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В статье проведен анализ основных законодательных актов в сфере государственной поддержки 

сельского хозяйства Республики Беларусь, динамики объемов и структуры прямого бюджетного финан-
сирования в рамках реализации пятилетних государственных программ развития аграрного бизнеса. Вы-
явлено, что недостижение некоторых целевых показателей Государственной программы развития аг-
рарного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы свидетельствует о недостаточной эффектив-
ности использования бюджетных средств. Предложена авторская классификация мер поддержки сель-
ского хозяйства в зависимости от специфических особенностей отрасли, позволяющая повысить их ори-
ентацию на эффективность использования, как степень достижения поставленных целей. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрная политика, государственная поддержка, сельскохо-
зяйственная продукция, государственная программа, эффективность. 

The article analyzes the main legislative acts in the field of state support of agriculture in the Republic of 
Belarus, the dynamics of the volume and structure of direct budget financing within the framework of the im-
plementation of five-year state programs for the development of agricultural business. It is revealed that the fail-ure 
to achieve some of the targets of the State Program for the development of Agrarian Business in the Republic of 
Belarus for 2016-2020 indicates insufficient efficiency in the use of budget funds. The author's classification of 
agricultural support measures, depending on the specific features of the industry, is proposed, which makes it possi-
ble to increase their focus on the efficiency of use as the degree of achievement of the set goals. 

Key words: agriculture, agrarian policy, state support, agricultural products, governmental program, ef-
ficiency. 

Введение 

Аграрная отрасль для подавляющего большин-
ства стран мира сохраняет свою значимость как от-
расль, призванная обеспечить национальную продо-
вольственную безопасность, а также как сфера чело-
веческой жизнедеятельности, способная в наиболь-
шей степени сохранить уникальную национальную 

культуру и традиции. В то же время сельское хозяй-
ство по сравнению с промышленностью остается ме-
нее привлекательным местом приложения труда. Ос-
новные причины этого заключаются в том, что до-
ходность аграрного производства подвержена боль-
шему воздействию природно-климатических рисков; 
социальная и производственная инфраструктура на 
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селе менее развита, условия труда предусматривают 
ненормированный рабочий день и многое другое.  

Для поддержки агропромышленного комплекса 
могут быть использованы различные инструменты 
государственного регулирования, направленные на 
стимулирование деловой активности и поддержание 
доходности – от льгот в области налогообложения, до 
субсидирования надбавок к ценам на реализуемую 
сельскохозяйственную продукцию.  

Целью исследования является разработка прио-
ритетных направлений прямого бюджетного субси-
дирования сельского хозяйства в зависимости от спе-
цифических особенностей аграрного производства на 
основе изучения механизма финансирования государ-
ственных программ развития аграрного бизнеса Рес-
публики Беларусь. 

В ходе исследования изучены международные и 
национальные нормативно-правовые акты в сфере 
развития государственной поддержки в сельском хо-
зяйстве, использованы методы системного и сравни-
тельного анализа, а также монографический и рас-
четно-конструктивный методы. 

Основная часть 

В настоящее время механизм предоставления 
поддержки сельскохозяйственному сектору зафикси-
рован в Указе Президента Республики Беларусь  
№ 347 «О государственной аграрной политике» [1], 
Государственной программе «Аграрный бизнес» на 
2021–2025 годы [2], Договоре о Евразийском эконо-
мическом союзе (Договор) [3].  

При этом следует отметить, что Договор являет-
ся рамочным документом, предусматривающим еди-
ные правила для государств – членов Союза в части 
государственной поддержки. Эти правила касаются 
классификации мер поддержки на группы по степени 
искажающего воздействия на производство и торгов-
лю, принятие обязательств по отказу от применения 
мер, оказывающих в наибольшей степени искажаю-
щее воздействие на производство и торговлю, непре-
вышение размера особой группы мер предоставляе-
мой поддержки. Положения Договора принимаются 
во внимание государствами с членами Союза при 
разработке национальных законодательных актов в 
части государственной поддержки. 

Согласно Указу № 347, государственная под-
держка включает прямые и косвенные меры. Прямые 
меры поддержки реализуются посредством финанси-
рования за счет средств республиканского и (или) 
местных бюджетов общегосударственных мероприя-
тий, непосредственно субъектов, осуществляющих 
деятельность в области агропромышленного произ-
водства, а также компенсации потерь банков и откры-
того акционерного общества «Банк развития Респуб-
лики Беларусь» при выдаче льготных кредитов субъ-
ектам, осуществляющим деятельность в области аг-
ропромышленного производства. 

Наряду с прямыми мерами государственной под-
держки, в Беларуси широко используются и косвен-
ные меры: регулирование ценообразования, льготное 

налогообложение, предоставление правительствен-
ных гарантий, отсрочка (рассрочка) исполнения дол-
говых обязательств и пр.  

Выделение большей части прямой поддержки 
сельскому хозяйству в настоящее время осуществля-
ется в рамках реализации подпрограмм Государ-
ственной программы «Аграрный бизнес» (Програм-
ма). Динамика и структура источников прямой бюд-
жетной поддержки АПК на период 2021-2025 гг. 
представлены на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1, планы по финансирова-
нию отрасли относительно стабильны, прирост соот-
ветствует прогнозируемому уровню инфляции, доля 
республиканского бюджета также по годам стабиль-
ная и составляет около 45 %. 

В то же время, изучение объемов финансирова-
ния, отраженных в Государственной программе раз-
вития аграрного бизнеса на 2016-2020 годы, в ее ре-
дакции от 31.12.2020 г. [4], т.е. на момент завершения 
ее реализации, показало, что объем поддержки и 
структура источников финансирования по годам су-
щественно варьировали (рис. 2). 

Важно отметить, что Государственной програм-
мой развития аграрного бизнеса в Республике Бела-
русь на 2016-2020 годы предусмотрена возможность 
уточнения и корректировки объемов бюджетных 
средств, направляемых на реализацию ее мероприя-
тий. Данные по финансированию мероприятий выше-

 
Рисунок 1. Финансирование по Государственной про-
грамме «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы, млн руб. 

Примечание – Рисунок выполнен автором на основе 
 данных Программы 

 
Рисунок 2. Финансирование по Государственной про-
грамме развития аграрного бизнеса на 2016-2020 

годы (в редакции от 31.12.2020), млн руб. 
Примечание – Рисунок выполнен автором на основе  

данных Программы
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указанной государственной программы на момент ее 
утверждения [5] и реализации [4] показывают, что 
такие корректировки проводились в течение всего 
срока реализации программы (рис. 3) и корректиров-
ке в большей степени подвергались объемы финанси-
рования из республиканского бюджета. 

Основные направления прямой государственной 
поддержки отражены в пятилетних программах в 
рамках реализации подпрограмм. Новая Государ-
ственная программа включает в себя 9 подпрограмм 
(предыдущая – 12). Наибольшее финансирование 
предусмотрено на мероприятия подпрограммы 9 
«Обеспечение общих условий функционирования 
агропромышленного комплекса» (табл. 1).  

Как видно из таблицы 1, на финансирование ме-
роприятий подпрограммы 9 предусмотрено выделе-
ние свыше 75 % средств республиканского и местных 
бюджетов. На реализацию остальных подпрограмм 
планируется направить менее 25 %. Такая структура 

финансирования сохранилась исходя из практики 
реализации предыдущей государственной программы 
на 2016-2020 годы.  

Изучение мероприятий подпрограммы 9 «Обес-
печение общих условий функционирования агропро-
мышленного комплекса» показало, что наибольший 
удельный вес в структуре финансирования занимают 
иные мероприятия в соответствии с решениями Пре-
зидента Республики Беларусь – около 45 % общего 
финансирования по подпрограмме. Существенный 
удельный вес занимает финансирование, направляе-
мое на содержание областных и межрайонных вете-
ринарных лабораторий, областных, районных, город-
ских, районных в городах ветеринарных станций 
(около 22-23 %), содержание бюджетных организа-
ций, осуществляющих деятельность в сфере агропро-
мышленного комплекса, находящихся в подчинении 
Минсельхозпрода (около 12 %), а также уплата стра-
ховых взносов по обязательному страхованию с госу-

 
Рисунок 3. Объемы финансирования по Государственной программе развития аграрного бизнеса  

в Республике Беларусь на 2016 –2020 гг., трлн руб.*  
Примечание – Рисунок выполнен автором на основе данных государственной программы 

* В расходы республиканского бюджета также включены: субвенции, передаваемые в бюджеты областей; средства инве-
стиционного фонда концерна «Белгоспищепром; внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Министерства 
энергетики Республики Беларусь. 
Таблица 1. Структура финансирования мероприятий Государственной программы 

«Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы в рамках подпрограмм, % 
Годы 2021 2022 2023 2024 2025 

Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализа-
ция продукции растениеводства» 5,92 5,94 6,06 6,03 6,03 

Подпрограмма 2 «Развитие семеноводства сельскохозяйственных 
растений» 0,89 0,89 0,91 0,91 1,13 

Подпрограмма 3 «Развитие животноводства, переработки и реализа-
ция продукции животноводства» 2,61 0,92 0,22 0,22 0,00 

Подпрограмма 4 «Развитие племенного дела в животноводстве» 1,40 1,41 1,44 1,43 1,43 
Подпрограмма 5 «Развитие рыбохозяйственной деятельности» 0,62 0,63 0,64 0,63 0,63 
Подпрограмма 6 «Инженерные противопаводковые мероприятия» 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
Подпрограмма 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственно-
го назначения» 13,21 13,32 13,65 13,89 14,03 

Подпрограмма 8 «Развитие и поддержка малых форм хозяйствования» 1,03 1,04 1,06 1,05 1,05 
Подпрограмма 9 «Обеспечение общих условий функционирования 
агропромышленного комплекса» 74,24 75,79 75,96 75,78 75,62 
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дарственной поддержкой урожая сельскохозяйствен-
ных культур, скота и птицы и противоэпизоотические 
мероприятия в области ветеринарной деятельности, 
ветеринарные мероприятия по предупреждению воз-
никновения и ликвидации очагов заразных болезней 
животных, предусмотренных перечнем заразных бо-
лезней животных, при которых устанавливается ка-
рантин (порядка 5 % на каждое направление). Менее 
1 % затрат приходится на мероприятия по государ-
ственному испытанию сортов растений на патенто-
способность; проведение республиканских соревно-
ваний, смотров-конкурсов в агропромышленном 
комплексе; агрохимическое обслуживание и другие.  

Такой большой удельный вес в планах финанси-
рования, предусмотренного на проведение иных ме-
роприятий в соответствии с решениями Президента 
Республики Беларусь, позволяет более гибко и опера-
тивно реагировать на возникающие вызовы и угрозы, 
проводить субсидирование непредвиденных затрат и 
потерь. Кроме того, резервирование части бюджет-
ных средств на развитие АПК может быть оправдано 
в условиях кризиса и макроэкономической неопреде-
ленности. В то же время, такой подход, когда выде-
ление существенной части бюджетных средств про-
водится в зависимости от текущей потребности и но-
сит разовый характер, может отрицательно сказы-

ваться на эффективности использования бюджетных 
средств, так как больший размер поддержки получат 
неэффективные предприятия, не способные органи-
зовать своевременное финансирование текущей дея-
тельности своими силами. 

Учитывая это, критерием оценки эффективности 
использования бюджетных средств может быть сопо-
ставление сформулированных целей реализации про-
граммы (подпрограмм) с фактически достигнутыми 
результатами. Так, по данным Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
не все сводные целевые показатели Государственной 
программы развития аграрного бизнеса на 2016 – 
2020 гг. были выполнены: 

рост производительности труда в сельском хо-
зяйстве – выполнен;  

темп роста экспорта сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов питания – не выполнен; 

отношение кредиторской задолженности и за-
долженности по кредитам и займам к выручке от реа-
лизации продукции, товаров, работ, услуг в сельском 
хозяйстве – не выполнен. 

Изучение степени достижения целевых показа-
телей по подпрограммам показывает, что большин-
ство целевых показателей достигнуты (табл. 2). 

Учитывая тенденции последних лет (междуна-

Таблица 2. Достижение целевых показателей по подпрограммам Государственной 
программы развития аграрного бизнеса на 2016-2020 гг. 

Подпрограмма Целевой показатель Степень 
достижения 

Подпрограмма 1 «Развитие растение-
водства, переработки и реализации 
продукции растениеводства» 

Индекс производства продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий в 2020 году к 2015 году выполнен 

Подпрограмма 2 «Развитие селекции и 
семеноводства» 

Темп роста объемов реализации научными и элит-
производящими организациями республики ориги-
нальных и элитных семян современных высокопро-
дуктивных сортов сельскохозяйственных растений 

выполнен 

Подпрограмма 3 «Развитие животно-
водства, переработки и реализации 
продукции животноводства» 

Индекс производства продукции животноводства в 
хозяйствах всех категорий не выполнен 

Подпрограмма 4 «Развитие племенного 
дела в животноводстве» 

Темп роста численности коров молочных и специа-
лизированных мясных пород селекционных стад, 
чистопородных свиноматок и овцематок в племен-
ных хозяйствах 

выполнен 

Подпрограмма 5 «Развитие рыбохозяй-
ственной деятельности» 

Объем производства рыбных ресурсов в водных 
объектах республики 

выполнен на 
98,4 % 

Подпрограмма 6 «Техническое пере-
оснащение и информатизация агро-
промышленного комплекса» 

Рост энерговооруженности труда в организациях, 
осуществляющих деятельность в области сельского 
хозяйства 

выполнен 

Подпрограмма 7 «Инженерные проти-
вопаводковые мероприятия» 

Площадь защиты населенных пунктов и сельскохо-
зяйственных земель от паводков в наиболее павод-
коопасных районах Полесья 

выполнен 

Подпрограмма 8 «Сохранение и ис-
пользование мелиорированных зе-
мель» 

Ввод в сельскохозяйственный оборот реконструиро-
ванных мелиоративных систем и вновь мелиориро-
ванных сельскохозяйственных земель 

выполнен 

Подпрограмма 9 «Структурные преоб-
разования в агропромышленном ком-
плексе» (бюджетное финансирование 
не предусмотрено) 

Рентабельность продаж в сельском хозяйстве не выполнен 

Подпрограмма 10 «Развитие и под-
держка малых форм хозяйствования» 

Индекс производства продукции сельского хозяйства 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах выполнен 
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родная интеграция, экономический кризис, снижение 
возможностей бюджетов различного уровня в субси-
дировании аграрного производства и т.п.), а также 
принимая во внимание возрастающую необходимость 
повышения эффективности использования бюджетной 
поддержки, была выработана авторская классификация 
мер по группам приоритетности в зависимости от сте-
пени проявления специфических особенностей сель-
скохозяйственного производства.  

Важно отметить, что данная классификация ка-
сается мер, целью оказания которых является вырав-
нивание условий для производства и торговли субъ-
ектов хозяйствования в различных сферах деятельно-
сти. В этом случае происходит перераспределение 
национального дохода между различными видами 
экономической деятельности в пользу наиболее уяз-
вимых. Государства широко используют традицион-

ные меры поддержки, предоставление которых обу-
словлено специфическими особенностями сельскохо-
зяйственного производства. В таблице 3 приведена 
классификация наиболее приемлемых с практической 
точки зрения мер поддержки, призванных выравнивать 
условия для производства в сельском хозяйстве и дру-
гих видов экономической деятельности, а также сфор-
мировать более привлекательные условия в сельской 
местности для проживания и приложения труда. 

В этой связи, в условиях сокращения возможно-
стей бюджета Республики Беларусь по финансирова-
нию аграрной отрасли целесообразно при сохранении 
существующей практики предусмотреть большую 
ориентацию мер поддержки (как по размерам, так и 
по направлениям) на эффективность их использова-
ния, что должно проявляться в достижении установ-
ленных целей предоставления поддержки. 

Продолжение таблицы 2 
Подпрограмма Целевой показатель Степень 

достижения 
Подпрограмма 11 «Создание и разви-
тие производств по переработке мест-
ных видов сырья и вторичных продук-
тов пищевой промышленности» 

Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) 
на одного среднесписочного работника в организациях, 
входящих в состав концерна «Белгоспищепром» 

подпрограмма 
завершила дей-
ствие в 2018 

году 
Подпрограмма 12 «Обеспечение общих 
условий функционирования агропро-
мышленного комплекса» 

Индекс валовой добавленной стоимости в сельском 
хозяйстве в сопоставимых ценах выполнен 

Таблица 3. Меры государственной поддержки сельского хозяйства в зависимости от 
специфических особенностей аграрного производства 

Особенность/цель Мера поддержки Механизм воздействия 
Исключительная ориен-
тация отрасли на дости-
жение и поддержание 
продовольственной 
безопасности 

Прямые выплаты в виде надбавок к цене; 
ценовая поддержка; 
компенсация части затрат на ресурсы 
(основные, оборотные средства, трудо-
вые ресурсы, кредиты); 
предоставление налоговых льгот 

Стимулирование деловой активности и 
роста эффективности посредством: 
поддержание доходности; 
стимулирование привлечения внешних и 
внутренних инвестиций 
 

Высокая зависимость от 
природно-климатических 
условий 

Реализация программ агрострахования с 
государственной поддержкой; 
компенсация затрат по проведению про-
тивоэпизоотических мероприятий; 
централизованное финансирование за-
трат на селекцию и семеноводство 

Снижение потерь, возникающих вслед-
ствие ухудшения природно-климатических 
условий для производства, распростране-
ния болезней растений и животных; 
снижение рисков внедрения инноваций, 
приобретения новых сортов культур и 
пород животных 

Сезонность производства 
требует от работников, 
занятых в сельском хо-
зяйстве, более широкой 
квалификации, позволя-
ющей им работать на 
различных производ-
ственных участках  

Бюджетное финансирование образова-
ния и науки; 
предоставление налоговых льгот, в том 
числе по подоходному налогу, отчисле-
ниям в социальные фонды; 
полное или частичное финансирование 
затрат на развитие инфраструктуры; 
прямые выплаты производителям, ис-
пользующим инновации. 

Обеспечение более широкой доступно-
сти для работников сельского хозяйства 
высшего и среднего специального обра-
зования, повышения квалификации и 
переподготовки; 
снижение рисков внедрения инноваций; 
повышение привлекательности сельской 
местности для проживания и приложения 
труда 

Длительный период 
оборачиваемости обо-
ротных средств и более 
высокая, по сравнению с 
промышленностью по-
требность в заемных 
средствах 

Компенсация потерь банков от выдачи 
льготных кредитов 

Предотвращение необоснованного роста 
себестоимости производства продукции 
вследствие привлечения кредитов (из-за 
длительного оборота средств) 
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Заключение 

Проведенные исследования позволили сделать 
следующие выводы: 

1. Изучение планируемых показателей по финан-
сированию аграрной сферы в рамках реализации Госу-
дарственной программы развития аграрного бизнеса на 
2016-2020 гг. показало, что объемы и направления фи-
нансирования подвергались корректировке в течение 
всего срока реализации программы. Кроме того, боль-
шая часть бюджетных средств предназначалась на 
прочие мероприятия. С одной стороны, резервирова-
ние существенных объемов бюджетного финансирова-
ния позволяет более оперативно реагировать на возни-
кающие сложности в сельском хозяйстве и покрывать 
недостающие потребности. С другой стороны, такой 
подход снижает эффективность использования бюд-
жетных средств, так как недостающие потребности 
могут возникать не только из-за неблагоприятных 
природно-климатических и макроэкономических фак-
торов, но и вследствие нерациональной организации и 
низкой эффективности производства, что приводит к 
перебоям в финансировании.  

2. На основе авторского методического подхода 
разработана классификация мер поддержки и меха-
низмов их воздействия (административный, экономи-
ческий) в зависимости от специфических особенно-
стей организации ведения сельскохозяйственного 
производства. Установлено, что исключительная ори-
ентация сельскохозяйственного производства на до-
стижение и поддержание продовольственной без-
опасности требует применения мер, направленных на 
стимулирование доходности и деловой активности 
(выплаты надбавок к цене; ценовая поддержка; ком-
пенсация части затрат на ресурсы (основные, оборот-
ные средства, трудовые ресурсы, кредиты); предо-
ставление налоговых льгот). В то же время, высокая 
зависимость аграрной отрасли от природно-
климатических условий требует применения мер, 
направленных на снижение потерь, возникающих 
вследствие ухудшения природно-климатических 
условий для производства (реализация программ аг-
рострахования с государственной поддержкой; ком-

пенсация затрат по проведению противоэпизоотиче-
ских мероприятий и пр.). Сельское хозяйство как 
уникальный хранитель этнической национальной 
культуры и традиций требует стимулирования разви-
тия инфраструктуры на селе и повышения привлека-
тельности сельской местности для проживания и при-
ложения труда предоставление налоговых льгот, в том 
числе по подоходному налогу, отчислениям в соци-
альные фонды, а также для других видов деятельности 
не связанных с сельским хозяйством. 
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Продолжение таблицы 3 
Особенность/цель Мера поддержки Механизм воздействия 

Сельское хозяйство – 
уникальный хранитель 
этнической националь-
ной культуры и традиций 

Выплата надбавок к цене; 
ценовая поддержка; 
компенсация части затрат на ресурсы (основные, 
оборотные средства, трудовые ресурсы, кредиты); 
предоставление налоговых льгот, в том числе по 
подоходному налогу, отчислениям в социальные 
фонды, а также для других видов деятельности (не 
связанных в сельским хозяйством) в сельской мест-
ности; 
прямые погектарные выплаты; 
прямое бюджетное субсидирование строительства 
и функционирования объектов инфраструктуры в 
сельской местности 

Стимулирование деловой ак-
тивности посредством: 
поддержания доходности; 
стимулирование привлечения 
внешних и внутренних инвести-
ций; 
повышение привлекательности 
сельской местности для прожи-
вания и приложения труда 

Примечание – Таблица составлена автором по результатам собственных исследований на  
основе источников [6-11]. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

С.Д. Юдицкая, 
аспирант БГЭУ 

 
В статье рассмотрены подходы к определению устойчивого развития сельских территорий, про-

анализированы основные методологические подходы к составлению методики оценки устойчивости раз-
вития сельских территорий зарубежными исследователями. Предложена составленная автором кон-
цептуальная схема устойчивого развития сельских территорий различных уровней, а также определены 
этапы комплексной оценки устойчивости развития сельских территорий Республики Беларусь. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, сельские территории, методика оценки устойчивости, зе-
леная экономика, диверсификация. 

The article considers the approaches to the definition of sustainable development of rural areas, analyzes the 
main methodological approaches to the compilation of methods for assessing the sustainability of rural development 
by foreign researchers. A conceptual scheme of sustainable development of rural areas at various levels is proposed, 
and the stages of a comprehensive assessment of the sustainability of rural areas of the Republic of Belarus are de-
termined. 

Key words: sustainable development, rural areas, sustainability assessment methodology, green economy, di-
versification. 

Введение 

Большинство стран в современном мире идут по 
пути «зеленой экономики», ориентируясь на цели 
устойчивого развития. Для Республики Беларусь данная 
тенденция не менее актуальна. В сентябре 2015 года 
государства-члены ООН приняли Повестку дня в обла-
сти устойчивого развития на период до 2030 года. Со-
ставной частью Повестки являются 17 целей устойчиво-
го развития и 169 подчиненных им задач, которых 
необходимо достичь к 2030 году. Следуя глобальным 
целям устойчивого развития и применяя зарубежный 
опыт, Беларусь сможет решить вопросы экономическо-
го, социального, а также экологического характера, 

обеспечить комплексное развитие сельских территорий, 
сохранить и приумножить национальные традиции, 
уникальные природные объекты, памятники архитекту-
ры и наследие белорусской деревни в целом. 

Целью статьи является обоснование концепту-
альных подходов к оценке устойчивости развития 
сельских территорий, включающих цели, принципы, 
задачи и факторы. 

Работа над исследованием устойчивого развития 
сельских территорий носит междисциплинарный ха-
рактер. Многие исследователи делают акцент на не-
прерывном и сбалансированном развитии сельских 
территорий посредством эффективного взаимодей-


