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Аннотация: в данной статье рассмотрены основы системы устойчивого 

развития сельского хозяйства и тенденции развития, связанные с созданием 

среды для беспрепятственного движения информационных потоков в сельском 

хозяйстве и институтах сельской инфраструктуры. Отмечается необходи-

мость развития предпринимательства и рыночных отношений в сельском хо-

зяйстве. Автором изучается также роль институтов государства, на плечи ко-

торых возложены задачи разработки и претворения в жизнь аграрных преоб-

разований и методов регулирования. 
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В настоящее время развитие сельского хозяйства в нашей стране является 

приоритетным направлением. Повышение экономической эффективности сель-

ского хозяйства до конкурентоспособного с позиций мирового рынка уровня не-

возможно без совершенствования и развития главной созидающей силы аграр-

ной экономики, именно она отражает сущность и внутренний стержень сельских 

жителей. Развитие сельского хозяйства объективно определено необходимостью 

формирования новых эффективных инфраструктурных звеньев информацион-

ной экономики и обеспечения населения продовольствием соответствующего ка-

чества в необходимом количестве. 
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В этой связи, ориентиром устойчивого развития сельского хозяйства можно 

предложить следующие: 

 совершенствование уровня развития человеческого и социального капи-

тала сельских местностей; 

 ускорение инновационного развития сельского хозяйства: 

 переоснащение действующих сельскохозяйственных производств и осу-

ществление необходимых технологических сдвигов сельского хозяйства; 

 сохранение природного богатства, необходимого не только для существо-

вания сегодняшнего общества, но и учитывающего интересы будущих поколе-

ний. 

Именно эти ориентирующие направления необходимо положить за основу, 

как в направлениях научных теоретических исследований, так и в практических 

посылах деятельности на всех уровнях ведения сельского хозяйства. Поэтому 

важнейшим для современной экономической аграрной науки является формули-

рование ключевых сущностных основ системы устойчивого развития сельского 

хозяйства, в основу которой будет положена формирующаяся научная парадигма 

информационного общества [1]. Но при неизбежности переориентации экономи-

ческих и общественных отношений на базе приоритетов, выдвигаемых совре-

менным постиндустриальным обществом, на первый план встают адекватность 

и адаптивность проектов государственных реформ и преобразований реалиям со-

временного общества. 

Стоит отметить, что перспективы развития сельского хозяйства имеют два 

пути: первый – воздействие управленческой и административной системы, вы-

раженное государственной аграрной политикой; второй – формирование на ос-

нове объективных потребностей с использованием ценностных ориентиров кре-

стьянской жизни и научных наработок аграрной науки, применяя разного рода 

формы объединений и институтов для построения и развития устойчивой эффек-

тивной системы сельского хозяйства. Естественно, что эти два пути взаимно до-

полняют друг друга, являются взаимно направленными и сочленёнными один с 
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другим, только их единство и взаимообусловленность могут решить накопивши-

еся проблемы, отвечать и соответствовать вызовам текущего и будущего обще-

ства. 

Также на сегодняшний день, наиболее актуальными для устойчивого разви-

тия является развитие системы аграрного государственного планирования, мо-

ниторинга и контроля ведения сельского хозяйства, и развитие инфраструктуры, 

и решение проблем институционализации и кластеризации села. 

Государственные структуры в современных условиях играют существен-

ную роль в эффективном и устойчивом развитии, либо, напротив, в деградации, 

застое и упадке, сельского хозяйства. Именно решение вышеизложенных госу-

дарственных задач позволит ориентировать сельское хозяйство на путь нового 

технологического уклада, с объективно центральной ролью эффективного чело-

веческого и социального капитала, на базе современных приоритетов информа-

ционной экономики. 

В данном случае определённые требования налагаются на совершенствова-

ние и эффективное функционирование самих институтов государства, на плечи 

которых возложены задачи разработки и претворения в жизнь аграрных преоб-

разований и методов регулирования. В качестве посылов развития эффективных 

государственных институтов можно предложить переориентировать позиции и 

взгляды власти с узко концептуальных формализованных деклараций на совре-

менные инновационные креативные подходы к выполнению своих функций. 

При соответствующем развитии сельского хозяйства государство должно 

оказывать прямую поддержку аграрной отрасли экономики. Это выражается в 

прямых дотациях и субвенциях на развитие сельского хозяйства и сельской ин-

фраструктуры и проектах развития отрасли в целом и конкретных видов произ-

водств, предоставление льготных условий кредитования и налогообложения, 

стимулирование экспорта и квотирование импорта продовольствия и массе про-

чих самых разнообразных способов воздействия на управляемую с государствен-

ных позиций систему. 
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К сожалению, в современной действительности, в которой существует и раз-

вивается сельское хозяйство, государственная политика является не вполне эф-

фективной, что формирует сложную проблему. Например, негативным момен-

том является постепенная утрата слоя агропромышленных специалистов, спо-

собных на высоком технологическом уровне осуществлять остро необходимую 

модернизацию сельскохозяйственного производства. 

Для дальнейшего развития стоит выделить направления и тенденции разви-

тия, связанные с информатизацией, необходимой информационной обеспечен-

ностью, прозрачностью и созданием среды для беспрепятственного движения 

информационных потоков в сельском хозяйстве и институтах сельской инфра-

структуры. 

Именно беспрепятственное движение информационных потоков в совре-

менной системе общественных и экономических взаимоотношений является 

ключевым направлением, без которого невозможно конкурентоспособное разви-

тие ни на уровне предприятий, ни на уровне регионов, ни на уровне личности, 

ни на уровне общества в целом. 

При повышении экономической эффективности, инновационная экономи-

ческая система является первоочередной, для этого необходимо сформировать 

эффективную систему институтов в сельской местности [2]. 

Данная система должна качественно отличаться от нынешнего положения 

дел внутренней способностью к генерации человеческого капитала, низкими 

трансакциями взаимоотношений, то есть высокими внутренними адекватными, 

которые будут объективно модернизировать и развивать экономическую си-

стему сельского хозяйства как отрасли экономики. 

Отмечу в заключение, что ключевыми институциональными составляю-

щими формирования системы с должным уровнем экономической эффективно-

сти сельского хозяйства с позиций концепции устойчивого развития являются 

следующие блоки: 

 эффективные институты государства, грамотная и адекватная государ-

ственная аграрная политика; 
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 производственная и потребительская кооперация; 

 развитие социального и человеческого капитала, с помощью просвеще-

ния; 

 институционализация, кластеризация и социализация села; 

 изменение роли и переориентация интересов сельскохозяйственного 

предпринимательства; 

 создание условий для привлечения инвестиций в сельское хозяйство; 

 изменение технологического уклада сельского хозяйства; 

 необходимый и достаточный уровень прибавочной стоимости, получен-

ный в результате восстановления эквивалентности обмена и паритетности цено-

образования. 

Отмечу, что предпринимательство является движущей силой экономики, но 

нынешнее сельскохозяйственное предпринимательство в современном своём со-

стоянии находится в инертном и бесперспективном состоянии, не позволяя не 

только добиваться системного коренного улучшения, но претворения в жизнь 

даже примитивных формальных чисто рыночных задач и ориентиров. Это сви-

детельствует о необходимости развития предпринимательства в сельском хозяй-

стве и рыночных отношений, которые находятся в несформировавшемся виде и 

являются крайне неэффективными. 

Кроме того, ключевой тенденцией развития сельского хозяйства является 

формирование эффективного человеческого и социального капитала с должным 

уровнем информационного обеспечения и прозрачности информационных пото-

ков, высокоорганизованной институциональной среды, с минимальным уровнем 

трансакционных издержек, стоит строить систему направлений и мероприятий 

развития сельского хозяйства с соответствующей ориентацией инновационной 

экономики. 
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