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С развитием мирового сообщества проблемам безопасности личности, 

общества, государства уделялось все больше внимания. Особую актуальность  

проблемы безопасности приобрели в XX веке. Стремительное развитие науки и 

техники, обусловленное научно-технической революцией, привело к 

кардинальным изменениям в мировом товарообмене и производстве, вызвало 

интенсификацию финансовых потоков и инноваций, а также породило 

множество угроз мирового масштаба.  

В связи с реализацией стратегии импортозамещения особый интерес 

представляет такая отрасль, как сельское хозяйство. Данное направление 

деятельности человека является традиционным для населения большинства 



регионов Российской Федерации. В этой связи особое значение приобретает 

улучшение условий труда аграрном секторе. 

Сельское хозяйство как отрасль экономики призвано решать вопросы 

продовольственного обеспечения населения страны. Однако культурным, 

экологическим, демографическим и иным социальным функциям 

правительства стран с конкурентоспособным хозяйством всегда придавали 

первостепенное значение. Такая многофункциональность сельского хозяйства 

дает основание рассматривать село как производственно-социальный институт, 

и в связи с этим целесообразно провести анализ условий социальной жизни 

села, проявляющихся через реализацию социальных функций, которые, в свою 

очередь, оказывают непосредственное влияние на экономическую безопасность 

региона[2,3].  

Следует отметить, что за последние 20 лет сельское хозяйство включено в 

приоритетные национальные проекты страны. Реализация Государственной 

программы развития сельского хозяйства нацелена на дальнейшее 

совершенствование аграрных отношений, что является фактором устойчивого 

развития экономики страны. Социальные депрессивного состояния сельского 

хозяйства позволяют говорить о необходимости обеспечения экономической 

безопасности аграрных регионов. Обеспечение экономической безопасности в 

исследуемой области должно производиться с учетом региональных 

особенностей, выявления экономических угроз с позиции социальных функций 

сельского хозяйства, обоснования механизмов противодействия выявленным 

угрозам.  

Создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственной 

отрасли региона является одним из приоритетных направлений реализации 

государственной политики и одной из важнейших стратегических целей, 

достижение которой позволит обеспечить конкурентоспособность данной 

отрасли в стране, а также повысить благосостояние граждан, занятых в нем.  В 

качестве основополагающего направления устойчивого развития сельских 

территорий выделяется многофункциональность сельского хозяйства.  



Сельское хозяйство является основополагающей отраслью как для 

сельских территорий (так как именно она в значительной мере формирует 

уровень занятости и уровень доходов сельского населения, отражает ход 

демографических процессов, выступает в качестве гаранта заселения сельской 

местности), так и для региона в целом посредством обеспечения его 

целостности[1].  

В данном исследовании социальные функции сельского хозяйства будут 

рассматриваться с позиции функционально-структурного подхода. С учетом 

того, что с течением времени функции изменяются, меняются их содержание и 

состав с переходом на новый уровень развития.  

Как показывает анализ теоретических подходов термин 

«многофункциональность» сельского хозяйства появился и стал развиваться 

под влиянием дискуссий в ВТО о государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства и влияния, оказываемого на конъюнктуру 

мирового продовольственного рынка. В этой связи страны разделились: одни 

утверждали, что такая поддержка исказит рыночные отношения; другие 

доказывали, что сельскохозяйственная отрасль является не только 

производителем необходимых благ и услуг, но и выполняет ряд общественно 

важных функций, которые обеспечивают гармоничное развитие общества, 

экологическую защиту и прочее. Необходимо отметить, что, несмотря на 

расхождения в своих взглядах, большинство государств все же признают 

многофункциональность аграрного сектора.  

Многофункциональность агропродовольственного сектора можно 

определить как совокупность общественно значимых целей и предназначений, 

системная реализация которых обеспечивает продовольственную безопасность, 

повышение эффективности производства, гармоничное развитие сельских 

территорий, их экологическое благополучие, а также инновационный и 

информационный прогресс в этом секторе[3].  

На современном этапе развития сельское хозяйство как отрасль 

экономики выполняет три наиболее важных социальных функции: 



– занятость в сельском хозяйстве; 

– доходы населения, занятого в сельском хозяйстве; 

– развитие сельской территории (численность населения, 

производственная и социально-экономическая инфраструктура)[7].  

Обеспечение занятости в сельском хозяйстве является одним из 

приоритетных направлений развития данной отрасли. Это связано, прежде 

всего, с тем, что базисом развития являются трудовые ресурсы, используемые в 

отрасли. Как известно, кадровая составляющая является своего рода двигателем 

прогресса любой отрасли. Высококвалифицированные кадры смогут вывести 

сельское хозяйство регионов на более высокий уровень  

Проблема обеспечения занятости населения в сельском хозяйстве 

напрямую связана с созданием благоприятных условий труда. Одним из таких 

условий является конкурентоспособная заработная плата сотрудников, занятых 

в сельскохозяйственной отрасли. Особое внимание стоит уделять привлечению 

молодых специалистов в данную отрасль, так как это позволит привнести 

новые идеи для продвижения отрасли на рынке.  

Развитие инфраструктуры также играет важную роль, так как для работы 

в сельскохозяйственной отрасли необходим высокий уровень всех её сегментов 

от производственной до социально-экономической. Немалую актуальность в 

современных условиях приобретает развитие и эффективное 

функционирование транспортной инфраструктуры. Данный фактор 

представляет интерес как с позиции экономического развития территории, а 

также с позиции реализации социальных функций сельского хозяйства. При 

исследовании многофункциональности отрасли следует отметить, что 

благодаря развитию транспортной инфраструктуры могли бы быть решены 

такие проблемы как отток сельского населения в города, падения 

привлекательности отрасли сельского хозяйства для молодых специалистов. 

Современное состояние объектов транспортной системы создает ряд проблем 

для социально-экономического роста территории Развитие сельской 

территории позволило бы не только привлечь кадров и перспективных 



специалистов, но также и получить эффект отдачи, а именно увеличить 

производительность труда, и, как следствие, прибыль в данной отрасли. 

Перечисленные функции являются также содержанием концепции устойчивого 

развития сельских территорий [5].  

Стоит отметить, что помимо социальных функций, сельское хозяйство 

выполняет также экономическую, экологическую, инновационную и 

информационную функции. Здесь и находит отражение понятие 

многофункциональности. Это связано с тем, что полноценная реализация 

какой-либо одной функции неразрывно связана с реализацией всех остальных. 

И наоборот, если одна из них не развита, она является своего рода 

ограничением для других.  

Необходимо отметить, что для создания мониторинга за реализацией 

сельскохозяйственной отраслью своих социальных функций приобретает 

важность формирование системы индикаторов и пороговых значений 

экономической безопасности. Так как у сельского хозяйства преобладают три 

основные функции, то индикаторы и пороговые значения будут также 

рассматриваться в рамках каждой функции. 

В настоящее время не существует единого подхода к набору индикаторов, 

наиболее полно отражающих социальные функции, выполняемые сельским 

хозяйством. Это связано, прежде всего, с недостаточной изученностью  

разработанностью теоретической концепции многофункциональности 

агропродовольственного сектора. В этой связи, представляется возможным 

рассмотреть существующие на данный момент методики оценки реализации 

социальных функций в сельскохозяйственной сфере региона.  

Так, по мнению, академика Э. Н. Крылатых индикаторами проблем, 

реализации социальных функций сельского хозяйства являются:  

– низкий уровень обеспеченности услугами здравоохранения;  

– низкий уровень обеспеченности услугами образования; 

– низкий уровень обеспечения услугами культуры; 

– низкий уровень обеспечения услугами бытового обслуживания;  



– уровень обеспеченности жильем; 

– уровень безработицы сельских территорий;  

– соотношение числа родившихся и умерших[6].  

Необходимо отметить, что данный перечень индикаторов отражает три 

наиболее важных аспекта социальной сферы: занятость, уровень развитости 

инфраструктуры, демография.  

Несмотря на дискуссии в подходах к формированию системы 

индикаторов в исследуемой отрасли, мы считаем, что наиболее полно 

определить уровень экономической безопасности с позиции социальных 

функций сельского хозяйства возможно с помощью системы индикаторов, 

представленной в  таблице 1.1. 

 

Таблица 1. – Система индикаторов для оценки уровня экономической безопасности региона 

с позиции социальных функций сельского хозяйства (авторский подход) 

Наименование показателя Обозначение Пороговое значение 

Численность с/х населения  Развитие сельских 

территорий 

Не ниже среднего по России 

Средняя заработная плата в 

сельском  хозяйстве 

Доходы населения Не ниже среднего по России 

Средняя численность 

занятых в сельском хозяйстве 

в регионе 

Занятость население в с/х Не ниже 40% от общего 

числа трудоспособного 

сельского населения 

Численность очередников на 

улучшение жилищных 

условий 

Развитие сельских 

территорий 

Снижение показателя в 

динамике – положительный 

факт  

Коэффициент 

самообеспеченности Кс 

Кс≤0,5 – низкое 

0,5˂Кс≤0,9 – допустимое 

0,9˂Кс≤1 – оптимальное 

Коэффициент фактического 

потребления продовольствия Кфп 

Кфп≤0,5 – низкое 

0,5˂Кфп≤0,95 – допустимое  

0,95˂Кфп=1 - оптимальное 
Доля сельского населения с 

доходами ниже прожиточного 

минимума 

Доходы населения Не более 10% от общей 

численности сельского 

населения 

 

Данная система, на наш взгляд, позволяет проследить взаимосвязь между 

уровнем социального развития территории, его обеспеченностью 

продовольствием, уровнем развития инфраструктуры, и, как следствие, его 

экономической безопасности. На современном этапе для формирования 

устойчивого развития сельскохозяйственных территорий необходимым 



условием является развитая инфраструктура. Можно также отметить, что 

одним из факторов достижения высокого уровня развития является её 

транспортная составляющая. Поэтому представляется возможным проведение 

оценки её состояния на территории в рамках исследуемой темы.  

Мониторинг состояния выполнения социальных функций 

сельскохозяйственной отрасли и угроз АПК региона заключается в 

отслеживании и выявлении отклонений значений основных индикаторов 

экономической безопасности в данной сфере от их пороговых значений.  

При проведении мониторинга необходимо также учитывать влияние 

внешних факторов. Так, например, стоит учитывать, насколько усилятся угрозы 

экономической безопасности в сфере социальных функций государства, если 

нарушится продовольственная безопасность государства в целом.  

Учитывая вышеизложенное можно сделать следующие выводы: 

- на реализацию социальных функций сельского хозяйства оказывает 

влияние множество факторов, ключевыми из которых являются, внутренние. 

Особенно это касается сферы развития инфраструктуры сельских территорий. 

В этой связи необходим комплексный мониторинг, позволяющий выявлять и 

незамедлительно реагировать на возникающие угрозы. В свою очередь, это 

позволит сделать сельскохозяйственную отрасли более устойчивой и 

привлекательной для населения.  

- обеспечение устойчивого развития сельских территорий на федеральном 

уровне регламентирует Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

30 ноября 2010 г. №2136-р «Об утверждении Концепции устойчивого развития 

сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года». Целью 

разработки данной концепции является определение ключевых проблем 

развития сельских территорий, включая поселения, имеющие 

рыбохозяйственную специализацию, и выработка необходимых мер социально-

экономического, правового и административно – управленческого характера. 

Эти меры позволят вывести сельские территории на качественно новый 

уровень развития, обеспечивающий комплексное решение экономических, 



социальных и экологических задач при сохранении природно-ресурсного и 

историко-культурного потенциала сельской местности.  

Следует также отметить, что создание условий для устойчивого развития 

сельских территорий является одной из важнейших стратегических целей 

государственной политики, достижение которой позволит обеспечить 

продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность 

российской экономики и благосостояние граждан. 
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