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        Новые черты сельского кризиса  

 Стягивание населения в города и пригородные районы, 
концентрация бедности в «сельской глубинке» 

 

 Утрата сельскохозяйственными организациями роли центров 
сельского развития  

 

 Ухудшение условий для развития  экономической активности и 
предпринимательства, включая резкое ограничение доступа к 
земле 

 

 Более низкий, чем в городе, уровень рождаемости 



Денежный доход сельских  домохозяйств в различных по 
численности жителей   населенных пунктах к среднему доходу 
сельских домохозяйств, % 

         
       Годы 

                   Населенные  пункты с численностью населения, человек 

         До 200         201 - 1000       1001 - 5000        Более 5000 

         2013            81,4              85,1 
 

            103,8 
 

          113,4 
 

         2014            85,7 
 

             87,4 
 

              95,6 
 

          131,9 
 

         2015            78,6 
 

              90,7 
 

            100,0 
 

           116,2 
 



4 

Доля  различных  операторов, оказывающих  услуги  личным подсобным  

хозяйствам по  подготовке  почвы, посеву  с.х.  культур и их  обработке (по данным 

Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 г. и 2016 г.) 

2006 2016 
2016 к 2006, процентных 

пунктов 

Сельскохозяйственные организации 
23,3 7,2 -16,1 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

6,7 6,5 -0,2 

МТС 
0,1 0,1 0 

Несельскохозяйственные организации 
2,3 2,1 -0,2 

Потребительские кооперативы 
0,1 0,1 0 

Коопхозы 
0,4 0,1 -0,3 

Индивидуальные предприниматели 
23,9 20,4 -3,5 

Родственники, соседи 
43,2 63,5 20,3 

100 100 - 



5 

Доля  различных  операторов, оказывающих транспортные услуги  личным 

подсобным  хозяйствам (по данным Всероссийских сельскохозяйственных переписей 

2006 г. и 2016 г.) 

2006 2016 
2016 к 2006, процентных 

пунктов 

Сельскохозяйственные организации 
24,6 4,8 -19,8 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
5,1 3,6 -1,5 

МТС 
1,1 0,8 -0,3 

Несельскохозяйственные организации 
5,6 2,8 -2,8 

Потребительские кооперативы 
0,1 0,1 0 

Коопхозы 
0,5 0,1 -0,4 

Индивидуальные предприниматели 
25,7 30,0 4,3 

Родственники, соседи 
37,3 57,8 20,5 

100 100 - 



Численность крупных личных подсобных хозяйств (по 
данным Всероссийских сельскохозяйственных переписей 

2006 г. и 2016 г.), тысяч единиц. 

  

  2006 2016          2016 - 2006 

Личные подсобные 

хозяйства, имеющие: 

 

- общую земельную 

площадь свыше 20 га 

             

 

  

 

40,9 

              

 

 

 

86,3 

               

 

  

 

45,4 

-  крупный рогатый 

скот свыше 10 голов  

 

61,1 

             

117,3 

                

56,2 



Черты современной  модели сельского развития 

   ориентация на сельскохозяйственные предприятия как на  

   село-образующие центры   

      

   слабое развитие несельскохозяйственных отраслей 

 

   ставка на крупный   бизнес в развитии сельского хозяйства 

 

   монополизация  рыночных связей между городом и селом 

 

   неразвитость местного самоуправления,  дефицит сельских 

   муниципальных бюджетов   

   

   отсутствие специализированной сельской финансовой системы 

    

  недостаточная координация   развития сельских территорий и малых  

   городов 

 



Перспективная   модель сельского развития 

  полицентричность сельского развития   

      

  стимулирование несельскохозяйственной занятости  

 

  приоритетное развитие малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве 

    

 формирование системы сельской кооперации 

    

 реформа сельского  самоуправления   

   

 создание специализированной сельской финансовой системы, развитие 
сельской кредитной кооперации 

    

интеграция  развития сельских территорий и малых  

городов 

 



Неотложные меры в области сельского развития  

  Трансформация Госпрограммы развития сельского хозяйства в  

   Госпрограмму    развития российской деревни 

 

Ограничение размеров государственной поддержки в расчете на одного 
сельхозтоваропроизводителя      

  

Организация при Минсельхозе России Агентства и Фонда сельского 
развития  

  

Предоставление малым и средним сельхозорганизациям и фермерам  
льготных инвестиционных кредитов для несельскохозяственной 
деятельности 

   

Дополнительные меры поддержки сельскохозяйственной кооперации  

    

    

 



                Благодарю за внимание! 


