Ãëàâà 2
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî íà ïîðîãå XXI âåêà
Ïîäðîáíî ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ
â ñòðàíå çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå è ïåðñïåêòèâû åå èçìåíåíèÿ áûëè ðàññìîòðåíû â àíàëîãè÷íîì Äîêëàäå î ðàçâèòèè
÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà â Ðîññèè çà
2000 ãîä. Ïîýòîìó â äàííîé ãëàâå äàåòñÿ
òîëüêî êðàòêèé àíàëèç îñíîâíûõ îñîáåííîñòåé ñîñòîÿíèÿ ýêîíîìèêè â 2000 ãîäó
(âñòàâêà 2.1). Â ñâÿçè ñ ýòèì â íàñòîÿùåì
Äîêëàäå â ýêîíîìè÷åñêîé ãëàâå ïðåäëàãàåòñÿ áîëåå äåòàëüíî ïðîàíàëèçèðîâàòü
òåìó, êîòîðàÿ íå ïîëó÷èëà äîëæíîãî îñâåùåíèÿ â ïðîøëûõ äîêëàäàõ, íî êîòîðàÿ î÷åíü âàæíà â ðàìêàõ êîíöåïöèè ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, – ñîñòîÿíèå è
ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ àãðàðíîãî ñåêòîðà
ñòðàíû. Â 1990-å ãîäû ýòà òåìà îêàçàëàñü
îòîäâèíóòà íà âòîðîé ïëàí â äåÿòåëüíîñòè ïðàâèòåëüñòâà, èñïîëíèòåëüíûõ è çà-

êîíîäàòåëüíûõ ñòðóêòóð âëàñòè, íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèÿõ, ÑÌÈ. Àâòîðû íàñòîÿùåãî
Äîêëàäà ïîñòàðàëèñü èñïðàâèòü äàííûé
ïðîáåë.

Àãðàðíûå ðåôîðìû 1990-õ ãîäîâ
Ðàäèêàëüíûå àãðàðíûå ðåôîðìû íà÷àëà 1990-õ ãîäîâ ñòàðòîâàëè â âåñüìà
íåáëàãîïðèÿòíîé äëÿ ñåêòîðà ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè. Çäåñü íóæíî âûäåëèòü ðÿä ôàêòîðîâ. Ëèáåðàëèçàöèÿ öåí
îçíà÷àëà îòìåíó ïðîäîâîëüñòâåííûõ äîòàöèé, äîñòèãàâøèõ 60–80% ðîçíè÷íîé
öåíû îñíîâíûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è ñîñòàâëÿâøèõ äî òðåòè ðàñõîäíîé ÷àñòè
íàöèîíàëüíîãî áþäæåòà. Ýòî ðåçêî ñîêðàòèëî ïîêóïàòåëüíóþ ñïîñîáíîñòü íàñåëåíèÿ.

Вставка 2.1

Экономика страны в 2000 году
Динамика социально-экономического развития России в последние три года определялась прежде всего девальвацией рубля в 1998 году, породившей довольно мощный импульс к импортозамещению. Помимо этого, девальвация резко снизила реальную заработную плату, а это улучшило финансовую ситуацию на предприятиях реального сектора и создало для них возможность часть своих поступлений инвестировать в расширение и реконструкцию производства. В 2000 году к этим двум факторам
прибавилась также и благоприятная конъюнктура на мировых рынках нефти и других продуктов российского экспорта. По оценкам экспертов, вклад внешнеэкономического фактора в рост экономики страны в 2000 году составил 35%1.
В результате за 1999–2000 годы ВВП страны вырос на 14,1%, причем в 2000 году – на 7,7%, промышленная продукция
выросла на 9% (рисунок 2.1 и 2.2). Таких темпов роста страна не знала с 1960-х годов. На первом этапе экономического роста
после девальвации наиболее быстро стали расти отрасли потребительского комплекса – в основном легкая и пищевая промышленности. С улучшением финансового положения предприятий начался спрос на капитальные товары и наметился рост
уже в секторах инвестиционного комплекса.
Рисунок 2.1. Динамика роста российской экономики в 1990-е годы.
В 2000 году существенно выросли инвестиГодовые темпы прироста ВВП (в процентах)
ции – на 17,4%, причем темпы роста инвестиций опережали темпы роста ВВП на про10
тяжении всего года. Доля инвестиций в основной капитал выросла до 16,6% ВВП.
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Рисунок 2.2. Основные показатели динамики российской экономики в 1999–2000 годах. Темпы годового прироста (в процентах)
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питание, предприятия ТЭК, транспорт. Однако нужно иметь в виду, что, по данным платежного баланса страны, объем прямых
иностранных инвестиций в 2000 году сократился по сравнению даже с невысоким уровнем 1999 года, а объем вывоза капитала
(легального) впервые превысил объем прямых иностранных инвестиций в экономику России.
Экономический рост сопровождался также увеличением денежных расчетов между предприятиями, сокращением бартера,
взаимозачетных схем. Финансовое положение предприятий всех секторов экономики заметно улучшилось: выросла прибыль,
сократилась доля убыточных предприятий (хотя она остается пока еще очень высокой – свыше 40% по данным официальной
статистики). Свидетельством все еще неблагополучного предпринимательского климата в стране стало и сокращение в
2000 году количества малых и средних предприятий, доли этих предприятий в ВВП.
Финансовое положение государства в 2000 году резко улучшилось. Впервые за годы реформ бюджет был сведен без дефицита, профицит составил 2,5% ВВП, доходы превысили 16% ВВП, при этом расходная часть была наименьшей с 1992 года. Такая
ситуация явилась следствием, во-первых, благоприятной внешнеторговой конъюнктуры 2000 года: цены на традиционные товары
российского экспорта – нефть, газ, цветные металлы, азотные удобрения – резко выросли. Во-вторых, экономический рост привел к росту налоговых поступлений от предприятий реального сектора. Помимо этого, был заметно улучшен сбор налогов, сократились налоговые недоимки. Важной характеристикой бюджета стало и заметное сокращение неденежной составляющей.
Торговый оборот России в 2000 году составил почти 135 млрд. долларов, что является рекордной цифрой для последнего
десятилетия, и вырос на 34,4% за год. Стоит отметить, что рост экспорта достигнут благодаря увеличению мировых цен, а не за
счет расширения объемов вывоза. Доход в экспортных отраслях, полученный в результате благоприятной конъюнктуры на мировых рынках, оценивается в 10 млрд. долларов в 1998–1999 годах и 20 млрд. долларов – в 2000 году2. Сократившийся после
девальвации рубля импорт в 2000 году начал восстанавливаться, хотя темпы его роста оставались более низкими, чем темпы
роста экспорта, в результате чего продолжало расти положительное торговое сальдо. Структура экспорта остается минеральносырьевой – по-прежнему преобладают топливно-энергетические ресурсы и металлы. Структура импорта несколько улучшилась:
упала доля продовольственной группы товаров и несколько выросла доля продукции машиностроения, что свидетельствует о
начавшейся модернизации предприятий реального сектора.
В 2000 году реальные доходы населения выросли на 9,1%, однако они по-прежнему не достигли предкризисного уровня.
Реальная заработная плата росла значительно более быстрыми темпами, чем общий уровень доходов, – на 22,5% за год. В то же
время сохраняется высокий уровень дифференциации доходов населения.
Несмотря на довольно позитивные сдвиги в 1999–2000 годах в экономике страны, уже с конца 2000 года стали очевидны
признаки замедления роста: в IV квартале темпы роста снизились до 16% по сравнению с 20-процентными темпами в середине
года. Темпы роста инвестиций упали, соответственно замедлился рост в инвестиционном комплексе отраслей, а затем и сопряженных с ними отраслях по продуктовой цепочке. Все это дало основание экономистам сделать вывод об исчерпании факторов
роста, вызванных кризисом 1998 года.
Прежде всего начался процесс роста реального курса рубля и соответствующий рост импорта. В тоже время расчеты показывают, что рубль пока еще остается недооцененным по сравнению с паритетом его покупательной способности. А это означает,
что укрепление национальной валюты будет продолжаться (быстрее или медленнее, в зависимости от денежной политики госу2
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дарства), а конкурентоспособность отечественных производителей на внутреннем рынке будет сокращаться и далее. Очень важно, чтобы оставшийся период использовался для реструктуризации производства, и к моменту ревальвации рубля отечественный производитель вновь не был замещен импортером.
Другой важной проблемой экономики страны на современном этапе стала так называемая «голландская болезнь». Высокие
цены на нефть привели к резкому росту валютных поступлений, которые сопровождаются усиленной эмиссией. Рост денежной
массы существенно превышал увеличение спроса реального сектора на деньги. Государству не удалось предложить скольконибудь привлекательного механизма стерилизации избыточной денежной массы, что естественным образом породило усиление
инфляции. Экономика сама выработала механизм такой стерилизации – страна несколько месяцев живет с отрицательными
реальными процентными ставками (процент по рублевым депозитам ниже уровня инфляции). Иначе говоря, банковский сектор
не работает как посредник между сбережениями и инвестициями, кредиторы не стремятся инвестировать в реальный сектор. Тем
самым нет нормального инвестиционного процесса, который бы позволил повысить конкурентоспособность российских производителей. Инвестиции в экономику хотя и растут, но их структура крайне неудовлетворительна: почти половина всех вложений в
реальный сектор в 2000 году – это вложения в топливно-энергетический комплекс. Это значит, что инвестиции сильно зависят от
мировых цен на нефть и газ. При непривлекательном инвестиционном климате в стране, отсутствии доверия к банковской системе, из-за ряда мер государственной политики в области валютного регулирования экспортеры предпочитают сохранять свою
выручку за пределами страны, а не инвестировать ее в другие сектора экономики.
Таким образом, хотя в последние годы своего развития российская экономика демонстрирует весьма позитивную динамику,
существует ряд проблем, которые обусловливают нестабильность этого роста, его негарантированность. В этих условиях очень
важна социально-экономическая политика государства, которая должна ответить на возникающие вызовы. В 2000 году разработана новая стратегия развития и реформирования России. Формально разработка этого документа совпала с приходом нового
кабинета. Но фактически, по мнению В. Мау3, эта стратегия стала отражением нового этапа экономического развития страны,
изменения баланса политических сил, политической и финансовой стабилизации. Часть разработанной программы уже начала
осуществляться в 2000 году, уже можно оценить ее основные параметры.
Прежде всего это проведение налоговой реформы, направленной на снижение налогового бремени, и приведение в соответствие налоговой системы с современными возможностями административной системы государства.
Таможенная реформа предполагает снижение импортных тарифов и их унификацию, упрощение таможенных процедур,
большую их прозрачность. Эта политика важна с точки зрения модернизации российской экономики, поощрения упрощения
ввоза современных технологий. В то же время девальвированная национальная валюта пока еще сохраняет свое универсальное
защитное действие для производителей.
Реформа бюджетных расходов – это еще одно направление экономической политики государства сегодня. Основная стратегическая задача, решаемая в этой области, – снижение бюджетной нагрузки на экономику, усиление прозрачности национального бюджета, бюджетного процесса.
Для улучшения предпринимательского климата в стране разработан пакет нормативных актов по дерегулированию экономики. Сегодня административные барьеры для хозяйственной деятельности экономических субъектов крайне высоки, экономика
опутана системой регистраций, разрешений, лицензий, сертификаций, льгот и штрафов, межрегиональных барьеров на перемещение продукции и факторов производства. Это особенно негативно сказывается на положении мелкого и среднего бизнеса,
вновь организуемых предприятий, барьеры ведут к коррупции среди государственных чиновников, обусловливают неэффективное использование общественных ресурсов.
Реформирование естественных монополий сегодня становится не только насущной, но и политически разрешимой проблемой, что не делает ее решение менее сложной как с экономической, так и социальной точки зрения. Все попытки реструктуризации системы энергетики, железнодорожного и трубопроводного транспорта, газовой промышленности сталкивались с жестким
политическим сопротивлением. Реструктуризация естественных монополий нацелена на создание рыночных механизмов в этой
сфере экономики, облегчение инвестиционного процесса, прекращение масштабного перекрестного субсидирования, при котором за счет повышенных тарифов для одних потребителей поддерживаются льготных тарифы для других, когда более низкие
внутренние цены финансируются за счет экспорта.
Дальнейший рост экономики в значительной мере зависит от реформы финансовой системы страны – банки должны стать
нормальными финансовыми посредниками. В этой области важны не только соответствующие нормативные акты по регулированию финансовой системы, ее демонополизации, росту надежности и т. д., но и сам процесс социально-экономической и политической стабилизации в стране будет работать на улучшение функционирования финансовых рынков.
Новая социально-экономическая ситуации поставила вопрос пересмотра трудового законодательства. Сложившаяся в советское время и сохраненная до сих пор система трудовых гарантий не может поддерживаться в условиях рынка, многие из
провозглашаемых законом прав работников превратились в фикции или делают отдельные категории работников менее конкурентоспособными на рынке труда.
Жилищно-коммунальное хозяйство страны – одна из немногих отраслей, остающаяся устойчиво убыточной в российской
экономике. Субсидирование этого сектора со стороны реального сектора и местных бюджетов стало непосильной ношей для
экономики. Поэтому реформа этого сектора хотя и болезненна, но неизбежна в ближайшей перспективе.
Таковы основные направления социально-экономической политики государства в ближайшие годы. Успешность этой политики будет во многом определять устойчивость наметившейся положительной динамики в российской экономике.
3
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Äðóãèì íåãàòèâíûì, õîòÿ òàêæå
âïîëíå çàêîíîìåðíûì ôàêòîðîì ðàçâèòèÿ àãðîïðîäîâîëüñòâåííîãî ñåêòîðà ñòàë
ðîñò öåíîâîãî äèñïàðèòåòà. Â ïîñëåäíèå
ãîäû ñîâåòñêîé ýêîíîìèêè ñîîòíîøåíèå
öåí íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ ïðîäóêöèþ
è ðåñóðñû äëÿ àãðàðíîãî ïðîèçâîäñòâà
âñåãäà áûëè çàâûøåíû â ïîëüçó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Åñòåñòâåííî, ñ ëèáåðàëèçàöèåé öåíû íà ðåñóðñû ñòàëè ðàñòè áûñòðåå çàêóïî÷íûõ öåí â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå. Êðîìå òîãî, ðåíòàáåëüíîñòü â ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè è íàöåíêè â ðîçíè÷íîé òîðãîâëå â äîðåôîðìåííîå âðåìÿ áûëè òàêæå îòíîñèòåëüíî
çàíèæåíû. Öåíîâàÿ ëèáåðàëèçàöèÿ ïðèâåëà ê èçìåíåíèþ è ýòèõ ïðîïîðöèé íå â
ïîëüçó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
Â ðåçóëüòàòå ñåëüñêîå õîçÿéñòâî îêàçàëîñü çàæàòûì ìåæäó äâóìÿ ýòèìè òðåíäàìè è â òå÷åíèå ïðàêòè÷åñêè îäíîãî ãîäà
ëèøèëîñü îáîðîòíîãî êàïèòàëà. Ïðîáëåìà óñóãóáëÿëàñü îòñóòñòâèåì äîñòóïíîãî
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî êðåäèòà: âûñîêàÿ
èíôëÿöèÿ îïðåäåëÿëà âûñîêèå ïðîöåíòíûå ñòàâêè è êîðîòêèå (2–3 ìåñÿöà) ñðîêè çàéìîâ ïðè ñàìûõ ìàëûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ öèêëàõ â àãðàðíîì ïðîèçâîäñòâå â 4 ìåñÿöà. Ïîçäíåå (ñ 1994 ãîäà)
ïàðèòåò öåí íåñêîëüêî âûðîâíÿëñÿ, íî
îòñóòñòâèå àäåêâàòíîé ñèñòåìû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî êðåäèòà, îòëîæåííàÿ
ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ ñòàáèëèçàöèÿ è
ïðîäîëæàþùèéñÿ ñïàä ïðîèçâîäñòâà ñîõðàíÿëè ôèíàíñîâóþ ïðîáëåìó ñåêòîðà.
Òðåòüèì ôàêòîðîì ñïàäà â àãðîïðîäîâîëüñòâåííîì ñåêòîðå ñòàëà íåðàçâèòîñòü ðûíî÷íîé èíôðàñòðóêòóðû. Â 1992 ãîäó ãîñóäàðñòâî ôàêòè÷åñêè îñòàâèëî ñôåðó ðàñïðåäåëåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè. Ðåãèîíàëüíûå âëàñòè ïî èíåðöèè ïðîäîëæàëè ðåãóëèðîâàòü ýòè ðûíêè
åùå ïðèìåðíî äî 1994 ãîäà, íî è îíè çàòåì îñòàâèëè ïðÿìîå ó÷àñòèå â ðàñïðåäåëåíèè. Ïîñëå öåíòðàëèçîâàííî ïëàíèðóåìîé ýêîíîìèêè íå îñòàëîñü èíôðàñòðóêòóðû, ñïîñîáíîé ôóíêöèîíèðîâàòü â ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ. Òàêàÿ èíôðàñòðóêòóðà íå
ìîãëà âîçíèêíóòü â îäíî÷àñüå. Â ðåçóëüòàòå ïî÷òè ìãíîâåííî âîçíèêëà ñèòóàöèÿ,
êîãäà ïðîèçâîäèòåëè íå ìîãëè ðåàëèçîâàòü ñâîþ ïðîäóêöèþ, â òî âðåìÿ êàê ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê åùå íå áûë ïîëíîñòüþ íàñûùåí.
Â òî æå âðåìÿ áûëà ëèáåðàëèçîâàíà
âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ, è íåóäèâèòåëüíî, ÷òî
âîçíèêøèé ðàçðûâ ìåæäó ñïðîñîì è

ïðåäëîæåíèåì áûë ïîêðûò èìïîðòíûì
ïðîäîâîëüñòâèåì. Ýòî åùå áîëüøå ñîêðàòèëî ñïðîñ íà îòå÷åñòâåííóþ ïðîäîâîëüñòâåííóþ ïðîäóêöèþ. È õîòÿ öåíîâàÿ ðàçíèöà íà èìïîðòíûå è ðîññèéñêèå ïðîäóêòû â íà÷àëå ðåôîðì áûëà â çíà÷èòåëüíîé ìåðå â ïîëüçó îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé, òåì íå ìåíåå îòñóòñòâèå àäåêâàòíîé èíôðàñòðóêòóðû äåëàëî òðàíñàêöèîííûå èçäåðæêè ñòîëü áîëüøèìè, ÷òî
ïîòðåáèòåëü (ïîêóïàòåëü ñåëüõîçñûðüÿ)
áûë ãîòîâ ïëàòèòü ïîðîé â 100 ðàç äîðîæå çà èìïîðòíûå ïîñòàâêè, ÷åì çà îòå÷åñòâåííûå.
Ñóùåñòâåííûì ôàêòîðîì ñïàäà ñòàëà è íåãîòîâíîñòü ìåíåäæìåíòà ñåêòîðà
ôóíêöèîíèðîâàòü â íîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Èçâåñòíî, ÷òî ñåëüñêîå íàñåëåíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîíñåðâàòèâíóþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ, è ïîýòîìó åãî àäàïòàöèÿ òðåáóåò áîëåå äëèòåëüíîãî âðåìåíè, ÷åì â äðóãèõ ñåêòîðàõ ýêîíîìèêè.
Àíàëèçèðóÿ ñïàä â àãðîïðîäîâîëüñòâåííîì ñåêòîðå (ðèñóíîê 2.3), íåîáõîäèìî ïðèíÿòü âî âíèìàíèå è ÷èñòî ñòàòèñòè÷åñêèé ýôôåêò. Â ñîâåòñêîå âðåìÿ
ðóêîâîäèòåëè õîçÿéñòâ è ïðåäïðèÿòèé
èìåëè ñèëüíûå ñòèìóëû äëÿ çàâûøåíèÿ
îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòîëü æå ñèëüíû ñòèìóëû ê ñîêðûòèþ îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà. Ðåçóëüòèðóþùàÿ äèíàìèêà ïîêàçûâàåò áîëåå îñòðûé
ñïàä, ÷åì îí, ïî-âèäèìîìó, ÿâëÿåòñÿ â
äåéñòâèòåëüíîñòè.
Ñêðîìíûå ðåçóëüòàòû àãðàðíûõ ðåôîðì â Ðîññèè ïî ñðàâíåíèþ ñ íåêîòîðûìè ñòðàíàìè Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû, ðåøàþùèìè ïðàêòè÷åñêè
òå æå ïðîáëåìû, ìîãóò áûòü îáúÿñíåíû
ýêîíîìè÷åñêèìè, ïðàâîâûìè, ïîëèòè÷åñêèìè è ìåíòàëüíûìè ïðè÷èíàìè:
•
äëèòåëüíûé ñïàä â ýêîíîìèêå íå
ñîçäàâàë ýêîíîìè÷åñêèõ ñòèìóëîâ äëÿ
ïðîèçâîäñòâåííûõ åäèíèö â àãðàðíîì
Рисунок 2.3. Динамика спада сельскохозяйственного производства, 1990–2000 годы.
Валовая продукция сельского хозяйства в процентах к 1990 году
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ñåêòîðå è òåì ñàìûì íå ôîðìèðîâàë ïîòðåáíîñòè â ðåàëüíîé òðàíñôîðìàöèè.
Â ýòèõ óñëîâèÿõ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé, íåçàâèñèìî îò
ïðàâîâîé ôîðìû (êîëëåêòèâíîé èëè èíäèâèäóàëüíîé), ñëåäîâàëè îáðàçöàì «ïîâåäåíèÿ âûæèâàíèÿ», íå áûëè çàèíòåðåñîâàíû â ìàêñèìèçàöèè ïðèáûëè;
•
Ðîññèÿ íå èìååò ãëóáîêèõ òðàäèöèé
ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà è íåóêîñíèòåëüíîãî ñîáëþäåíèÿ çàêîíîâ. Ìíîãèå èç ïðèíÿòûõ çàêîíîâ íå èñïîëíÿþòñÿ, ïðîòèâîðå÷èâîñòü è íåïîëíîòà çàêîíîäàòåëüñòâà òîëüêî óñóãóáëÿþò ïðîáëåìó åãî èñïîëíåíèÿ;
•
àãðàðíûå ðåôîðìû â Ðîññèè îñóùåñòâëÿþòñÿ â óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ îáùåñòâåííîãî êîíñåíñóñà ïî îòíîøåíèþ
ê ýòèì ðåôîðìàì, è ýòî òàêæå ðåçêî
òîðìîçèò ïðåîáðàçîâàíèå àãðàðíîãî ñåêòîðà;
•
àãðàðíûå ðåôîðìû òàêæå ñäåðæèâàþòñÿ ìåíòàëüíûìè ïðåäóáåæäåíèÿìè,
íàêîïëåííûìè çà ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè, êîòîðûå íå äàþò ðàçâèâàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé àêòèâíîñòè â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â áîëüøèíñòâå ñåëüñêèõ ðåãèîíîâ íàñåëåíèå î÷åíü
òðóäíî àäàïòèðóåòñÿ ê íîâûì óñëîâèÿì.

Ñòðóêòóðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
â ðåçóëüòàòå ðåôîðì
Îñíîâû êîíöåïöèè ðåîðãàíèçàöèè
êîëõîçîâ è ñîâõîçîâ áûëè çàëîæåíû åùå
â Ñîâåòñêîì Ñîþçå è áûëè îáóñëîâëåíû
îñîáåííîñòÿìè Ðîññèè. Îäíîé èç òàêèõ
îñîáåííîñòåé áûëî íåæåëàíèå îñíîâíîé
÷àñòè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ âûõîäèòü èç
êîëõîçîâ è ñîâõîçîâ äëÿ âåäåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî õîçÿéñòâà, î ÷åì ñâèäåòåëüРисунок 2.4. Структура валового продукта сельского хозяйства по секторам
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ñòâîâàëè ìíîãî÷èñëåííûå îïðîñû îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ òåõ ëåò íà íàöèîíàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ. Äðóãàÿ îñîáåííîñòü ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî ñ ïåðèîäà
êîëëåêòèâèçàöèè ïðîøëî äîâîëüíî äëèòåëüíîå âðåìÿ, è â ñèëó ýòîãî ðåñòèòóöèÿ, âîçâðàùåíèå çåìëè ïðåæíèì ñîáñòâåííèêàì, áûëà íåâîçìîæíà. Â òî æå
âðåìÿ óæå â ÑÑÑÐ áûëè îðãàíèçîâàíû
ïåðâûå ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà, íà÷àëèñü
ïðåîáðàçîâàíèÿ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé è
ñòàëè ðàçâèâàòüñÿ èäåè ðàñïðåäåëåíèÿ íà
äîëè çåìëè è èìóùåñòâà â êîëõîçàõ è
ñîâõîçàõ.
Îäíàêî ðàäèêàëüíûé ýòàï àãðàðíûõ
ðåôîðì áûë íà÷àò ñ ðàñïàäîì ÑÑÑÐ â
êîíöå 1991 ãîäà. Ðåôîðìû áûëè íàöåëåíû íà îáðàçîâàíèå ðûíî÷íî îðèåíòèðîâàííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ åäèíèö ïóòåì
ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ âûõîäà ðàáîòíèêîâ èç êîëõîçîâ è ñîâõîçîâ, à òàêæå ïóòåì ðåîðãàíèçàöèè êðóïíûõ ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé. Çåìåëüíûå è èìóùåñòâåííûå
ïàè áûëè ïðåäîñòàâëåíû ðàáîòíèêàì è
ïåíñèîíåðàì õîçÿéñòâ, è ýòî ñòàëî áàçîâûì ïðèíöèïîì êîíöåïöèè ðåîðãàíèçàöèè êîëõîçîâ è ñîâõîçîâ â Ðîññèè. Ïàè
ÿâëÿþòñÿ óñëîâíûìè è ïîäëåæàò êóïëåïðîäàæå, àðåíäå, îáìåíó, ïåðåäà÷å ïî
íàñëåäñòâó è ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â âèäå
çàëîãà, îíè äîëæíû áûòü âûäåëåíû â
íàòóðå âëàäåëüöó ïðè âûõîäå èç ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ äëÿ âåäåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî õîçÿéñòâà.
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ ïðåîáðàçîâàíèé è ïîä âîçäåéñòâèåì íîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé àãðàðíàÿ ñòðóêòóðà
çà ãîäû ðåôîðì â Ðîññèè çíà÷èòåëüíî
èçìåíèëàñü (ðèñóíêè 2.4 è 2.5).
Ïðåæäå âñåãî íóæíî îòìåòèòü âîçíèêíîâåíèå àáñîëþòíî íîâîãî ñåêòîðà –
ôåðìåðñòâà. Äîëÿ ýòîãî ñåêòîðà îñòàåòñÿ íåçíà÷èòåëüíîé. Òåì íå ìåíåå åãî çíà÷åíèå äîëæíî èçìåðÿòüñÿ íå ñòîëüêî äîëåé â âàëîâîì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì
ïðîäóêòå, ñêîëüêî êàòàëèçèðóþùåé ðîëüþ â àãðàðíîé ýêîíîìèêå. Ñåãîäíÿ èäåò
ïðîöåññ êîíöåíòðàöèè ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà. Ìíîãèå ÷àñòíûå õîçÿéñòâà, çàðåãèñòðèðîâàííûå êàê ôåðìåðñêèå, ïî
ñóòè, ÿâëÿþòñÿ êðóïíûìè êîììåð÷åñêèìè ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿìè, îáðàáàòûâàþùèìè ïî 3–5 òûñ. ãåêòàðîâ çåìëè è íàíèìàþùèìè íåñêîëüêî äåñÿòêîâ íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ. ×èñëåííûé æå ðîñò
ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ îñòàíîâèëñÿ åùå
â 1994 ãîäó.
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Â 1990-å ãîäû ïðîèçîøåë òàêæå ðîñò
è óñèëåíèå ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà êàê ãîðîäñêèõ, òàê è ñåëüñêèõ æèòåëåé. Ýòîò
ñåêòîð ñòàë áóôåðîì äëÿ íàñåëåíèÿ â
ñàìûå òÿæåëûå ãîäû ðåôîðì, îäíàêî òîâàðíîãî çíà÷åíèÿ ýòî ïðîèçâîäñòâî íå
èìååò è ñ óëó÷øåíèåì ýêîíîìè÷åñêîé
êîíúþíêòóðû ïðîÿâëÿåò òåíäåíöèþ ê
ñîêðàùåíèþ.
Êðóïíûå ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ îñòàëèñü îñíîâíûì ïðîèçâîäèòåëåì òîâàðíîé
ïðîäóêöèè â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå Ðîññèè,
íî è îíè ñåãîäíÿ ôóíêöèîíèðóþò â ïðèíöèïèàëüíî èíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Ïðàâîâàÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ íåçàâèñèìîñòü ïðåäïðèÿòèé ñîäåéñòâîâàëà ðåçêîé
äèôôåðåíöèàöèè õîçÿéñòâ ïî óðîâíþ
ðåíòàáåëüíîñòè. Ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî ïðè
ñîêðàùåíèè ñïðîñà íà ñåëüõîçïðîäóêöèþ
÷àñòü ðåãèîíîâ ñòàëè ìàðãèíàëüíûìè â
àãðàðíîì ñìûñëå: òàì íåðàöèîíàëüíî
âåñòè ïðîèçâîäñòâî. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ÀÏÊ ïîêà ñîõðàíÿåò âåñüìà ìÿãêèå áþäæåòíûå îãðàíè÷åíèÿ äëÿ áûâøèõ
êîëõîçîâ è ñîâõîçîâ, íî óæå ñåãîäíÿ ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì, ÷òî ýòîé ïîëèòèêå
ïðèõîäèò êîíåö. Ïîýòîìó ÷àñòü õîçÿéñòâ,
íå ñóìåâøèõ íàéòè ñâîå ìåñòî â ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ, áóäóò ïðîñòî ëèêâèäèðîâàíû êàê ïðîèçâîäñòâåííûå åäèíèöû.
À ýòî îçíà÷àåò, ÷òî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ îñòàíåòñÿ áåç èñòî÷íèêîâ äîõîäà, òàê êàê ñîâåòñêàÿ ñèñòåìà
îñòàâèëà â íàñëåäèå íîâîé Ðîññèè îòñóòñòâèå íåàãðàðíîé çàíÿòîñòè â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè. Äðóãàÿ ÷àñòü ïðåäïðèÿòèé
âïîëíå àäàïòèðîâàëàñü ê íîâûì óñëîâèÿì è âåäåò âïîëíå ðåíòàáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî (õîòÿ ïîêà äîëÿ òàêèõ õîçÿéñòâ
íåâåëèêà).
Ïîñëå êðèçèñà 1998 ãîäà ñòàëà îñîáåííî çàìåòíà òåíäåíöèÿ âîçíèêíîâåíèÿ
íîâûõ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé – ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé íåàãðàðíûõ êîìïàíèé.
Òàêèìè èíòåãðàòîðàìè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà âûñòóïàþò, êàê ïðàâèëî, ïåðåðàáàòûâàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ, òðýéäåðû, íî
ðàñòåò ÷èñëî è äðóãèõ êîìïàíèé, íå èìåþùèõ ïðÿìîãî îòíîøåíèÿ ê ïðîäîâîëüñòâåííîé öåïî÷êå, íàïðèìåð íåôòÿíûõ
è ãàçîâûõ. Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, ñåãîäíÿ òàêèì ñïîñîáîì îáðàáàòûâàåòñÿ ñâûøå 6 ìëí. ãåêòàðîâ ïàøíè. Íîâûå èíâåñòîðû ïðèâíîñÿò â àãðàðíûé ñåêòîð íîâûå òåõíîëîãèè, íîâûé óðîâåíü ìåíåäæìåíòà è äîáèâàþòñÿ äîâîëüíî âûñîêèõ
ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè.

Рисунок 2.5. Структура собственности на сельхозугодия на 1 января 1998 года
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Источник: Данные Роскомзема.

Ïîñëå ìíîãîëåòíåé ãîñóäàðñòâåííîé
ìîíîïîëèè íà çåìëþ äîëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ çåìåëü â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ñîêðàòèëàñü äî îäíîé òðåòè,
â òî âðåìÿ êàê îñòàëüíûå çåìëè ïðèíàäëåæàò ãðàæäàíàì èëè êîëëåêòèâàì ãðàæäàí. Ïðèíÿòàÿ êîíöåïöèÿ ðåîðãàíèçàöèè
êîëõîçîâ è ñîâõîçîâ è ïðèâàòèçàöèè çåìëè ïðèâåëà ê ôîðìèðîâàíèþ îïðåäåëåííîãî ïàðà-ðûíêà çåìåëüíûõ ïàåâ, êîòîðûé îñîáåííî àêòèâèçèðîâàëñÿ ïîñëå
êðèçèñà 1998 ãîäà.
Ñàìî ïî ñåáå ôîðìèðîâàíèå íîâîé
àãðàðíîé ñòðóêòóðû íå ÿâëÿåòñÿ ñàìîöåëüþ ðåôîðìû. Ýôôåêòèâíîñòü ñåêòîðà
çàâèñèò îò ñîçäàíèÿ íåîáõîäèìûõ ðûíî÷íûõ èíñòèòóòîâ, êîòîðûå îòñóòñòâîâàëè
â ïëàíîâîé ýêîíîìèêå. Â ñâÿçè ñ ýòèì
âàæíîå çíà÷åíèå èìååò äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ðûíêîâ ïðîäóêöèè è ðåñóðñîâ â
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå (âñòàâêà 2.1 ïðèëîæåíèÿ).

Ãîñóäàðñòâåííàÿ àãðàðíàÿ ïîëèòèêà
Ïåðåõîä ê ðûíî÷íî îðèåíòèðîâàííîé ýêîíîìèêå ïîòðåáîâàë íîâûõ ìåõàíèçìîâ ðåãóëèðîâàíèÿ ÀÏÊ. Ïðè ýòîì
âûÿñíèëîñü, ÷òî ìíîãèå ìåõàíèçìû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè àãðîïðîìûøëåííîãî ñåêòîðà â óñëîâèÿõ ïåðåõîäíîé
ýêîíîìèêè äåéñòâóþò èíà÷å, ÷åì â óñòîé÷èâî ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå.
Â ñâîåé ýâîëþöèè íîâàÿ àãðàðíàÿ
ïîëèòèêà ïðîøëà òðè ñòàäèè. Íà ïåðâîì
ýòàïå ïðîèçîøëà ëèáåðàëèçàöèè öåí
íà àãðîïðîäîâîëüñòâåííóþ ïðîäóêöèþ,
áûëè îòìåíåíû ãîñóäàðñòâåííûå çàêóïêè â èõ ïðåæíåì âèäå, ïðîäîâîëüñòâåííûå ñóáñèäèè, ñóùåñòâîâàâøèå ïðèâèëåãèè àãðàðíîìó ñåêòîðó. Àãðîïðîäîâîëüñòâåííûé ñåêòîð ïîãðóæàëñÿ â ðûíîê, íî
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ïðè ýòîì âîçíèêàëè ïðîáëåìû, êîòîðûõ
ïîëèòèêè è áþðîêðàòèÿ, ïðèíèìàâøèå
ýêîíîìè÷åñêèå ðåøåíèÿ, íå ìîãëè ïðåäâèäåòü è, ãëàâíîå, ïðîòèâîïîñòàâèòü èì
àäåêâàòíûå ìåðû èç-çà îòñóòñòâèÿ îïûòà
ðàáîòû â óñëîâèÿõ ðûíêà. Â ðåçóëüòàòå
ïîëèòèêà ýòîãî ïåðèîäà ôîðìèðîâàëàñü
â ðåæèìå ïîæàðíîé êîìàíäû – íà âîçíèêàþùóþ ïðîáëåìó ðåàãèðîâàëè ñïîíòàííî, ââåäåíèåì îòäåëüíûõ ìåð, ïðè÷åì èç àðñåíàëà ïðåæíåãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñòðîÿ: ïûòàëèñü â òîé èëè èíîé ìåðå
êîíòðîëèðîâàòü öåíû, ââîäèëè îãðàíè÷åíèÿ íà ýêñïîðò îïðåäåëåííûõ ïðîäóêòîâ è ñóáñèäèðîâàëè èìïîðò. Íà ýòîì ýòàïå ââåäåíû ìíîãèå ïðîäóêòîâûå äîòàöèè
â âèäå ïðÿìîé äîïëàòû ê öåíå. Íàèáîëåå
âåñîìûå è ñóùåñòâóþùèå ïîíûíå – ýòî
æèâîòíîâîä÷åñêèå äîòàöèè (ñåãîäíÿ îíè
ðåãèîíàëüíûå).
Íà âòîðîì ýòàïå ýéôîðèÿ ëèáåðàëèçìà íà÷àëà çàìåùàòüñÿ àãðàðíûì ïðîòåêöèîíèçìîì. Ñ 1994 ãîäà ââîäÿòñÿ ìèíèìàëüíûå ãàðàíòèðîâàííûå öåíû, èìïîðòíûå òàðèôû è êâîòû, ýêñïîðòíûå
ñóáñèäèè. Ïî-ïðåæíåìó, îäíàêî, ýòà ïîëèòèêà íåñåò íà ñåáå îòïå÷àòîê ñòàðîé
ñèñòåìû. Íàïðèìåð, ìèíèìàëüíûå ãàðàíòèðîâàííûå öåíû ðåäêî ñëóæàò äëÿ
ðåàëüíûõ èíòåðâåíöèé, à ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê öåíû äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îãðàíè÷åííûõ çàêóïîê è êàê îðèåíòèðîâî÷íûå öåíû äëÿ ðûíêîâ. Â ýòîò ïåðèîä
ñîçäàåòñÿ Ôåäåðàëüíàÿ ïðîäîâîëüñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ, ââîäèòñÿ ëèçèíãîâûé
ôîíä, òîâàðíûé êðåäèò, äîòàöèè íà
ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ.
Ïî ïðîøåñòâèè âðåìåíè ïðàâèòåëüñòâî ïðèîáðåëî îïûò è ïîíèìàíèå ìåõàíèçìà ðàáîòû ðûíêà. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðîèçâîäèòåëè òàêæå ïðèîáðåëè
îïûò ôóíêöèîíèðîâàíèÿ â ðûíî÷íîé
ýêîíîìèêå è áîëåå ÷åòêîå ïîíèìàíèå
ñâîèõ èíòåðåñîâ, êðîìå òîãî, îíè ñìîãëè îðãàíèçîâàòüñÿ äëÿ ëîááèðîâàíèÿ ýòèõ
èíòåðåñîâ (ñîçäàþòñÿ äåéñòâåííûå îòðàñëåâûå ñîþçû âìåñòî ïîëèòèçèðîâàííûõ
àãðàðíûõ àññîöèàöèé). Îò äîòèðîâàíèÿ
ïðîèçâîäèòåëåé ïðàâèòåëüñòâî âñå áîëåå
ïåðåõîäèò ê ðåãóëèðîâàíèþ âíåøíåòîðãîâûõ ïîòîêîâ, ïðè÷åì ýòà ïîëèòèêà ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ñëîæíîé – îò ïðîñòûõ
àäâàëîðíûõ òàðèôîâ ïåðåõîäÿò ê êîìáèíèðîâàííûì, ê òàðèôíûì êâîòàì è èõ
ïðîäàæå íà àóêöèîíàõ. Øèðå ïðèìåíÿþòñÿ ôèòîñàíèòàðíûå ìåðû â êà÷åñòâå
çàùèòû îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ.

Îáñóæäàþòñÿ ìåðû ïî ðåãóëèðîâàíèþ
ðûíêîâ ñ ïîìîùüþ çàêóïî÷íûõ èíòåðâåíöèé.
Â òî æå âðåìÿ íà ïðîòÿæåíèè 1990-õ
ãîäîâ îòìå÷àåòñÿ ðåçêîå ñîêðàùåíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà ôèíàíñèðîâàíèå àãðîïðîäîâîëüñòâåííîãî êîìïëåêñà. Ïàäàåò äîëÿ ðàñõîäîâ íà ÀÏÊ â
êîíñîëèäèðîâàííîì áþäæåòå. Ðàñõîäû
áþäæåòîâ íà ÀÏÊ â ðàñ÷åòå íà åäèíèöó
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé è íà îäíîãî çàíÿòîãî â ñåêòîðå â ïîñòîÿííûõ öåíàõ òàêæå ñîêðàùàþòñÿ (ýòè ïîêàçàòåëè
óìåíüøèëèñü â 1995–1999 ãîäàõ áîëåå ÷åì
â 5 ðàç è 2 ðàçà, ñîîòâåòñòâåííî).
Îñîáåííîñòü ðîññèéñêîé àãðàðíîé
ïîëèòèêè – âûñîêàÿ ñòåïåíü åå ðåãèîíàëèçàöèè. Äîëÿ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â
ïîääåðæêå ÀÏÊ ñîñòàâëÿåò îêîëî îäíîé
òðåòè, è âñå ãîäû ðåôîðì èìåëà òåíäåíöèþ ê ñíèæåíèþ1 . Ïðè ýòîì ðåãèîíû ðåäêî ïðîâîäÿò ñàìîñòîÿòåëüíûå ïðîãðàììû ïîääåðæêè, íî îíè ñîôèíàíñèðóþò
àíàëîãè÷íûå ôåäåðàëüíûå ïðîãðàììû.
Êðîìå òîãî, ðåãèîíàëüíûå ñóáñèäèè
(îñîáåííî íå â ðåãèîíàõ-äîíîðàõ) ÷àùå
âñåãî âûïëà÷èâàþòñÿ â ôîðìå âçàèìîçà÷åòîâ.

Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå
àãðàðíîãî ñåêòîðà
Êðèçèñ àâãóñòà 1998 ãîäà îêàçàë äâîÿêîå âîçäåéñòâèå íà ðîññèéñêèé àãðîïðîäîâîëüñòâåííûé ñåêòîð. Â êðàòêîñðî÷íîì
àñïåêòå îí ïðèâåë, ñ îäíîé ñòîðîíû, ê
ðåçêîìó ïàäåíèþ ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, ñîîòâåòñòâåííî, ñîêðàùåíèþ
ñïðîñà íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, íà æèâîòíîâîä÷åñêóþ
ïðîäóêöèþ. Ïîòðåáèòåëüñêàÿ ïàíèêà íà
ïðîäîâîëüñòâåííîì ðûíêå íà ôîíå îñòðîãî íåóðîæàÿ ïðèâåëè ê çàïðîñó ïðàâèòåëüñòâîì ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè è âñåì
ñâÿçàííûì ñ íåþ íåãàòèâíûì ïîñëåäñòâèÿì. Êðîìå òîãî, ïàíèêà âûçâàëà è
ðåçêîå óñèëåíèå ìåæðåãèîíàëüíûõ áàðüåðîâ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â ñðåäíåñðî÷íîì
ðåæèìå äåâàëüâàöèÿ ðóáëÿ ñäåëàëà èìïîðò ïðîäîâîëüñòâèÿ çàìåòíî ìåíåå âûãîäíûì, à ýêñïîðò ðîññèéñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ñûðüÿ – áîëåå âûãîäíûì
ïî ñðàâíåíèþ ñ äîêðèçèñíûì ïåðèîäîì.
Ýòî ñîçäàëî õîðîøèå âîçìîæíîñòè äëÿ
ðàñøèðåíèÿ ðûíêà äëÿ îòå÷åñòâåííûõ
ïðîèçâîäèòåëåé â àãðîïðîäîâîëüñòâåííîì ñåêòîðå: âî-ïåðâûõ, çà ñ÷åò èìïîð-
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Рисунок 2.6. Темпы роста аграрного производства, 1985–2000 годы
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òîçàìåùåíèÿ íà âíóòðåííåì ðûíêå è, âîâòîðûõ, çà ñ÷åò ðàñøèðåíèÿ ýêñïîðòà.
Ñóæåíèå âîçìîæíîñòåé ñïåêóëÿöèé
íà ôèíàíñîâûõ ðûíêàõ è îãðàíè÷åíèÿ íà
âûâîç êàïèòàëà â îïðåäåëåííîé ìåðå óñèëèëè òåíäåíöèè ê èíâåñòèöèÿì â îòðàñëè ñ êîðîòêèìè èíâåñòèöèîííûìè öèêëàìè, ê êîòîðûì, áåçóñëîâíî, îòíîñèòñÿ ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü.
Â ðåçóëüòàòå ýòèõ òðåíäîâ íà÷àëñÿ
äîâîëüíî ñèëüíûé ïðîöåññ èìïîðòîçàìåùåíèÿ â ïèùåâîé è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè. È êàê ñëåäñòâèå –
çàìåòíûé ðîñò àãðàðíîãî ïðîèçâîäñòâà
(ðèñóíîê 2.6), íå íàáëþäàâøèéñÿ â ïîñëåäíèå 15 ëåò.
Ðîñò â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ñàì ïî
ñåáå íå èìååò âàæíîãî çíà÷åíèÿ – áîëåå
ñóùåñòâåííî êà÷åñòâî ýòîãî ðîñòà. Â ñâÿçè ñ ýòèì êðàéíå âàæíî íà÷àâøååñÿ óâåëè÷åíèå èíâåñòèöèé â ñåêòîð: ñ 1997 ãîäà
îáùèé îáúåì êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â
àãðàðíîå ïðîèçâîäñòâî âûðîñ â 4 ðàçà,
âî ñòîëüêî æå âîçðîñëè ïðÿìûå èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè. Êàðäèíàëüíî èçìåíèëîñü ïîâåäåíèå ìåíåäæìåíòà àãðàðíîãî ñåêòîðà: åñëè äî êðèçèñà 1998 ãîäà
ïîëó÷àåìàÿ ïðèáûëü â õîçÿéñòâàõ, êàê
ïðàâèëî, âûâîäèëàñü òåì èëè èíûì ñïîñîáîì èç ïðîèçâîäñòâà, òî ñåãîäíÿ, ïîâåðèâ â íà÷àâøèéñÿ ðîñò, ïðèáûëü ðåèíâåñòèðóþò. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò
ðåçêèé ðîñò â ñåëüõîçìàøèíîñòðîåíèè –
150–200% åæåãîäíî â 1999–2000 ãîäàõ.
Ïîñòåïåííî ðàñòåò ïðèìåíåíèå ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé. Íà÷àëñÿ ðîñò ïðîäóêòèâíîñòè (íàäîè, ïðèâåñû, ÿéöåíîñêîñòü, âûõîä ïðèïëîäà è ò. ä.). Ñîêðàùàåòñÿ ÷èñëî óáûòî÷íûõ õîçÿéñòâ. Áàíêè
íà÷àëè ïðîÿâëÿòü èíòåðåñ ê êðåäèòîâàíèþ àãðàðíîãî ñåêòîðà.
Îñíîâíûì ôàêòîðîì ðîñòà ïðîèçâîäñòâà ïðîäîâîëüñòâåííîé ïðîäóêöèè
ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå ðåàëüíûõ äîõîäîâ
íàñåëåíèÿ. Â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå ðîñò
ðåàëüíûõ äîõîäîâ ïîêà åùå áóäåò âåñòè ê
óâåëè÷åíèþ ñïðîñà íà ïðîäîâîëüñòâåííóþ ïðîäóêöèþ.
Â 2000 ãîäó Ðîññèÿ èìïîðòèðîâàëà
ïðîäîâîëüñòâèÿ è ñåëüõîçïðîäóêöèè íà
25,4% ìåíüøå, ÷åì â 1998 ãîäó. Äàæå â
ïåðèîä 1990–1993 ãîäîâ, êîãäà íà÷àâøèåñÿ ýêîíîìè÷åñêèå ðåôîðìû, à òàêæå
ðàñïàä ÑÑÑÐ è ÑÝÂ ïðèâåëè ê ñîêðàùåíèþ òîðãîâëè Ðîññèè ñ äðóãèìè ñòðàíàìè, îáúåìû èìïîðòà ïðåâûøàëè óðîâåíü
1999 ãîäà. Íà÷èíàÿ ñ 1998 ãîäà ïðîèñõî-
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äèò ñíèæåíèå îòðèöàòåëüíîãî ñàëüäî
âíåøíåé òîðãîâëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèåé è ïðîäîâîëüñòâèåì. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, ýêñïîðòíî-èìïîðòíîå ñàëüäî
ïî ïðîäîâîëüñòâåííûì òîâàðàì îñòàåòñÿ
îòðèöàòåëüíûì. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì
äàííûì, ñèòóàöèÿ óëó÷øèëàñü ïî çåðíîâûì êóëüòóðàì, ìóêå, ðàñòèòåëüíîìó
ìàñëó. Íåìíîãî âûðîñ ýêñïîðò ìîëî÷íîé
ïðîäóêöèè. Îäíàêî êàê èìïóëüñ äëÿ ðîñòà âíóòðåííåãî ïðîèçâîäñòâà ýêñïîðò
ïîêà åùå íå ðàáîòàåò. Îòñóòñòâèå ìàññîâîãî ýêñïîðòà íå ïîçâîëÿåò îöåíèòü ñòåïåíü êîíêóðåíòíîñòè îòå÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè, ïîêà åùå çàùèùàåìîé íà âíóòðåííåì ðûíêå îòíîñèòåëüíî ñëàáûì ðóáëåì.
Â ýòîé ñèòóàöèè ñïðîñ íà îòå÷åñòâåííóþ ïðîäîâîëüñòâåííóþ ïðîäóêöèþ áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå ñîîòíîøåíèåì ñêîðîñòè óêðåïëåíèÿ
ðóáëÿ è ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðîññèéñêîé ñåëüõîçïðîäóêöèè. Áåçóñëîâíî, â ýòîé ñèòóàöèè çàìåòíóþ ðîëü
áóäåò èãðàòü ïðîòåêöèîíèñòñêàÿ ïîëèòèêà
ãîñóäàðñòâà, êîòîðàÿ, ïî âñåé âèäèìîñòè, â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå áóäåò óñèëèâàòüñÿ.

Ñåëüñêèå ïîêîëåíèÿ
Ñåëüñêîå íàñåëåíèå ñóùåñòâåííî
óìåíüøèëîñü çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ.
Ýòî óìåíüøåíèå ñîñòàâèëî ñâûøå 32 ìëí.
÷åëîâåê ïî ñðàâíåíèþ ñ 1939 ãîäîì è
îêîëî 10 ìëí. ÷åëîâåê ïî ñðàâíåíèþ ñ
1970 ãîäîì (òàáëèöà 2.1). Ñåé÷àñ ñåëüñêîå íàñåëåíèå ñîñòàâëÿåò îêîëî 27% âñåãî
íàñåëåíèÿ ñòðàíû, è â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ïðèíöèïèàëüíûõ èçìåíåíèé â
ýòîé äîëå íå ïðîèçîøëî. Â ñàìîì íà÷àëå
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Таблица 2.1
Распределение сельского населения по возрастным группам

Сельское население (млн. чел.)
Сельское население в возрасте (в процентах):
моложе трудоспособного
трудоспособном
старше трудоспособного
Всего

1939 год

1970 год

2000 год

72,1

49,3

39,5

42,6
47,9
9,5
100

34,0
48,0
18,0
100

23,0
54,1
22,9
100

1990-õ ãîäîâ íàáëþäàëñÿ ðîñò àáñîëþòíîé è îòíîñèòåëüíîé ÷èñëåííîñòè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ2 , íî çàòåì ýòà òåíäåíöèÿ ñîøëà íà íåò.
Ñðåäè ïîêîëåí÷åñêèõ òåíäåíöèé
ÿðêî ïðîÿâëÿåò ñåáÿ ðåçêîå óìåíüøåíèå
äîëè ñàìîãî ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ â âîçðàñòå ìîëîæå òðóäîñïîñîáíîãî â ñåëüñêîì íàñåëåíèè. Ýòà äîëÿ ñîêðàòèëàñü íà
20% ïî ñðàâíåíèþ ñ 1939 ãîäîì (òàáëèöà 2.1). Òàêàÿ òåíäåíöèÿ ïðèâîäèò ê ðîñòó óäåëüíîãî âåñà áîëåå «ñòàðûõ» ïîêîëåíèé, ñîâðåìåííîå ñåëüñêîå íàñåëåíèå
ñòðåìèòåëüíî ñòàðååò. Âî-ïåðâûõ, ðîæäàåìîñòü â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè â ïîñëåäíåå
äåñÿòèëåòèå ïàäàåò áîëåå áûñòðûìè òåìïàìè, ÷åì â ãîðîäå. Ýòî çàêîíîìåðíûé
ïðîöåññ ðàçâèòèÿ îáùåñòâà: ðîæäàåìîñòü
ïàäàåò âî âñåõ ðàçâèòûõ ñòðàíàõ, ïðè÷åì
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè – ïîñëå àíàëîãè÷íîãî ïðîöåññà â ãîðîäàõ. Âî-âòîðûõ, ïðè
íèçêîé ðîæäàåìîñòè íå ïðåêðàùàåòñÿ
ìèãðàöèÿ ìîëîäåæè â ãîðîäà: ñîãëàñíî
îáñëåäîâàíèÿì äî 40% ìèãðàíòîâ èç ñåëüñêîé ìåñòíîñòè â 1990-å ãîäû – ýòî ìîëîäåæü äî 30 ëåò.
Â ðåçóëüòàòå ýòèõ äâóõ òåíäåíöèé ïðîèñõîäèò ñòàðåíèå ñåëà. Ñåãîäíÿ äîëÿ ëèö
ñòàðøèõ âîçðàñòîâ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè
ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 23% (22% â 1989 ã.).
Äîëÿ ñòàðøåãî íàñåëåíèÿ â ãîðîäàõ â
íàøè äíè äîñòèãàåò ïî÷òè 20%. Íî ïðè
ýòîì ñòàðåíèå â ãîðîäàõ â ïîðåôîðìåííîå âðåìÿ èäåò áîëåå áûñòðûìè òåìïàìè: â 1989 ãîäó ñòàðøåå ïîêîëåíèå ñîñòàâëÿëî â ãîðîäàõ òîëüêî 17%.
Áîëåå ìåäëåííîå ñòàðåíèå ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ ñâÿçàíî ñ åùå îäíîé îñîáåííîñòüþ ñåëüñêîé äåìîãðàôèè – òðàäèöèîííî (ñ 1960-õ ãîäîâ) áîëåå âûñîêèì óðîâíåì ñìåðòíîñòè. Ñìåðòíîñòü â
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè â çíà÷èòåëüíîé ìåðå
ñâÿçàíà ñ òðàâìàìè, íåñ÷àñòíûìè ñëó÷àÿìè, îòðàâëåíèÿìè, òî åñòü ñ ïðè÷èíàìè, ñâèäåòåëüñòâóþùèìè î ñîöèàëü-

íîì íåáëàãîïîëó÷èè. Òàêîå íåáëàãîïîëó÷èå, êàê ïðàâèëî, îáóñëîâëèâàåò è íèçêóþ ìîòèâàöèþ íàñåëåíèÿ, åãî ñîöèàëüíóþ èììîáèëüíîñòü.
Òàêèì îáðàçîì, äåìîãðàôè÷åñêèì
ôîíîì ïðîâîäèìûõ àãðàðíûõ ðåôîðì ñòàëî ñòàðåþùåå, ïëîõî ìîòèâèðîâàííîå è
ñ íèçêèì ïîòåíöèàëîì ñîöèàëüíîé ìîáèëüíîñòè ñåëüñêîå íàñåëåíèå. Â ðåçóëüòàòå ìíîãèå ìåðû àãðàðíûõ ðåôîðì, äîâîëüíî óñïåøíî çàðåêîìåíäîâàâøèå ñåáÿ
â ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé è Öåíòðàëüíîé Åâðîïû, â Ðîññèè îêàçûâàëèñü íèçêîýôôåêòèâíûìè. Òàê, ìàëî÷èñëåííîñòü ôåðìåðñêîãî ñåêòîðà â Ðîññèè îïðåäåëÿåòñÿ
ìíîãèìè ïðè÷èíàìè ïîëèòè÷åñêîãî, ýêîíîìè÷åñêîãî, ïðàâîâîãî õàðàêòåðà. Íî íå
ïîñëåäíþþ ðîëü â ýòîì è ñûãðàëî è êà÷åñòâî ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ.
Ðåôîðìû íå òîëüêî ïðîõîäèëè â ñïåöèôè÷åñêèõ äåìîãðàôè÷åñêèõ óñëîâèÿõ,
íî è ñàìè òàêæå âëèÿëè íà ñîöèàëüíóþ
ñèòóàöèþ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Íåêîòîðûå íàïðàâëåíèÿ ýòîãî âîçäåéñòâèÿ ðàññìîòðåíû íèæå.

Âëèÿíèå àãðàðíûõ ðåôîðì
íà ñîöèàëüíóþ ñèòóàöèþ
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè
Â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè ïàäåíèå ñïðîñà è ïðîèçâîäñòâà îçíà÷àåò,
÷òî ÷àñòü ðåãèîíîâ, â ñîâåòñêîå âðåìÿ
ïðîèçâîäèâøèõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ
ïðîäóêöèþ, ñòàíîâÿòñÿ ìàðãèíàëüíûìè
â àãðàðíîì ñìûñëå: ïîòåíöèàë ýòèõ òåððèòîðèé íå ïîçâîëÿåò ïðîèçâîäèòü çäåñü
ïðîäóêöèþ ñ íîðìàëüíîé ïðèáûëüþ, è,
ñîîòâåòñòâåííî, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå
ïðîèçâîäñòâî êîììåð÷åñêîãî òèïà íà ýòèõ
òåððèòîðèÿõ áóäåò óìèðàòü ñ òîé èëè èíîé
ñêîðîñòüþ.
Áåçóñëîâíî, ñ ðîñòîì ýêîíîìèêè
Ðîññèè ðåàëüíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ áóäóò óâåëè÷èâàòüñÿ, à ñ íèìè âìåñòå áóäåò ðàñòè è ñïðîñ íà ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû. Îäíàêî, âî-ïåðâûõ, ðîñò ðåàëüíûõ äîõîäîâ íå áóäåò â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå ñòðåìèòåëüíûì, êîãäà ïðèäåòñÿ
ïðèâëåêàòü â ïðîèçâîäñòâî ìàðãèíàëüíûå
òåððèòîðèè. Âî-âòîðûõ, ðåãèîíû ñ âûñîêèìè îòíîñèòåëüíûìè ïðåèìóùåñòâàìè
â àãðàðíîì ïðîèçâîäñòâå çà ýòî âðåìÿ
ðåñòðóêòóðèðóþò ïðîèçâîäñòâî, óâåëè÷àò
ýôôåêòèâíîñòü, ïîýòîìó âîçðàñòàþùèé
ñïðîñ ìîæåò áûòü óäîâëåòâîðåí çà ñ÷åò
îñíîâíûõ ïðîèçâîäèòåëåé (åñëè íå ðàñ-
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ñìàòðèâàòü ïåðñïåêòèâó ðîñòà èìïîðòà).
Â ñâÿçè ñ ýòèì ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î
òîì, ÷òî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ðåãèîíîâ
Ðîññèè â áëèæàéøèå äåñÿòèëåòèÿ ñîõðàíèò ñâîþ ìàðãèíàëüíîñòü â àñïåêòå àãðàðíîãî ïðîèçâîäñòâà. Ýòî çíà÷èò, ÷òî
ñåëüñêîå íàñåëåíèå â ýòèõ ðåãèîíàõ áóäåò âûíóæäåíî ëèáî ìèãðèðîâàòü, ëèáî
ïåðåîðèåíòèðîâàòüñÿ íà íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ çàíÿòîñòü. Â îñíîâíîì ýòî êàñàåòñÿ ñåâåðíûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû.
Ñîêðàùåíèå êîììåð÷åñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïðèâåëî
ê âîçíèêíîâåíèþ ïðîáëåìû íå òîëüêî
«ëèøíèõ» ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òåððèòîðèé, íî è «ëèøíåé» ðàáî÷åé ñèëû â
ðåãèîíàõ îñíîâíîãî àãðîïðîäîâîëüñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïðè ïî÷òè äâóêðàòíîì ïàäåíèè âàëîâîé ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÷èñëåííîñòü çàíÿòûõ â
ýòîì ñåêòîðå çà òîò æå ïåðèîä íå òîëüêî
íå ñîêðàòèëàñü, íî äàæå â íà÷àëüíûé
ïåðèîä ðåôîðì íåñêîëüêî ðîñëà3 .
Ïðè âñåé íåîïðåäåëåííîñòè ñòàòèñòè÷åñêîãî ó÷åòà â ýòîé îáëàñòè ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ íå ñîêðàùàþò ñâîèõ ðàáîòíèêîâ äàæå ïðè ïàäåíèè ñáûòà. Ýòî íàõîäèò îòðàæåíèå â
ðåçêîì ïàäåíèè çàðàáîòíîé ïëàòû â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ïî îòíîøåíèþ ê ñðåäíåìó óðîâíþ âî âñåé ýêîíîìèêå.
Ñïåöèôèêà ðîññèéñêîé ñåëüñêîé
çàíÿòîñòè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî äîëãèå
ãîäû îíà áûëà îðèåíòèðîâàíà èñêëþ÷èòåëüíî íà àãðàðíîå ïðîèçâîäñòâî è ñâÿçàííûå ñ íèì îòðàñëè; äðóãèõ èñòî÷íèêîâ çàíÿòîñòè â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè íå
áûëî è íåò. Ïðè ïàäåíèè ðåàëüíûõ äîõîäîâ ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ ñòàëè ñîêðàùàòüñÿ è òå ðàáî÷èå ìåñòà, êîòîðûå
áûëè, – â ïåðâóþ î÷åðåäü â ñôåðå óñëóã.
Ïîýòîìó ìåíåäæåðû ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé
âûíóæäåíû äåðæàòü èçáûòî÷íûå ðàáî÷èå
ðóêè äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñîöèàëüíîãî ìèðà
â ñåëüñêîì ñîöèóìå è âûïëà÷èâàòü íèçêóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó, êîòîðàÿ, ïî ñóùåñòâó, ÿâëÿåòñÿ ñðåäíèì ìåæäó îïëàòîé òðóäà è ïîñîáèåì ïî áåçðàáîòèöå äëÿ
èçáûòî÷íûõ ðàáî÷èõ ðóê. Ïðè ýòîì ñî
âðåìåíåì ýòà «ñìÿã÷àþùàÿ» ðîëü òðàäèöèîííûõ ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé íà÷èíàåò
óìåíüøàòüñÿ, ñóäÿ ïî ñîêðàùåíèþ àãðàðíîé çàíÿòîñòè.
Íî äàæå è òîãäà, êîãäà ïðîèñõîäèò
ñîêðàùåíèå çàíÿòûõ íà òðàäèöèîííûõ

ïðåäïðèÿòèÿõ, îñâîáîäèâøèåñÿ ëþäè îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ñóùåñòâîâàíèÿ âèäÿò òîëüêî ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî
(ËÏÕ), òî åñòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå
ïðîèçâîäñòâî, ñïðîñ íà ïðîäóêöèþ êîòîðîãî è òàê îãðàíè÷åí. Ïîýòîìó ËÏÕ íå
äàåò çàìåòíîãî äåíåæíîãî äîõîäà, ÿâëÿÿñü â îñíîâíîì èñòî÷íèêîì ñàìîîáåñïå÷åíèÿ ïðîäîâîëüñòâèåì, íî íå äåíåæíûõ
ñðåäñòâ.
Â ðåãèîíàõ, îêàçàâøèõñÿ ìàðãèíàëüíûìè â àãðàðíîì ñìûñëå, íî èìåþùèõ
äðóãèå ðàçâèòûå îòðàñëè, íàñåëåíèå óõîäèò íà ïðåäïðèÿòèÿ â ýòèõ îòðàñëÿõ. Â ðåãèîíàõ æå, ãäå òàêîé âîçìîæíîñòè íåò,
èäåò ëþìïåíèçàöèÿ ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ,
òàê êàê îíî õàðàêòåðèçóåòñÿ íèçêèìè ìîòèâèðîâàííîñòüþ è ñêëîííîñòüþ ê ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó, à ËÏÕ è ïðî÷èå íåôîðìàëüíûå çàðàáîòêè íå äàþò äîñòàòî÷íûõ èñòî÷íèêîâ äîõîäà. Ñëóæáû æå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè èìåþò ïîêà ìèíèìàëüíóþ ñåòü.
* * *
Âàæíîé ñòðàòåãè÷åñêîé çàäà÷åé àãðàðíîé ðåôîðìû áûëî ïîâûøåíèå óðîâíÿ æèçíè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ. Îñíîâà òàêîãî ðàçâèòèÿ áàçèðóåòñÿ íà ïîâûøåíèè
ýôôåêòèâíîñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Îäíàêî íà ïåðâîì ýòàïå ðåôîðìû ïðèâåëè
ê óõóäøåíèþ ïîëîæåíèÿ ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ. Ïîëîæåíèå åùå áîëåå óñóãóáëÿëîñü ìåäëåííûì òåìïîì ðåôîðì è èõ íåïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ. Âìåñòå ñ òåì ñàìî
êà÷åñòâî ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ ñòàíîâèëîñü òîðìîçîì íà ïóòè ýòèõ ðåôîðì. Â ðåçóëüòàòå íà÷àâøèéñÿ ñ 1999 ãîäà ðîñò â
ÀÏÊ áóäåò íåèçáåæíî íàòàëêèâàòüñÿ íà
íåàäåêâàòíîñòü ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ, áóäåò ñîçäàâàòü ìàðãèíàëüíûå òåððèòîðèè,
öåëûå ñëîè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ áóäóò è
äàëåå ìàðãèíàëèçèðîâàòüñÿ. Ñðåäè ïîêîëåí÷åñêèõ òåíäåíöèé ÿðêî ïðîÿâëÿþò
ñåáÿ ñòàðåíèå ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ, ðåçêîå óìåíüøåíèå äîëè ìîëîäåæè.
Íåîáõîäèìà ñèëüíàÿ ïîëèòèêà ñåëüñêîãî ðàçâèòèÿ, âêëþ÷àþùàÿ ìåðû ïî
ðàçâèòèþ íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé çàíÿòîñòè â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè; àãðàðíîé
èíôðàñòðóêòóðû; ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
ñèñòåìû ñåëüñêîãî îáðàçîâàíèÿ; ñèñòåìû ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.
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Ïðèìå÷àíèÿ
1 Äëÿ ñðàâíåíèÿ – â äðóãèõ ôåäåðàòèâíûõ
ãîñóäàðñòâàõ, òàêèõ êàê ÑØÀ è ÔÐÃ, íàïðèìåð, äîëÿ ðåãèîíàëüíîé ïîääåðæêè ñîñòàâëÿåò îêîëî 10%.
2

Ïðè÷èíû ýòîãî ðîñòà áûëè ìíîãîîáðàçíû.
Âî-ïåðâûõ, ïðîèçîøåë ÷èñòî ñòàòèñòè÷åñêèé
ïåðåñìîòð êëàññèôèêàöèè ïîñåëêîâ ãîðîäñêîãî òèïà è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, ÷òî óâåëè÷èëî ÷èñëåííîñòü ñåëüñêèõ æèòåëåé. Âî-âòîðûõ, â ýòîò ïåðèîä øëà àêòèâíàÿ ìèãðàöèÿ
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èç áûâøèõ ðåñïóáëèê ÑÑÑÐ â Ðîññèþ, à ìèãðàíòû ÷àùå âñåãî ïîñåëÿëèñü â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Â-òðåòüèõ, íàáëþäàëàñü è îáðàòíàÿ
ìèãðàöèÿ ãîðîäñêèõ æèòåëåé â ñåëî, ÷òî âñåãäà ïðîèñõîäèò â ïåðèîäû ñîöèàëüíîé íåñòàáèëüíîñòè.
3 Ñòàòèñòèêà çàíÿòîñòè â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå
êðàéíå íåäîñòîâåðíà è ìåòîäîëîãè÷åñêè ñîìíèòåëüíà, îäíàêî äëÿ îöåíêè òðåíäîâ îíà
âïîëíå ïðèãîäíà.
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