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Проведен экономический анализ функционирования субъектов АПК Свердловской 

области. Проанализировано содержание и реализация программ и проектов, 

направленных на социальное развитие сельских населенных пунктов в Свердловской 

области. Выявлена органическая взаимосвязь между эффективным аграрным 

производством и устойчивым развитием социальной инфраструктуры в сельских 

территориях Свердловской области.  

Проведенные исследования показывают, что в Свердловской области не смотря на 

улучшение продуктивности, особенно, в молочном скотоводстве в целом сельское 

хозяйство обеспечивает производство мяса – 56%, молока – 44%, овощей – 36% от 

потребностей и рациональных норм. 

По-прежнему свыше 600 тысяч га пашни не используется в аграрном производстве. 

Снижается количество сельскохозяйственных организаций (в 2013г. – 320, а в 2014 

- 300), крестьянских (фермерских) хозяйств (2013г. – более 730, а 2014г. - 600). 

Не происходит заметного улучшения в решении задач по социальному 

развитию сельских населенных пунктов. Об этом свидетельствует тот факт, что 

объекты социальной инфраструктуры в полном объеме функционируют менее чем 

в 50 процентах имеющихся сел и деревень. 

По-прежнему значительное количество сельских населенных пунктов не 

газифицировано. 

Многие органы местного самоуправления недостаточно активно занимаются 

подготовкой земельных участков под застройку и осуществление строительства 

жилья для молодых аграрных специалистов. По этой причине, ежегодно в полном 

объеме не осваиваются финансовые средства,  выделяемые на эти цели из бюджета 

Свердловской области. 

В целях решения задач стоящих перед органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации в области повышения эффективности аграрного 

производства и устойчивого развития сельских населѐнных пунктов в 

Свердловской области реализуются государственные и областные программы. 

Программно-целевой метод государственной поддержки позволяет 

сконцентрировать финансовые ресурсы не решение наиболее важных проблем в 

АПК и социального развития села. 

Однако анализ принятых в Свердловской области за период 2008-2014 годы 

программ по развитию АПК и сельских территорий свидетельствует о том, что 

программы меняли название через год – два после их принятия, а в принятой 

23.10.2013 года Государственной программе Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка» даже в названии 

отсутствуют сельские территории. 

Исследования показали, что в субъекте Российской Федерации целесообразно 

иметь две базовые программы: Первая – Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия основанная на аналогичной федеральной госпрограмме, 
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Стратегии инновационного развития агропромышленного комплекса на период до 

2020 года, принятой решением Коллегии Минсельхоза России от 27.09.2011 год, 

протокол №10 Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, 

«Дорожная карта» по развитию АПК, адаптации к условиям ВТО, 

импортозамещению и др. В качестве подпрограмм в госпрограмму субъекта РФ 

должны быть включены все наиболее актуальные программы по развитию 

различных видов сельскохозяйственной деятельности с учетом природно-

климатических условий и экономических возможностей региона. 

По примеру Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в субъекте Российской 

Федерации должна работать одна базовая комплексная программа социального 

развития сельских населенных пунктов, а все остальные программы обязаны 

способствовать ее полноценной реализации. Координатором должна быть 

независимая структура под председательством зам. председателя Правительства 

или администрации Губернатора области. Для объективной оценки хода 

реализации программы мероприятий необходимо создать рабочую группу из числа 

практических специалистов АПК, ученых, глав органов местного самоуправления 

и представителей министерств, ведомств, Общественной палаты и депутатов 

областного Законодательного собрания. Эта комиссия на своих заседаниях могла-

бы рассматривать вопросы социального развития села и готовить проекты 

нормативных правовых актов для их принятия органами государственной власти. 

Итоги реализации программ, к примеру «Уральская деревня» необходимо в полном 

объеме публиковать в газетах, а также информировать сельское население через 

программы телевидения и по областному радио. В решении социальных задач на 

селе не должно быть никаких тайн и необходима объективная информация, 

особенно, сельского населения. 

В условиях технологической модернизации и инновационного развития в 

сельскохозяйственных организациях количество работающих будет уменьшаться, 

что актуализирует проблему трудовой занятости сельских жителей вне аграрного 

сектора и развитие сельской экономики через диверсификацию и 

несельскохозяйственные виды деятельности (агротуризм; народные промыслы; 

разработка общераспространенных нерудных материалов; лесоразведение, 

заготовка и переработка лесопродукции леса, дикорастущих ягод и грибов; 

охотничье и рыболовное хозяйство и другие). 

Вокруг заброшенных и обезлюдевших деревень остаются вне аграрного 

производства пашни и сенокосы бывших колхозов и совхозов, зарастающие 

древесно-кустарниковой растительностью, на которых возможно производство 

органической сельскохозяйственной продукции. В Свердловской области из 1,5 

млн. га пашни в 2014 году было занято в растениеводстве около 500 тыс. га, а всего 

с кормовыми культурами 900 тыс. га. Минусуя земли занятые под коттеджные 

поселки, остаются значительные площади сельскохозяйственных угодий 

пригодных для производства органической продукции. Эту работу могут 

выполнять имеющиеся или вновь создаваемые крестьянские (фермерские) 

хозяйства. 

Открытой остается проблема малолюдных и удаленных сельских населенных 

пунктов, затраты на социальное развитие которых на сегодня экономически не 

целесообразны, в тоже время жители этих деревень имеют право на достойные 

условия жизни.  



В результате проведенного в сельских территориях Свердловской области 

научного исследования достоверно подтверждается органическая взаимосвязь 

эффективно работающих сельскохозяйственных организаций и устойчивого 

развития социальной инфраструктуры в сельских населенных пунктах. 
НАУЧНАЯ НОВИЗНА исследований заключается в том, что в Свердловской области  

впервые в современных социально-экономических условиях, комплексно 

проанализировано развитие социальной инфраструктуры в сельских населенных пунктах 

в зависимости от устойчивого экономического функционирования сельскохозяйственных 

организаций и предприятий. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ научно-исследовательской работы обусловлена тем, 

что полученные аналитические материалы позволяют объективно оценить и подтвердить 

взаимосвязь аграрного производства и социального развития сельских населенных 

пунктов. 

Разработанные рекомендации направлены на совершенствование системы  управления 

устойчивым социально-экономическим развитием сельских территорий (государственное 

управление, муниципальное управление, корпоративное управление, сельское 

самоуправление, участие отраслевых союзов (ассоциаций) АПК). 
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За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте agro-iks@mcx-

consult.ru (ФГБОУ ДПО «ФЦСК АПК») 

Материал подготовлен Шиловой Е.П. 
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