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Анализ статистических данных показывает, что на сельских территориях РФ по-

прежнему регистрируется сокращение численности и доли сельского населения. 

Основными причинами уменьшения численности сельского населения являются 

миграционный отток и высокий уровень смертности.  

Миграционный отток обусловлен желанием сельских жителей получить 

образование, достойную зарплату, сменить место жительства в связи с замужеством 

(женитьбой).  

Высокий уровень смертности обусловлен болезнями, наркоманией, алкоголизмом, 

травматизмом на производстве, в ДТП, в пожарах, стихийных бедствиях. 

В Российской Федерации регистрируется ежегодное сокращение численности 

трудоспособного населения, при этом возрастает доля людей в возрасте старше и моложе 

трудоспособного. Такие изменения  возрастной структуры населения характерны для 

Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 

Многие социальные объекты на селе - школы, больницы, клубы требуют 

капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии. В неудовлетворительном 

состоянии находится сеть дорог в сельской местности, что, сдерживает развитие 

труднодоступных регионов. В районах, где отсутствуют дороги с твердым покрытием, 

наблюдается повышенная смертность населения из-за несвоевременного оказания 

медицинской помощи и трудностей проведения профилактических мероприятий.  Плохое 

состояние дорожной сети тормозит развитие рыночных отношений, так как снижается 

подвижность товаров и населения, увеличивается себестоимость перевозок, повышающая 

цены на конечную продукцию. 

Подавляющая часть сельского жилого фонда не удовлетворяет потребностям 

населения по своим качественным характеристикам. Обеспеченность водопроводом на селе 

в настоящее время в 2,3 раза ниже, чем в городе, канализацией - в 3,2 раза, центральным 

отоплением - в 3,3 раза, горячим водоснабжением - в 4,9 раза. 

Значительную помощь в развитии сельских территорий мог бы оказать 

промышленный и сельский бизнес. В этой связи повышается актуальность изучения 

участия бизнес - структур в социальном развитии села. 

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ является получение объективных данных об участии бизнеса в 

социально-экономическом развитии сельских территорий субъектов Российской Федерации 

и разработка предложений по повышению социальной ответственности  агробизнеса в 

регионе. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

- изучить опыт участия агробизнеса в социальном развитии села в федеральных 

округах и отдельных регионах Российской Федерации; 

- изучить опыт участия агробизнеса в социальном развитии села в странах ближнего 

и дальнего зарубежья; 

- провести анализ федеральных законов Российской Федерации, с целью выявления 

статей, регламентирующих ответственность бизнеса за социальное развитие села; 

- разработать предложения по повышению заинтересованности и ответственности 

агробизнеса в социальном развитии села. 

НОВИЗНУ ИССЛЕДОВАНИЙ СОСТАВЛЯЮТ: 

- научно обоснованные предложения по повышению ответственности бизнеса за 

социальное развитие села; 
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- комплексный, системный подход в заинтересованности бизнеса, за счѐт 

привлечения его экономических, материальных и административных ресурсов на выгодных 

условиях. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ заключается в использовании научно-обоснованных 

предложений для повышения заинтересованности и ответственности бизнеса за социальное 

развитие села, в частности создание рабочих мест и снижение безработицы, оказание 

материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказание 

помощи ветеранам войны и труда, инвалидам войны и труда, оказание денежной помощи 

для ремонта объектов инженерной и социальной инфраструктуры. 
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За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте agro-iks@mcx-

consult.ru (ФГБОУ ДПО «ФЦСК АПК») 
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