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После введения санкций Европейским 
Союзом в России возникли проблемы с то-
варами народного потребления, сложилась 
сложная ситуация, ощущается рост цен на 
импортные товары, в первую очередь на пи-
щевые – сельхоз продукцию, что затрагива-
ет, прежде всего, интересы социально неза-
щищённых слоев населения. Несмотря на 
большие территории и природные ресурсы, 
Россия столкнулась с недостатком сельхоз 
продукции. В связи с чем первостепенной 
задачей для государства стало обеспечение 
внутреннего рынка необходимыми сельско-
хозяйственными продуктами. С другой сто-
роны, причинами этого стало сокращение 
численности трудоспособного населения 
сельской местности.

По статистическим данным РФ, на 
19.05.2014 года сельское население РФ с 
40138,2 тысяч в 1995 г. сократилось до 
37228,8 тысяч в 2013 г., или на 2909,4 тыс. 
человек. За счет миграции населения из 
села в 2010 году уехало – 228,8 тыс. чел., в 
2011 году – 149,9 тыс. чел., в 2012 году – 
166,6 тыс., в 2013 году зарегистрировано – 
176,8 тысяч уехавших, т.е. за последние 
4 года сельское население убыло на 722,1 тыс. 
жителей. 

Согласно среднему варианту прогноза 
демографического развития России [8], чис-
ленность населения к концу 2050 г. умень-
шится на 30% и составит 101,9 млн. чело-
век. Если же ситуация будет развиваться в 
соответствии с низким вариантом, то сни-
жение численности составит почти 50%, и к 

2050 г. в России будет практически такое же 
население, как в начале ХХ столетия. 

И естественный прирост населения идет 
на убыль с 1992 года, достигая максимума в 
2005 г. – 287,6 тыс. чел. В дальнейшем дина-
мика снижения прироста составила: в 2010 г. 
– 81,7 тыс. чел., в 2011 г. – 42,5 тыс. чел., в 
2012 г. – 6,3 тыс. чел., в 2013 г. – 0,8 тыс. чел. 
Таким образом, за 4 года естественный 
прирост сельского населения снизился на 
131,3 тыс. человек. С другой стороны, число 
людей трудоспособного возраста в сельской 
местности в 2002 г. составило 21692 тыс. 
чел., в 2012 г. – 21424 тыс. чел., в 2014 г. – 
21031 тыс. чел., т.е. идет на снижение. 

По статистическим прогнозам Феде-
ральной службы государственной статисти-
ки РФ [7], численность населения в трудо-
способном возрасте, по сравнению с 2013 г., 
снизилась на 975,9 тыс. или на 1,1% (в 
2012 году, по сравнению с 2011 годом на 
917,7 тыс. или 1,1%) и составила к началу 
2012 года 85,2 млн. человек.

В среднесрочной перспективе, данный 
показатель в 2015 г. может составить 
82036,5 тыс. чел., или 59,3% к общей чис-
ленности населения; в 2020 г. оно составит 
76963,7 тыс. чел., или 56,2%; в 2025 г. – 
74814,1 тыс. чел., или 55,4%, т.е. будет со-
кращаться [2]. К тому же, расчеты показы-
вают, что в период до 2026 года суммарная 
естественная убыль трудоспособного насе-
ления составит 18-19 млн. человек [1].

По данным FAOstat [4], если к 1961 г. 
посевные площади под пшеницей в РСФСР 
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составляли 67 млн./га, то средняя величина 
в РФ для периода 2006-2010 гг. составила 
24,18 млн./га. По тем же данным, в 2012 г. 
урожайность пшеницы в России составила 
2,15 т/га против урожайности в Германии 
7,47 т/га и Китае 4,69 т/га (при площади по-
севов у них соответственно 3,17 млн. га и 
23,90 млн. га!), т.е. в сопоставительном ана-
лизе урожайность в России ниже в 2-3,5 раза. 
При этом валовый сбор зерна в РФ, по срав-
нению с 1978 г., в период 2006-2010 гг. в 
среднем с 94 Мт снизился на 54%, тогда как 
в Китае в аналогичный период данный по-
казатель достиг почти 112 Мт, в Индии – 
77 Мт [3, 5, 6]. 

Таким образом, снижение трудовых ре-
зервов в сельской местности на фоне поте-
ри посевных земель для обеспечения насе-
ления РФ требует пополнения трудового 
потенциала и восстановления, т.е. нового 
освоения утерянных посевных земель.

При решении данного вопроса весьма 
полезен опыт СССР, в частности, освоение 
целины в Казахстане, мобилизация добро-
вольцев, в том числе, групп молодежи, ин-
тересующихся политикой. Или путем на-
правления на трудовое перевоспитание 
«забывших» свои обязанности людей, т.е. 
«нарушителей» закона, отправляя их в 
сельскую местность на трудовое перевос-
питание.

В этом аспекте наиболее приемлемым 
является привлечение трудовых мигрантов 
из ближнего зарубежья, путём формирова-
ния на местах профессиональных сооб-
ществ земледельцев, животноводов, специ-
алистов: агрономов, ветеринаров, в том чис-
ле, и ученых селекционеров, в том числе 
через миграционную службу – из стран ми-
грантов, обеспечивая их на первых порах 
техникой и жильем, или выделяя пустую-
щие помещения в данной местности для 
временного жилья; при необходимости, 
обеспечивая питанием, спецодеждой, пре-
доставляя им кредиты; обеспечивая семена-
ми, удобрениями, живностью (для живот-
новодов), стройматериалами для основания 
и развития хозяйства, строительства зда-
ний, сооружений, занимающих конкретные 
территории. 

Совершенствование законодательных 
актов, нормативных документов, выделение 
дифференцированных льготных кредитов и 
предоставление льгот по оплате налогов по 
регионам резко увеличит возможность вло-
жения средств бизнесменами в сельское хо-
зяйство. Это тоже будет хорошим стимулом 
для развития сельского хозяйства, поднятия 

села в целом, ведя к децентрализации де-
нежных и материальных средств.

Однако, человеческая натура во власти 
и богатстве ненасытна, поэтому полная пе-
редача частным лицам всей сельскохозяй-
ственной продукции может привести как в 
1933 г. к кулачеству, так как они, несмотря 
на голод, в целях получения большой при-
были резко повысят цены на сельхоз. про-
дукцию. 

Кроме того, полезно предоставить пол-
ную свободу таким фермерам от всех нало-
гов (кроме налоговых отчислений в Соци-
альный фонд), оплаты услуг страхования и 
проверок на 8-10 лет с условием, чтобы за 
счет полученной прибыли они могли вести 
расширение хозяйств, увеличение урожай-
ности; в животноводстве – улучшать пород-
ность, поголовье и продуктивность скота. 
Одновременно при крупных мясомолочных 
фермах предусмотреть внедрение – испо ль-
зование энергосберегающих, нетрадицион-
ных энерготехнологий, в том числе, биога-
зовых установок, а также вблизи с парнико-
выми хозяйствами для удобства примене-
ния удобрений, полученных из биогазовых 
установок. В перспективе разработать спо-
собы использования выделяемого животны-
ми тепла для парниковых растений, а выде-
ляемого растениями кислорода – для жи-
вотных, т.е. путем «воздухо-» и «теплообо-
рота».

С развитием сельскохозяйственного 
сектора расширятся посевные площади, 
увеличатся заказы на технику, удобрения, 
спец.одежду, стройматериалы и др. с одно-
временным поднятием, т.е. стимуляцией 
сельскохозяйственного производства, что 
создаст дополнительные рабочие места для 
сотен тысяч людей в городах, а также при-
ведёт к децентрализации средств на пери-
ферии, т.е. очевидно в перспективе подня-
тие экономики сельской местности, а в по-
следующем – всей страны.

 Освоение новых природных ресурсов 
должно сопровождаться сохранением эко-
логической безопасности территорий, в 
этом аспекте оптимальны севообороты. 
Снижение применения различных ядохи-
микатов является необходимым условием 
для получения экологически чистых нату-
ральных продуктов (имеющих высокие 
цены на мировом рынке), что улучшит со-
стояние здоровья населения, снизит заболе-
ваемость населения, в том числе, число ген-
нообусловленных патологий, продлит сред-
ние сроки жизни с улучшением в итоге ге-
нофонда населения Российской Федерации. 
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Такая стратегия в перспективе приведет и к 
созданию комплексов для переработки от-
ходов сельского хозяйства, научно-произ-
водственных, биотехнологических произ-
водств, агрохимических и микробиологиче-
ских лабораторий. Первое время содержа-
ние специалистов и ученых придется осу-
ществлять за счет государства, далее – за 
счет хозяйств.

На первоначальном этапе можно будет 
допустить погашение кредита земледельца-
ми, животноводами полученной продукци-
ей. Такой подход приведет к устранению 
посредников, а также к стабилизации и сни-
жению цен на сельхозпродукцию. Это, в 
свою очередь, снизит напряженность в об-
ществе, укрепит доверие народа к власти, 
снизит межэтническую напряженность.

В сельской местности одновременно 
можно развивать питомники – парниковые 
хозяйства для выращивания овощей и ци-
трусовых в зимнее время, т.е. обеспечить 
часть сельского населения работой и зимой. 

Такой подход улучшит демографиче-
ские показатели страны, обеспечит рабочи-
ми местами население; приведет к сниже-
нию экстремизма, преступности среди ми-
грантов, в том числе, даже в странах – по-

ставщиках мигрантов, поскольку практика 
показывает, что «экстремисты» рекрутиру-
ются из бедных семей, из-за нехватки денег 
становятся наемниками в различных груп-
пах и религиозных сектах, после «психоло-
гической обработки» превращаясь в зомби. 

 Таким образом, при изложенном подхо-
де в течение двух-трех лет Россия сможет 
обеспечивать себя овощами, зернобобовы-
ми, в течение 5-7 лет – фруктами и мясомо-
лочной продукцией, в перспективе, экспор-
тируя, вполне может прокормить полмира.
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