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В настоящее время для повышения уровня сельского хозяйства в Российской Федерации, ее кон-
курентоспособности и ускорения процессов, связанных с сельским хозяйством, необходимо его
обновление. Инновационное развитие сельского хозяйства требует совершенствования моделей
управления им. В настоящее время проблемой считается высокий уровень зависимости отрасли
сельского хозяйства от ресурсодобывающих отраслей и технологий. Переход на «зеленую экономику»
мог бы способствовать снижению зависимости от сырья, а также переходу на инновационные модели
управления.
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В течение долгого периода времени для миро-
вой экономикивцеломбыло характерно развитие
в рамках глобализации. В настоящее время уси-
лились односторонние санкции западных стран
к Российской Федерации, направленные на уси-
ление давления абсолютно в каждой хозяйствен-
ной отрасли страны. Таким образом, эпоха глоба-
лизации в настоящее время вследствие данной
политики сдерживания может смениться эпохой
регионализации. Несмотря на то, что формально
отрасль сельского хозяйства не затронута санкци-
ями, на нее влияют ограничения, которые касают-
ся других отраслей. За счет этого создается угроза
важной составляющей национальной безопасно-
сти страны—продовольственной безопасности.

В нынешних условиях развитие сельскохо-
зяйственной отрасли страны может замедлиться.
Вследствие того, что беспрецедентные санкции
со стороны западных стран заставили нашу стра-
ну ограничивать экспорт своей продукции, в том
числе сельскохозяйственного производства, необ-
ходимо обеспечить высокий уровень управления
в сельскохозяйственной сфере для того, чтобы не
допустить стагнации крупных предприятий от-
расли.

Зеленая экономика соответствует всем струк-
турным составляющим сельскохозяйственной от-
расли. Существует несколько фундаментальных
положений «зеленой экономики», подходящих
для сельскохозяйственной отрасли в Российской
Федерации.

Понятие «зелёной» экономики охватывает все
структурные компоненты сельского хозяйства
[13]. Можно выделить несколько факторов, кото-
рые свидетельствуют о необходимости ускорения

внедрения принципов зеленой экономики в сель-
скохозяйственную отрасль.

Представим данные факторы на рисунке 1.

Необходимость перехода на «зелёную» эконо-
мику обусловлена тем, что все секторы существен-
но зависят от добывающей отрасли. Россия явля-
ется наиболее крупным стратегическим экспор-
тером, но при этом с точки зрения комплексно-
сти ресурсной базы имеет место исчерпание ста-
роймодели развития, связанное с неэффективной
политикой распределения ресурсов. Кроме того,
из-за влияния санкций, зависимость других стран
от ресурсов именно нашей страны резко снизи-
лась (особенно это касается Европы, которая пла-
нирует полностью отказаться от поставок нефти
и газа). Таким образом, необходимо обеспечить
пересмотр использования ресурсов с целью удо-
влетворения внутренних потребностей страны.

Необходимо обеспечить взаимосвязь произ-
водства и окружающей среды. Это является обес-
печением реализации принципа «здоровой пла-
неты», одного из основополагающих принци-
пов зеленой экономики. Взаимодействие про-
изводственных процессов и окружающей среды
осуществляется в пределах единой экосистемы.
Чем больше используется химических удобрений
и чем больше выбросов предприятия осуществ-
ляют в атмосферу, тем больше хронических забо-
леваний у населения. Дело в том, что происходит
непрерывное поступление в организм человека
химических веществ, которые впитывает в себя
почва вследствие ее удобрения. Так как продо-
вольственная безопасность является важной со-
ставляющей национальной безопасности в целом,
необходимо добиваться повышения экологиче-
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ской безопасности, внедряя принципы зеленой
экономики в сельское хозяйство.

Устаревшие техноло-

гии обработки почвы

Высокая трудоем-

кость производства

Недостаточное взаимодействие

малого и крупного бизнеса

Ограничение материаль-

ных и производственных

ресурсов для развития

Рис. 1.Факторы, обуславливающие необходимость внедрения принципов «зеленой экономики» в сель-

скохозяйственную отрасль.

Еще одной ключевой проблемой является уста-
ревание технологий, которое приводит к некон-
тролируемому расходу ресурсов сельскохозяй-
ственными предприятиями и, соответственно,
также снижают продовольственную безопасность
страны. Это же касается обработки почвы, где ме-
стами до сих пор используется техника, закуплен-
ная еще при Советском союзе. Также устарели
построенные давно здания и сооружения, кото-
рые давно не соответствуют санитарным нормам.
В регионах не снижается разрывмежду городским
и сельским хозяйством, в том числе уровня жиз-
ни рабочей силы. Все это приводит к тому, что
из сельскохозяйственных регионов уезжают ква-
лифицированные специалисты, также возникает
дополнительная нагрузка на бюджет государства.

Имеет место наличие большой территории, от-
веденной под сельское хозяйство (самая большая
территория в мире с точки зрения площади поч-
вы, которая пригодна для обработки), но при этом
потенциал не используется даже на треть. Про-
исходит постепенное сокращение плодородных
площадей, что также снижает продовольственную
безопасность страны.

Зелёная экономика преследует своей целью со-
здание устойчивого сельского хозяйства (SARD—
Sustainable Agricultural Rural Development), при
котором ключевая цель каждого производителя

должна заключаться втом,чтобынарынокпостав-
лялась действительно качественная продукция.

Необходимопостепеннопереводитьпроизвод-
ственные мощности на альтернативную энерге-
тику. Энергетическая инфраструктура в нашей
стране строилась достаточно давно, обновление
ее идет достаточно средними темпами, в процес-
се ее формирования не учитывалось, что ресурсы
могут быть ограниченными. Перевод на зеленую
энергетику позволит снизить выбросы в атмосфе-
ру.

Представляется возможным также развивать
ветровую энергетику. Причиной этого является
слабое развитие энергетической инфраструктуры
в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока,
где не везде есть централизованное электроснаб-
жение. Обновляемые источники энергии смогут
решить эту проблему.

Для решения вышеуказанной проблемы необ-
ходимо сформировать модель развития, которая
учитывала бы не только интересы крупных игро-
ков, но и обеспечивала поддержку сферы сель-
ского хозяйства. При этом нельзя допускать суще-
ственного роста цен на производимуюпродукции,
так как он окажет серьезную нагрузку на наибо-
лее малообеспеченные слои населения. Пробле-
ма заключается в том, что фермерские хозяйства,
несмотря на рост себестоимости не могут повы-
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сить цены, все «сливки» достаются крупным ри-
тейлерам. Это не будет способствовать развитию
сельского хозяйства, повышению качества и эко-
логичности продукции и создаст дополнительную
нагрузку на фермеров, малый бизнес

Вследствие этого необходимо создание меха-
низма, направленного на упрощение сбыта с точ-
ки зрения его удешевления. Это позволит не толь-
ко повысить цену для первичного производителя,
но и повысить требования к исходному качеству
продукции. Серьезная разница в цене продукции
между «сборщиками урожая» и реализаторами
ее в торговых сетях создает огромные проблемы,
в первую очередь с точки зрения банкротства фер-
мерских хозяйств

Таким образом, внедрение принципов «зеле-
ной экономики» в систему сельского хозяйства
должно предполагать прежде всего повышение
уровня технологичности и удешевление произ-
водственных процессов, удешевление сбытовых
процессов, формирование достойной системы,
в которой будет устранен сильный крен в сто-
рону крупных производителей и обеспечиваться
поддержка малого бизнеса. Это позволит без су-
щественного роста цен на сельскохозяйственную
продукцию повысить качество и экологичность
производства в соответствии с принципами зеле-
ной экономики.
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