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Аннотация: в данной статье рассмотрены понятие и сущность развития 

сельского хозяйства, выделены актуальные проблемы данной отрасли на при-

мере муниципального района, также предложено возможное решение для 

устранения ряда причин развития сельского хозяйства в Муниципальном районе 

«Жиганский национальный эвенкийский район». 
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Актуально ли развитие сельского хозяйства в современном обществе? Еще 

в XVII веке, известный французский философ и писатель Жан Жак Руссо гово-

рил, что: «единственным средством удержать государство в состоянии независи-

мости от кого-либо- является сельское хозяйство. Обладай вы хоть всеми богат-

ствами мира, если вам нечем питаться – вы зависите от других. Именно сельское 

хозяйство обеспечивает свободу». 

В настоящее время, сельскому хозяйству в России, как одному из основопо-

лагающих отраслей современной экономики уделяют немалую роль [1]. Развитое 

сельское хозяйство является одним из факторов укрепления и стабильности 

нашей страны. Ведь сельское хозяйство практически полностью обеспечивает 

наше общество необходимым продовольствием. Поэтому, вопрос совершенство-

вания данной отрасли сейчас является одним из самых актуальных. 
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Цель данной работы заключается в выявлении основных проблем, и изуче-

нии возможностей для дальнейшего развития сельского хозяйства в Муници-

пальном районе «Жиганский национальный эвенкийский район». 

Исходя из данной цели, поставлены следующие задачи: 

1. Изучить все аспекты такой отрасли как сельское хозяйство, определить 

его важность и роль становления в северных районах Республики Саха (Якутия) 

на примере Муниципального района «Жиганский национальный эвенкийский 

район». 

2. Проанализировать состояние сельского хозяйства района в целом, вы-

явить проблемы развития этой отрасли и установить некоторую концепцию для 

дальнейшего совершенствования. 

Итак, развитие сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия) является 

одной из главных задач и предметом обсуждения в местном самоуправлении. Но 

к большому сожалению, в северных районах Республики стоит проблема форми-

рования и прогрессирования сельского хозяйства, и его модернизации в целом. 

Так, в Муниципальном районе «Жиганский национальный эвенкийский 

район», нынешнее современное состояние сельскохозяйственного производства 

характеризуется низкой конкурентоспособностью по сравнению с ввозимой из-

за пределов района продукции. Неудовлетворительной также остается матери-

ально-техническая база и финансовое положение сельскохозяйственных товаро-

производителей. 

Ведущими направлениями сельского хозяйства в Жиганском районе всегда 

являлись оленеводство, рыболовство и охотничий промысел. Большая часть 

местного населения не заинтересовано в занятии огородничеством и разведе-

нием сельскохозяйственных животных. Выращиванием картофеля и овощей за-

нимается лишь малая часть населения, которые имеют личные подсобные хозяй-

ства. У сельскохозяйственного производства в районе критично низкая доход-

ность. Стоит задача в поднятии сельского труда именно в этих видах деятельно-

сти сельского хозяйства. 

За последние годы, показатели сельскохозяйственного производства значи-

тельно снизились. В настоящее время наблюдается сокращение численности 
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сельскохозяйственных животных. Происходит это по ряду причин, в числе кото-

рых удорожание цен на концентрированные корма, отсутствие свободных 

средств на поддержание материально-технической базы хозяйств, ухудшение се-

нокосных угодий [5]. 

Такие традиционные виды хозяйствования в районе неконкурентоспо-

собны, это обусловлено высокими транспортными затратами на перевозку про-

дукции, отсутствием современных предприятий по комплексной переработке 

сырья. При сохранении сложившихся тенденций в развитии сельского хозяйства 

возможности его развития в среднесрочной перспективе к сожалению, будут не-

достаточны для гарантированного удовлетворения спроса населения на продо-

вольствие собственного производства, устойчивого воспроизводства матери-

ально-технических ресурсов. 

Сельское хозяйство играет незаменимую роль в обеспечении населения про-

дуктами питания, необходимыми в экстремально-климатических условиях. По-

этому данной отрасли стоит уделить особое внимание, ведь именно сельскохо-

зяйственное производство – это своего рода большой и плодотворный бизнес, 

который просто необходим для экономической стабильности всего района. 

Имеющиеся проблемы требуют четко выработанного, комплексного реше-

ния. Поэтому, для полновесного развития сельского хозяйства, предлагается вы-

работать определенную систему совершенствования сельскохозяйственного 

производства. 

Цель такой работы будет определятся развитием сельского хозяйства в рай-

оне, путем создания необходимых условий для совершенствования конкретно 

сельскохозяйственного производства. 

Для достижения указанной цели, предусматривается решение таких задач 

как: 

 повышение заинтересованности местного населения в занятии огородни-

чеством и разведением сельскохозяйственных животных; 

 усовершенствование товарности производства для самобеспечения насе-

ления района сельскохозяйственной продукцией. 
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Для внедрения такой концепции, необходимо начать поэтапную работу для 

организации плановых заданий. 

Для реализации действий, необходимо сформировать предложения по раз-

работке определенных механизмов поддержки получения инвестиций в сельское 

хозяйство, путем повышения доступности кредитных средств и помощи по фор-

мированию предпринимательской деятельности населения. При таких содей-

ствиях, ожидается возрастание количества индивидуальных предпринимателей 

готовых заниматься овощеводством и разведением сельскохозяйственных жи-

вотных. 

Таким образом, сущность внедрения такой системы необходима для разви-

тия сельскохозяйственного производства в Жиганском районе, ведь такой план 

мероприятий и использование новых подходов обеспечит в дальнейшем укреп-

ление и стабильный рост центрального звена сельского хозяйства в районе. 
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