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Сельское развитие –  

многоаспектный и многофункциональный процесс 
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Сельское развитие призвано улучшить качество жизни и 

экономическое благосостояние людей. 



Последствия Великой рецессии 

«Когда в январе 2009 года я был 

приведен к присяге в качестве 

министра сельского хозяйства, 

сельская Америка начала ощущать 

разрушительные последствия 

Великой рецессии.  

Сельские округа теряли 200 000 

рабочих мест в год, безработица в 

сельской местности составляла 

почти 10 процентов, а уровень 

бедности достиг невиданных за 

десятилетия высот..». 

Thomas J. Vilsack Secretary of Agriculture. 2016, Progress Report, USDA Rural Development. 
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Негативное влияние рецессии 
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«..финансовый кризис и Великая рецессия, которая 

последовала за ним, заставили огромное число 

американцев плыть по течению среди обломков 

постоянно ухудшающейся и практически не 

работающей формы капитализма.  

Через пять лет после этого 17 % американцев, 

желающих получить работу с полной занятостью, 

не могли ее получить». 

 исследовал вопросы роста неравенства между 1% богатых американцев и 

остальными 99%, ослабляющее экономику, подрывающее демократию, и 

разделяющее общество.  

 За период с 2007 по 2013 год количество людей, получающих 

продовольственные талоны возросли на 80%. 



Составляющие выхода их кризисов  

 
 

 С 2009 года RD помогла 1,2 миллионам сельских американцев купить, рефинансировать 

или отремонтировать свои дома, помогла обеспечить безопасное и доступное арендуемое жилье 

для сотен тысяч пожилых людей, людей с ОВЗ, сельскохозяйственных рабочих и других сельских 

семей с низким доходом.  

 Благодаря RD шесть миллионов сельских американцев имеют доступ к 

высокоскоростному широкополосному доступу. Инвестировано 12 миллиардов долларов в более 

чем 10530 основных общественных проектов, таких как школы, больницы, объекты общественной 

безопасности и общественные центры. Более 107000 сельских предприятий получили ссуды или 

гранты, создав более 791000 рабочих мест. Водохозяйственной программой профинансированы 

5825 проектов на сумму 13,9 млрд. Долл., обеспечивая безопасной водой    19,5 млн. сельских 

жителей.  

Thomas J. Vilsack Secretary of Agriculture. 2016, Progress Report, USDA Rural Development. 

NB!  
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 Основные экономические показатели демонстрируют, что сельская 

Америка восстанавливается.  

 Безработица в сельской местности снижается (впервые за период 

с 2007 года опустилась ниже 6% в 2015 году). 

 Средние доходы домохозяйств в сельской местности увеличились 

на 3,4 процента в 2015 году, а сельское население 

стабилизировалось и начинает расти.  

 МСХ США USDA - лидер в предоставлении инвестиций для решения 

экономических проблем сельских районов Америки.  



Стратегический план сельского развития 

 В апреле 2017 г. создана межведомственная целевая группа под 

председательством министра сельского хозяйства США, куда входили все ключевые 

министры и необходимые эксперты, в т.ч. министр обороны.  

   

 

 

 

 

 
разработан и принят к исполнению Стратегический план сельского развития на 

2018 – 2022 гг., министр сельского хозяйства США Сонни Пердью отмечает 7 

взаимосвязанных стратегических целей, принятых к реализации. Подчеркивает, что 320 

млн. американцев и множество других людей по всему миру рассчитывают на 

слаженную работу аграрников, лесников и других работников для того, чтобы 

вести бизнес эффективно и добиваться высоких показателей аграрного, 

агропромышленного и неаграрного производства. 

(Sonny Perdue. October 21, 2017 Report to the President). 

Задача – разработать конкретные меры, которые позволят 

дать импульс законодательным, нормативным и 

политическим изменениям касательно эффективного 

сельского развития, роста занятости, улучшения 

инфраструктуры. 

Результат – доклад Президенту США. На основе доклада. 
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Императивные элементы, 

 подчеркнутые в докладе президенту США 

1. Принципиальная оценка электронной связи - инструмент, который позволяет 

качественно повысить производительность для ферм, фабрик, лесо- и 

горнодобывающих производств и объектов малого бизнеса сельских территорий. 
 

2. Улучшение качества сельской жизни - современные коммунальные услуги, 

доступное жилье, эффективный транспорт и надежная занятость являются 

экономическими показателями. 
 

3. Поддержка сельской рабочей силы в контексте оптимального решения задачи 

трудоустройства сельского населения при обеспечении требовании 

работодателей в квалифицированных специалистах. Эффективное 

использование системы Экстеншн. 
 

4. Оптимальное сочетание интенсивных факторов производства на верхних 

технологических пределах, а также использование инноваций позволили 

реально за последние 30 лет повысить производительность сельского хозяйства 

США почти на 50 %, а в XXI веке - на 14 %. 
 

5. Дальнейшее развитие биотехнологии и обеспечения безопасности 

продукции. 

 

 
(Sonny Perdue. October 21, 2017 Report to the President). 7 



United States Secretary of Agriculture. October 21, 2017; USDA, Budget 2019. USDA The Office of Budget and Program Analysis.  

Современный этап сельского развития 

Семь стратегических целей: 

 

1. Выполнение программ USDA с акцентом на обслуживание клиентов  

2. Поддержка американских фермеров - выплата по товарным программам - 5,1 

млрд. дол., по федеральной программе страхования урожая – 8,7 млрд. дол., 

сельскохозяйственным кредитам - 7,6 млрд. долл. 

3. Усилия по продвижению американского аграрного экспорта 

4. Содействие развитию сельских районов - 24 млрд. долл. 

5. Реализация природоохранных планов устойчивого развития сельских 

территорий – в виде агроэкологической программы CRP предусматривает 2,2 

млрд. дол.  для защиты 24 млн. акров (более 10 млн. га) экологически 

чувствительных пахотных земель и пастбищ 

6. Обеспечение функции научно обоснованного лесопользования и лесоохраны, 

снижение риска лесных пожаров - 2,5 млрд. дол. 

7. Осуществление мер продовольственной безопасности за счет  программы 

дополнительной помощи по питанию населения – 73,2 млрд. дол., программы 

по питанию детей – 23,1 млрд. дол., целевая программа по питанию женщин, 

младенцев  – 5,8  млрд. дол.    

Бюджет МСХ США на 2019 г. -  122 млрд. дол. 
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Оценка Эрнста Вайцзеккера 

Мысль о том, что неравенство доходов коррелирует с неравенством в 

здравоохранении, доступностью образования и опасностью экологических проблем, 

созвучна с исследованиями Э. фон Вайцзеккера. 

“Чтобы обеспечить условия, привычные для среднего американца, более 7 млрд. 

жителей Земли, потребуется пять планет. Но она у нас всего одна. Поэтому 

реальных альтернатив две: сохранить высокий уровень жизни лишь для 

жителей США и нескольких миллионеров в других уголках мира, а остальным 

согласиться на худшие условия – или создать технологии “фактора пять”, 

соответствующие инфраструктуры и выработать привычки, позволяющие в 

пять раз снизить объем потребляемой энергии и ресурсов без ущерба доходам, 

которые мы будем получать за счет этих ресурсов”. 

(Weizsacker E., Hargrose K., Smith M. 2013, p.7). 
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Precision Agriculture  
 Точное земледелие (PA) - совокупность качественно новых 

технических и технологических элементов, позволяющих 

управлять изменчивостью в аграрном производстве, 

динамикой развития более экономичным и экологически 

эффективным образом.  

10 

NB! Сочетание робототехники, дистанционного зондирования с другими 

элементами точного земледелия поднимет аграрную деятельность на 

качественно новый уровень.  



Роль государства в цифровой экономике 
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 Широкие возможности цифровой экономики позволяют создать среду 
высокотехнологичной цифровой платформы государственного управления, которая 
обеспечит минимизацию человеческого фактора и сопутствующей ему коррупции и 
ошибок, автоматизирует сбор статистической, налоговой и иной отчетности, обеспечит 
принятие решений на основе анализа реальной ситуации. Оказание гос. услуг будет 
строиться на базе единой цифровой облачной платформы, имеющей открытые 
интерфейсы межмашинного взаимодействия и позволяющей, в том числе 
независимым поставщикам расширять возможности взаимодействия граждан с 
государством. 



Спасибо за внимание! 


