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В данной статье обозначена проблема интен-
сивного формирования агропромышлен-
ного комплекса, при которой должна быть 

достигнута продовольственная независимость 
страны, и высокая конкурентоспособность в 
системе ВТО. Это подразумевает возможность 
крупномасштабного экспорта сельхозпродук-
ции, формирование гармоничного характера 
национальной экономики, реализация в целом 
потенциала российского государства, более ши-
рокий выбор условий жизни и самореализации 
для человека. 

Обозначенные проблемы очень глубокие и в 
рамках одной статьи их невозможно полностью 
раскрыть.

Поэтому данную публикацию можно рас-
сматривать как краткое обозначение самых на-
сущных направлений, которые необходимо 
системно и последовательно исследовать, разра-
батывать и внедрять.

Авторы справедливо отмечают, что государ-
ство в целях обеспечения населения и решения 
задачи продовольственной безопасности рас-
сматривает сельское хозяйство и село как про-
изводителя и поставщика продовольствия. По-
этому эта проблема выдвинута всеми странами 
мира в число основных приоритетов социально-
экономического развития любого государства. 

Анализируя тенденцию изменения уровня 
сельского развития российских регионов, отча-
ются две тенденции. 

 Первая – отрицательный характер разви-
тия. Это объясняется авторами не только макро-
экономической ситуацией в стране, а главным 
образом отсутствием жизнеспособной парадиг-
мы сельского развития.

 Вторая тенденция технологического разви-
тия, характеризующая систему АПК, отмечается 
как повышательная. Данное явление трактовать-
ся авторами как воссоздание потенциала агро-
промышленного комплекс и потенциала, еще не 
реализованного в силу нетехнологических при-
чин. 

Авторы статьи не рассматривают село чи-
сто утилитарно как «поставщика сельхозпро-
дукции», они предлагают измерять не уровень 
сельского развития, а темпы развития, то есть 
понять, есть ли у русского села силы и возмож-
ности к саморазвитию и что мешает этому раз-
витию. 

На основании изученных тенденций сделан 
вывод, что существующая модель сельского раз-
вития не создает условия для повышения каче-
ства сельской жизни и привлечению высококва-
лифицированных работников путем создания 
для них достойных условий жизни, сопостави-
мых с городскими. Необходимы существенные 
изменения в сельской жизни. 

Расстановка акцентов по обозначенной 
теме – суть последующих исследований. 

Надеемся, что они внесут реальный вклад 
не только в повышение эффективности сельско-
го хозяйства, но и в трансформацию сельской 
жизни.

необходимы перемены!
Отзыв на статью «На чем стоять будет земля 
Русская?» в разделе Актуальная тема журнала 
«Личность и Культура». 
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