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Сельское хозяйство является одной из главных отраслей экономики любой 

страны. Кризис в сельском хозяйстве и спад его производства сразу наносит ощу-

тимый ущерб всей экономике, потому что приводит к потере большого количе-

ства бесплатных природных ресурсов, а за такие потери приходится платить 

при ввозе в страну продовольствия. 

Развитие сельского хозяйства является одним из немногих отраслевых 

направлений в деятельности Центра специального развития (ЦСР). Включение его 

в перечень разработок Центра обусловлено рядом причин, выделяющих сельское 

хозяйство из всего списка отраслей. Во-первых, это сектор, обеспечивающий 

население России важнейшими товарами первой необходимости – продоволь-

ствием. Во-вторых, Россия в силу огромных площадей имеет все возможности 

для развития конкурентоспособного на мировых рынках агропродовольствен-

ного сектора. В-третьих, с сельским хозяйством тесно связана проблема бедно-

сти, так как доля бедного населения на селе чувствительно превосходит показатели 

для городов. 

Отталкиваясь от вышесказанного, в ЦСР была организована рабочая 

группа по разработке и закреплению в законодательстве новых принципов 
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государственной политики на селе. В данное время сельское хозяйство в России 

развивается в рамках Национального проекта «Развитие АПК (Агропромышлен-

ного комплекса)». 

Приоритетными направлениями развития этого проекта является:  

– ускоренное развитие животноводства;  

– стимулирование развития малых форм хозяйствования;  

– обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе. 

Реализация первого направления Национального проекта позволит повысить 

рентабельность животноводства, провести техническое перевооружение действую-

щих животноводческих ферм и ввести в эксплуатацию новые мощности. Это станет 

возможным за счет: 

– повышения доступности долгосрочных кредитов;  

– увеличения поставок по системе федерального лизинга племенного скота, 

техники и оборудования для животноводства; совершенствования мер таможенно-

тарифного регулирования. 

Второе направление Национального проекта направлено на рост объема реали-

зации произведенной продукции. Это предполагается достичь путем: удешевления 

кредитных ресурсов, привлекаемых малыми формами хозяйствования АПК; раз-

вития инфраструктуры обслуживания малых форм хозяйствования в АПК. 

Реализация третьего направления позволит обеспечить жильем молодых 

специалистов на селе, а также создаст необходимые условия для формирования 

эффективного кадрового потенциала АПК. 

Сельское хозяйство нашей страны после пребывания в стадии стагнации в 70–

80-х гг. XX века, когда уже проявились очертания предстоящего кризиса, подверг-

лось разрушительному воздействию реформ 90-х годов. Реформы осуществлялись 

в условиях постоянно меняющегося и противоречивого законодательства и сти-

хийной либерализации цен. В основном было не создание чего-то нового, а раз-

рушение старого. Это привело к возникновению многочисленных проблем 

к началу XXI века: выведение огромных площадей из сельскохозяйственного 
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оборота, скудность земель, сельхозтехники, перерабатывающего сектора (который 

не очень хорошо работал еще при социализме). 

Для выхода из кризиса правительством разработан проект «Развитие АПК». 

По мере внедрения в экономику России капиталистических направлений все боль-

шая роль стала принадлежать частным формам сельскохозяйственного производ-

ства (около 45%). В данном направлении тоже необходима помощь от государства. 

В России успех возможен только тогда, когда меры государственного регули-

рования и аграрной политики принимают во внимание сложившиеся за многие де-

сятилетия ценностные ориентации сельского населения, модели поведения его 

различных групп, социально-психологические и национальные особенности. 

Существует проблема неравномерного перераспределения продуктов сельско-

хозяйственного сектора, проблемы с водными ресурсами, которые имеют первооче-

редное значение в сельском хозяйстве. В целом в развитых странах сельское хо-

зяйство развивается достаточно благополучно, выводя эти страны в ведущих экс-

портеров сельскохозяйственной продукции, внедряются новые технологии в обла-

сти биохимии, генетики. 

Есть вероятность, что наша страна в результате еще более зрелого про-

ведения экономической политики, сможет занять достойное место на мировой 

арене сельского хозяйства. 
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