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В дореволюционной России значительно преобладало сельское население – оно 

составляло 82 %, против 18 % городского. Конечно, мировые войны,  развитие 
технологий, промышленности изменило это соотношение. Но поддержание 
значительного уровня сельского населения является важной задачей любого, даже 
самого развитого, государства.  

Численность городского населения неуклонно росла с 60-х годов ХХ в.  Так,  по 
итогам всероссийской переписи населения-2010 соотношение горожан и сельских 
жителей в Красноярском крае составило в 2010 г. 74% и 26% соответственно. 

С чем связан такой отток жителей из деревень? В первую очередь, это условия 
проживания. Ведь гораздо удобнее, когда в пределах шаговой доступности находятся 
магазины, зачастую, работающие круглосуточно; аптеки, поликлиники, ведь в 
некоторых отдаленных селах хорошо, если фельдшер будет.  

Сюда же смело можно отнести и ЖКХ. Хоть в городах дела тоже не блестяще 
обстоят, но зимой не надо самим печь топить и воду из колодца набирать и двор от 
снега тебе никто не очистит. А про размытые весной и осенью сельские дороги, 
обозначающие скорее направление движения, вовсе промолчу.  

Кроме того, в городе реально найти хоть какую-то работу, возможно, не ту о 
которой мечталось, но все же. Правда, чаще всего, зарплата такая, что прожить на нее 
целое искусство, но сейчас я не об этом. В селе, учитывая, что почти все совхозы 
закрылись, вопрос трудоустройства стоит остро. 

А вариантов проведения свободного времени в городе и вовсе не счесть: хочешь 
– кафе/бары/рестораны/боулинг, хочешь – кино/театр/музей, в общем, мероприятия на 
любой вкус. В деревне такой досуг только снится. 

И все-таки села необходимы. Ведь именно они в состоянии кормить не только 
себя, но и город. Поэтому-то города и появились значительно позже возникновения 
деревень. Ведь что можно вырастить и съесть, не отравившись, в городских условиях? 
Разве что укроп на подоконнике. Нет ни площадей, ни времени, ни более-менее 
приемлемой экологической ситуации, да и опыта соответствующего тоже нет, по 
большому счету. 

Конечно, на сегодняшний день у многих есть пресловутые 6 соток и летом там 
выращивают морковь, капусту и прочее. Только вряд ли всем хватает выращенных на 
собственной грядке овощей и, может быть, фруктов до созревания следующего урожая. 
Про молочные и мясные продукты и говорить нечего. Кур и коров держит еще меньше 
народу, поэтому практически все покупают мясную и молочную продукцию в магазине 
в магазине. 

Следовательно, мы знаем, что есть хорошо и вкусно хотят все, а вот жить в 
деревне найдется не так уж много энтузиастов.  

По данным Статистического регистра хозяйствующих субъектов Росстата на 
основе данных о государственной регистрации, на начало этого года в целом в 
субъектах Федерации было зарегистрировано 268 336 хозяйств и фермеров. Работать 
некому. А если и есть кому, то обычно за такие деньги, что не очень-то и хочется, 
учитывая, что труд действительно непростой. И государство хотя и предлагает 



различные программы поддержки не очень сильно облегчает участь 
сельскохозяйственных производств, ведь обычно требуются не 100-200 тысяч рублей, а 
миллионы. 

Это приводит к тому, что многие хозяйства банкротятся, не выдерживая 
конкуренции с дешевыми, пусть и не очень вкусными овощами и фруктами. 

Так, например, с молочной продукцией дела обстоят не слишком радужно. 
Импорт молочной продукции в Россию растет, особенно резкое увеличение доли 
импорта произошло после вступления страны в ВТО. На данный момент основными 
поставщиками молока, сливок, сыра, сгущенного и сухого молока в Россию являются 
Белоруссия, Финляндия, Германия, Украина, Новая Зеландия. Доля импорта в 
потреблении россиянами различных молочных продуктов колеблется от 30 до 60 
процентов (главным образом белорусского производства). 

По данным Федеральной таможенной службы, Россия не в состоянии 
обеспечить себя яблоками и картофелем, доля импортных яблок составляет в среднем 
75 %. Отечественных фруктов на нашем рынке лишь одна треть, а доля овощей, 
выращенных в России, составляет в среднем 60-80 %. 

Нидерланды и Бельгия везут к нам картофель, Польша — яблоки и капусту, 
Испания и Турция — огурцы и помидоры, Китай — лук, картофель, яблоки. Израиль — 
морковь, болгарский перец. 

Особо вкусными импортные продукты назвать трудно, но зато они стоят 
дешевле и хорошо хранятся, правда, это вряд ли заслуга очень хороших сортов, а 
скорее достижение различных химикатов, которыми обильно снабжаются заморские 
овощи – ведь им предстоит долгое путешествие. 

Доля импортной зерновой продукции за 2013 год составила всего 1,2 процентов 
против 98,8 процентов российской, что не удивительно, с такими-то просторами. 

Производство качественной говядины традиционно является проблемой 
отечественного агрокомплекса. Неудивительно, что в структуре потребления говядины 
в России на импорт приходится около 37 процентов. 

Доля импорта свинины в структуре российского потребления тоже весьма 
велика, колеблется около 30 процентов. Главными поставщиками являются Канада, 
США и Беларусь. Правда, в последние годы наметилась тенденция к снижению доли 
импорта свинины в Россию, однако говорить о независимости от зарубежных поставок 
пока явно преждевременно. 

Как видно из статистики нашему агропромышленному комплексу есть куда 
стремиться, я думаю, России вполне по силам полностью обеспечить свою 
потребность, например, в картофеле, ведь это не слишком привередливая к условиям 
культура. Говорить  выращивании  персиков и ананасов, конечно, не приходится, ведь 
выращивать их на большей часть территории весьма затруднительно, а если и пытаться, 
то стоить такие фрукты будут целое состояние. 

Так же необходимо отметить, что сельское хозяйство является для государства 
стратегически важной отраслью. Ни в коем случае нельзя допускать 
продовольственной зависимости от каких-либо стран, ведь с помощью этого может 
оказываться давление на принятие внешнеполитических решений. 

Какой из всего вышесказанного можно сделать вывод? Несмотря на развитие 
технологий, обществу с его мегаполисами все равно необходимо село, каким бы ни 
было современно вооруженным государство, ему жизненно необходимо кормить себя 
самому. 


