйства снизили 

свою долю в численности всех видов скота, и особенно сильно в поголовье свиней (на 33,6 п. п.), 

заметно также снижение в поголовье птицы (на 16,6 п. п.), овец и коз (на 10,8 п. п.). Вместе с тем 

по численности овец и коз они продолжают оставаться лидерами. Крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели существенно увеличили свою доля в численности 

КРС (на 9,1 п. п.), овец и коз (на 14,8 п. п.). 
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Таблица 8. Структура поголовья основных видов с/х животных по категориям хозяйств, % 

Показатели Крупный 

рогатый 

скот 

из него  

коровы 

Свиньи Овцы и 

козы 

Птица 

2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 

Сельскохозяйственные 

организации 

47,8 44,5 44,2 42,2 46,5 81,5 23,0 18,9 62,6 78,0 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства и 

индивидуальные   

предприниматели 

4,2 13,3 4,1 14,6 3,5 2,1 21,1 35,9 0,8 2,0 

Личные подсобные и 

другие 

индивидуальные 

хозяйства граждан 

48,1 42,2 51,6 43,2 50,0 16,4 55,9 45,1 36,6 20,0 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Сохранение и рост сельскохозяйственного потенциала  произошел при сокращении численности 

занятых в сельском хозяйстве (табл.9), что свидетельствует об увеличении производительности 

аграрного труда. Особенно сильное уменьшение занятости наблюдалось в сельскохозяйственных 

организациях – почти на 47 %.  

Таблица 9. Численность работников сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей. 

           2006         2016 2016 к 2006  

   тыс. чел. % 

Сельскохозяйственные 
организации 

2613,9 1387,1 - 1226,8 53,1 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

553,5 377,8 - 175,7 68,3 

Всего 3167,4 1765,0 - 1402,4 55,7 

 

ВСХП-2016 зафиксировала большие площади неиспользуемых земель (табл.10). Общая земельная 

площадь сельскохозяйственных организаций сократилась на 118,3 млн га, в том числе 

сельскохозяйственные угодья – на 42,2 млн га,   что не компенсировалось  ростом общей площади 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей на 13,9 млн га (в т. ч. 

сельскохозяйственных угодий на 13,9 млн га) и личных подсобных хозяйств на 3,4 млн га (в т. ч. 

сельскохозяйственных угодий на 3,4 млн га). Землепользование некоммерческих объединений 

граждан уменьшилось на 0,1 млн га.   
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Таким образом, большая часть общей земельной площади сельскохозяйственных 

товаропроизводителей перешла другим землепользователям (в земли лесного фонда, заказников 

и заповедников, земли населенных пунктов).  

Однако у сельскохозяйственных производителей  имеется ещё большие площади 

неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, несмотря на то, что их площадь за десятилетие 

сократилась у сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, некоммерческих объединений граждан, но возросла  в 

личных подсобных хозяйствах.  Сельскохозяйственные организации не используют 10 млн га 

сельскохозяйственных угодий (в 2006 г. – 34,4 млн га), крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели - 3,3 млн га (в 2006 г. – 4 млн га), личные подсобные хозяйства 

– 4 млн га (в 2006 г. – 1,9 млн га), некоммерческие объединения граждан – 0,1 млн га (в 2006 г. – 

0,3 млн га). Всего сельскохозяйственными производителями не используется 17,4 млн га 

сельскохозяйственных угодий (в 2006 г. – 40,6 млн га). 

Таблица 10. Динамика земельных ресурсов за 2006-2016 гг., млн. га 

Показатели  Хозяйства всех 

категорий  

в том числе 

сельскохозяйст

венные 

организации  

КФХ и ИП личные 

подсобные и 

другие 

индивидуаль

ные 

хозяйства 

граждан 

некоммерчес

кие 

объединения 

граждан  

2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 

Общая земельная 

площадь 

450,6 349,2 410,3 291,6 29,4 43,3 9,7 13,1 1,3 1,2 

из нее 

сельскохозяйстве

нные угодья  

166,0 142,2 132,3 90,1 24,1 39,6 8,8 12,2 0,8 0,4 

пашня 102,1 94,6 82,2 64,9 16,7 26,8 2,8 2,7 0,4 0,2 

из общей 

площади 

сельскохозяйстве

нных угодий факт. 

использовались 

125,5 124,8 97,9 80,1 20,1 36,3 6,9 8,2 0,5 0,3 

Посевная 

площадь  

74,9 79,2 58,8 54,6 12,9 22,0 2,8 2,4 0,4 0,2 

 

 

Таким образом, предварительные итоги ВСХП-2016 свидетельствуют о следующем: 

В основном сохранен и получил дальнейшее развитие ресурсный потенциал, используемый в 

растениеводстве и животноводстве. 
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Площадь используемых сельскохозяйственных угодий практически была  сохранена  (снижение 

1,2%), а общая площадь посевов увеличена на 4,3 млн. га, или на 5,8 %. Изменилась и структура 

посевов.  Наблюдается рост удельного веса технических культур, а также зерновых и 

зернобобовых культур, снижается доля картофеля, кормовых культур, овощных и бахчевых 

культур.   

В животноводстве в наибольшей степени возросло поголовье птицы;  свиней; выросла также 

численность овец и коз. К сожалению, отрицательная динамика характерна для поголовья 

крупного рогатого скота. Вместе с тем фермеры наращивают численность КРС. Растет  численность 

КРС  мясных пород. 

В отрасли развиваются процессы концентрации и специализации производства. При сокращении 

численности сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств 

увеличивается их размеры. Растет концентрация земельных ресурсов и поголовья скота (особенно 

свиней и птицы) у крупных производителей. 

Сохранение и рост (по ряду показателей) сельскохозяйственного потенциала   произошел при 

сокращении числа занятых в сельском хозяйстве, что косвенным образом говорит о росте 

производительности труда в отрасли. 

 Сокращение численности сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств приводит к 

высвобождению больших площадей сельскохозяйственных угодий, которые лишь частично 

переходят к крупным сельскохозяйственным предприятиям и фермерским хозяйствам. 

5. Заключение. 
Проведенный анализ свидетельствует, что в России в период 2000-2016 гг. сформировались 

основные правовые условия и экономические механизмы политики сельского развития. 

Осуществление ФЦП «Социальное развитие села» (2002-2013 гг.) и ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий» (с 2014 г.) содействовало определенному росту уровня жизни сельского 

населения и социальному обустройству деревни. Однако многие социальные проблемы на селе 

остаются нерешенными, качество жизни сельских жителей ниже, чем в городе. Продолжается 

отток населения (особенно в молодом возрасте) в города.    

Переход села в фазу устойчивого развития тормозят следующие факторы:  

ведомственная разобщенность в управлении сельскими территориями, которая доминирует в 

управлении социально-экономическим развитием села на федеральном, региональном и 

местном уровнях; 

недостаточность финансового обеспечения  сельского развития, в том числе сельского хозяйства и 

особенно малого и среднего агробизнеса; 

 слабая диверсификация сельской экономики, узость сферы приложения труда на селе; 

ограниченный  доступ жителей села к ресурсам жизнеобеспечения и неэффективность их 

использования;  

слабое развитие институтов гражданского общества в сельской местности и прежде всего 

местного самоуправления;  

недостаточное научное, статистическое и кадровое обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий.  
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Преодоление этих негативных причин – основная задача политики сельского развития на 

ближайшую и среднесрочную перспективу. Особое значение имеет решение следующих задач: 

- проведение структурной перестройки в сельском хозяйстве, направленной на развитие  малых и 

средних  сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств, а также 

сельскохозяйственной кооперации; 

- стимулирование несельскохозяйственной занятости сельского населения; 

- увеличение  расходов на развитие сельской социальной и инженерной инфраструктуры;  

- совершенствование нормативно-правовой базы сельского развития в части определения в 

федеральном законодательстве понятий городской и сельская местности, городского и сельского 

административного района, а также оправдавших себя за последние 15 лет направлений и 

механизмов сельского развития; 

- укрепление бюджетной самостоятельности органов местного самоуправления; 

- стимулирование гражданского участия в сельском развитии. 

Перспективы 

Ключевая задача статистической интерпретации развития и, исходя из этого формулирования 

политических рекомендаций к действию, заключается в соответствующем определении 

показателей развития и систематическом научном рассмотрении их значимости. Это позволяет 

осуществлять дифференцированный контроль при нежелательном развитии и обсуждать 

различные альтернативы при реализации ответных действий. 

Основная цель политики, направленной на государственную поддержку сельских территорий, 

заключается в обеспечении качества жизни населения на долгосрочную перспективу, что 

уменьшает ощущаемое в нашем обществе различие между преимуществами городской и 

сельской жизни. В каком масштабе можно и нужно сократить эту разницу, как следует оценивать 

отдельные факторы, а также какие меры поддержки предлагаются в качестве альтернативы, - все 

это всегда остается предметом политической дискуссии в динамически развивающемся обществе.  

От дальнейшего исследования требуется принятие во внимание значительной неравномерности 

развития отдельных регионов России. Если исходить из того, что одинаковые меры действуют 

нестандартно из-за различных региональных условий в целевых регионах, представляется 

целесообразным включить в целевую и программную концепцию индивидуальные местные 

условия в контексте анализа сильных и слабых сторон.  

Если установлено, что благодаря господдержке выигрывают, прежде всего, процветающие 

регионы, а более слабые в то же время отстают, это означает, что не используются возможности 

последних. Уместно было бы проанализировать, какая поддержка оказывает устойчивое 

содействие этим более слабым регионам в целях перелома тенденции развития. Кроме того, 

недостаточно только интерпретировать показатели, отображающие признаки. Значимым для 

определения нормативных рекомендаций является также детальный анализ причин и 

воздействий в рамках устойчивого развития. Рекомендации должны полностью учитывать 

структурные аспекты регионального сельского хозяйства, как, например, региональное 

демографическое развитие, а также региональный рынок труда.  

Приобретенный опыт переносится потом на предварительно определенные цели, которые 

должны быть достигнуты при помощи региональной поддержки. Для реализации 

вышеназванного важным представляется эффективное применение имеющихся ресурсов (чаще 

всего финансовых средств). Соображения в целях усовершенствования прозрачной системы 
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предоставления финансовых средств являются, следовательно, таким же важным аспектом, как 

содержательная концепция, ориентированная на достижение специфических региональных 

целей, и реализация господдержки. 

В последующие годы применительно к структурным компонентам особый интерес представляет 

наряду с региональными несоответствиями также дальнейшее развитие в соотношении между 

малыми и крупными предприятиями. Здесь возникает вопрос, насколько предприятиям разной 

величины (т.н. различной экономической силы) гарантируется равенство возможностей в 

отношении предоставления государственной поддержки. Организация общедоступных и 

поддерживаемых государством услуг в сфере консультирования (напр., в виде центров 

компетенции) могла бы также играть важную роль, как и формы кооперации (напр., 

объединения), которые создают организационные рамки для совместной работы малых и 

крупных предприятий в соответствии со специализацией и диверсификацией. Отсюда могут 

возникнуть позитивные стимулы для создания добавленной стоимости в сельских территориях и 

вместе с тем рабочих мест.  

Следует ожидать, что сельская местность с учетом демографического и экономико-политического 

изменения в России в перспективе при возросшем общественном интересе к этой теме будет 

развиваться. Наряду с актуальным осмыслением комплексных проблем и требований сельского 

развития настоящее исследование смогло также представить обзор вопросов в области 

дальнейшего исследования, возможности действий и решений, и вносит небольшой вклад в 

последующие плодотворные научные и политические обсуждения.  
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