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 Одним из главных условий жизнеспособности каждого государства 

является сельское хозяйство, успешное руководство которого оказывает 

влияние на стабильное функционирование всего общества в целом. 

Специфичность положения, которую занимает отрасль сельского хозяйства, 

обусловлена, во-первых, производством продуктов питания для населения и 

воспроизводства рабочей силы, во-вторых, производством сырья для других 

отраслей экономики. Напрашивается вывод, что высокий уровень 

сельскохозяйственного производства способен обеспечить экономическую и 

продовольственную безопасность страны. 

Сельское хозяйство – неотъемлемая часть народного хозяйства. Как и в  

любой отрасли промышленности, в нем существует немало проблем, 

сдерживающих развитие. 

Первой и очень важной проблемой является климат. Как известно в 

России лишь 30% земель с благоприятным и немного предсказуемым 

климатом. Ситуация с неблагоприятным климатом сказывается на урожае, 

каждые два-три года. 

Второй очень значимой проблемой в сельском хозяйстве можно 

указать финансирование. Уровень государственной поддержки аграриям 

намного ниже среднеевропейских показателей.  

Следующая проблема связана с устаревшим оборудованием на 

сельскохозяйственных предприятиях и изношенностью уборочных машин. 

Это одна из тех проблем, из-за которых наши фермеры не могут 

конкурировать с западными коллегами. А этот вопрос решится только после 

разрешения второй проблемы – финансирования. 

В-четвертых, человеческий фактор. К этому можно отнести: отсутствие 

высококвалифицированных кадров, нежелание людей работать на селе, 

низкая правовая грамотность, миграция и т.д. 

В настоящее время мы можем наблюдать, как активно наращивает 

обороты такая тенденция, как урбанизация. Повышение роли городов, отток 

жителей села в мегаполисы происходит по всему миру. И Россия в этом 

отношении проходит тот же путь, что и развитые страны. Мало того, мы 

отстаём от западных стран, поскольку у нас стягивание населения в крупные 

города все еще продолжается, а на Западе этот этап урбанизации завершился. 

Там уже начался следующий этап – его называют  субурбанизация или 

дезурбанизация, когда люди, наоборот, из городов переезжают в сельскую 

местность.  

    

По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2015 г. площадь земель 

сельскохозяйственного назначения составила 386,5 млн. га (22,6%), в том 

числе сельхозугодий - 196,2 млн. га (50,9%). При этом, около 14,5% земель 



сельскохозяйственного назначения (более 56 млн. га) не используется по 

целевому назначению.[1] 

Согласно прогнозам Минэкономразвития России численность 

трудоспособного населения в России к 2020 г. может уменьшиться на 8–9% 

(около 8 млн человек) по сравнению с текущим уровнем по причине старения 

поколения. Сельское население России составляет в настоящее время 37,2 

млн человек, из которых около 18% проживают на территориях городов и  

городских агломераций.  

Опустошение и обезлюдение российского села во многом связано с 

историческим, в том числе и советским, наследием, однако и сегодня у 

власти нет никакой внятной идеи территориального обустройства страны. 

Решением этой проблемы может стать создание и развитие сельской 

агломерации. Данного рода агрокластеры могут стать инструментом 

обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства, как отдельных 

регионов, так и страны в целом. 

Агломерационные процессы в сельской местности имеют те же 

признаки, что и в городах - пространственное расширение застройки 

приводит к сближению и «сращиванию» в единый массив застроенной 

территории близко расположенных населенных пунктов. Агломерация 

предполагает создание новой системы управления территориальным 

планированием и организации взаимосвязи сетевых структур в 

агроэкономическом пространстве с обоснованием возможности 

межмуниципального сотрудничества между преимущественно сельскими и 

определенными городскими поселениями, самостоятельными 

муниципалитетами в форме договорных отношений.  

В России имеются возможности для развития моноцентрических 

сельских (в зоне одного населенного пункта — ядра) и полицентрических 

агломераций, имеющих несколько взаимосвязанных населенных пунктов-

центров. Сегодня крайне необходимы разработка и законодательное 

закрепление прозрачного механизма контроля и регулирования производства 

и реализации продукции органического сельского хозяйства.  

Государству было бы уместным полностью или частично 

компенсировать экофермерам расходы на экосертификацию. Необходимо 

внедрение системы государственной финансовой поддержки небольших 

фермерских хозяйств. Формирование сельской агломерации может на основе 

создания:  

1) стратегии социально-экономического роста сельской агломерации на 

15–20 лет;  

2) схемы территориального планирования агломерации. Согласно ст. 14 

Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка схемы 

территориального планирования субъекта Российской Федерации может 

осуществляться применительно ко всей территории субъекта или к ее частям, 

что применимо к агломерациям;  

3) комплексной инвестиционной программы, включающей в себя 

положения о том, каким образом изложенные в стратегии и схеме 



территориального планирования цели могут увязываться с бюджетами 

муниципальных образований, которые входят в состав агломерации, 

намерениями частных инвесторов, программами государственно-частного 

партнерства. Комплексный инвестиционный план — эффективный 

инструмент содействия формированию агломераций в современных 

условиях. 

При создании агломераций должны соблюдаться следующие 

принципы: 

• добровольность и общественная воля, должны сохраняться 

границы существующих муниципальных образований; 

• комплексность подходов к постановке стратегических задач и 

решению проблем территорий, которые входят в агломерацию;  

• существенное финансирование из регионального бюджета; 

• обязательная поддержка на федеральном уровне инициатив по 

созданию сельских агломераций как сетевых структур освоения 

агроэкономического пространства страны. 

Переход к планированию и организации агломераций должен 

подразумевать формирование территорий таким образом, что бы 

происходило объединение вокруг одного или нескольких центров. С 

сельскими поселениями в наибольшей степени связаны те городские 

поселения, в которых свыше половины жителей занимаются переработкой 

сельскохозяйственной продукции, осуществляющие ремонтные работы 

сельскохозяйственной техники, транспортное обслуживание и т. д., чаще 

всего это существовавшие ранее районные центры, иные малые города и 

небольшие поселки.  

Эти города и поселки являются местными центрами, которые 

концентрируют социальную инфраструктуру для ежедневного 

обслуживания, как собственного, так и окружающего сельского населения. 

Именно такие городские поселения в совокупности с сельскими системами 

расселения могут создавать взаимосвязанные системы муниципальных 

образований, которые должны стать основой активизации хозяйственной 

деятельности и возрождения села.[2] Такие системы взаимосвязанных 

городских и сельских поселений могут быть объединены в агломерации с 

целью решения межмуниципальных задач. 

Наряду с этим должна решаться проблема восстановления малых 

городов, которые могут стать агломерационными центрами.Таким центром в 

Новосибирской области может стать Барабинский район. За основу можно 

взять пилотный проект: «Барабинский агропромышленный комплекс». 

Промышленные объекты Проекта размещаются на промплощадке 

Барабинского комбикормового завода по адресу: г. Барабинск, ул. 

Луначарского. Промплощадка имеет необходимую инфраструктуру и 

пригодна для размещения промобъектов Проекта. 

Пашня для производства зерновых и масличных располагается в 

Барабинском, Куйбышевском, Здвинском, Убинском, Чановском и 

Венгеровском районах Новосибирской области. В этих районах есть 



достаточно свободной пашни. Земли, удобно расположены и пригодны для 

выращивания зерновых и масличных. 

Создание такого рода предприятия гарантирует занятость населения, в 

том числе Барабинский АПК даст более 400 рабочих мест. Это возможность 

привлечения как уже опытных работников, так и молодых специалистов. 

Основную роль здесь также играет государство, финансовая поддержка 

которого даст толчок к быстрому развитию высокоэффективного 

предприятия. Так же государство должно взять на себя ответственность в 

создании инфраструктуры района, способствующей привлечению населения 

в сельскую местность. Так благодаря государственно-частному партнерству в 

сельской местности будет возможным решение общезначимых проблем на 

взаимовыгодных условиях.  
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