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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Развитие сельских территорий для 

Российской Федерации является ключевым условием комплексного 

обеспечения национальной безопасности. Имея самые протяжѐнные 

сухопутные границы в мире, огромную площадь территорий, общие границы 

с ведущими технологическими державами мира и значительные запасы 

природных ресурсов, Россия постоянно находится в агрессивной внешней 

среде. Это проявляется возрастающей конкуренцией в Арктике, очагами 

нестабильности у границ, возрастающей угрозой ядерного конфликта на 

Дальнем Востоке. Всѐ это формирует вызовы и угрозы безопасности страны, 

на которые необходимо оперативно реагировать, разрабатывая и реализуя 

качественные решения. 

Гарантией закреплѐнности и суверенитета над территорией является 

хозяйственная освоенность сельских территорий. Развитие 

сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, применение инновационных научно-разработанных методов 

организации производства и социальной сферы сельских территорий решает 

вопросы обеспечения продовольственной и экономической безопасности. 

Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельской местности, 

развитие IT-инфраструктуры села позволяют обеспечить духовную 

безопасность страны, в том числе за счѐт создания специализированных 

населѐнных пунктов, например, агрогородков. 

Несмотря на высокую значимость необходимости развития сельских 

территорий России, сегодня в этом направлении отсутствует продуманная, 

научно-обоснованная, взвешенная государственная политика. 

На селе усиливаются процессы деградации. Академик РАН 

И.Г. Ушачев отмечает, что при доле жителей села в общем населении страны 

– 26%, в сельских поселениях проживает 36% российских безработных и 

39% малоимущих. 
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Реализуемая государством политика создания агломераций усиливает 

отток из села экономически активного и молодого населения. Учѐными и 

специалистами отмечается проблема нехватки управленческих кадров для 

системы сельскохозяйственных организаций страны. По данным 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи количество индивидуальных 

предпринимателей и мелких хозяйств в отрасли за 10 лет сократилось на 40% 

и составило 160 тыс. единиц. 

Проблемы в обеспечении развития сельских территорий связаны не 

только с низким качеством управления АПК России, но и с разрушением 

социокультурных, ментальных устоев составляющих «культуру сельского 

мира». Этому способствует и ликвидация малых сельских населѐнных 

пунктов, и деградация объектов социальной сферы, и агрессивная 

оптимизация бюджетных расходов. 

Остро встаѐт вопрос о поиске подходов способных обеспечить 

развитие сельских территорий с учѐтом требований обеспечения 

национальной безопасности, отраслевого и регионального развития, а также 

ограниченности ресурсной поддержки. 

Степень изученности и разработанности проблемы. 

Ключевым проблемам социально-экономического развития России, 

включая внегородские (сельские) территории, совершенствованию 

управления хозяйствующими субъектами, программно-целевым и системным 

подходам посвящены исследования Л.И. Абалкина, А.Г. Аганбегяна, С.Ю. 

Глазьева, Д.С. Львова, В.А. Мау, В.В. Милосердова, И.Г. Ушачева, Е.Г. 

Ясина и др. 

С позиций ключевых элементов сельской экономики рассмотрены 

различные проблемы оптимизации функционирования и обеспечения 

развития сельскохозяйственных предприятий в работах Р.Х. Адукова, А.Я. 

Кибирова, М.М. Кислицкого, А.Р. Кулова, В.А. Кундиус, Ю.Р. Лутфуллина, 

В.З. Мазлоева, О.Г. Овчинникова, О.А. Родионовой, Е.И. Семеновой, Д.А. 

Сюсюры, А.С. Трубы и др. 
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В трудах А.И. Алтухова, Л.В. Бондаренко, В.Г. Закшевского, А.И. 

Костяева, Э.Н. Крылатых, А.П. Огаркова, А.Г. Папцова, А.В. Петрикова, А.Н. 

Сѐмина, А.И. Торопова, И.Ф. Хицкова, А.А. Шутькова и других 

исследователей обоснованы приоритетные направления и механизмы 

развития сельских территорий Российской Федерации. 

Региональные аспекты развития сельских территорий нашли своѐ 

отражение в трудах уральских учѐных: Т.И. Бухтияровой, Б.А. Воронина, 

Т.В. Зыряновой, В.И. Набокова, С.Н. Полбицына, Н.А. Потехина, Л.В. 

Прохоровой, А.Л. Пустуева, И.В. Разорвина, О.Д. Рубаевой, А.Г. Светлакова,  

В.П. Черданцева, В.М. Шараповой и других. 

Однако, несмотря на значительный объѐм проведѐнных исследований, 

проблемы обоснования стратегических параметров развития сельских 

территорий, формирования и оптимального распределения финансовых 

ресурсов, направляемых на обеспечение устойчивости их функционирования, 

требуют дальнейшего изучения. Очевидна потребность в разработке 

конкретных методик по оценке уровня развития сельской территории, научно 

обоснованных рекомендаций по совершенствованию системы управления в 

сельских территориях. 

Объект исследования в теоретической части исследования 

определяется как сельские территории России, в научно-практической части 

исследования объектом выступают сельские территории Свердловской 

области.  

Область исследования соответствует следующим пунктам Паспорта 

ВАК по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

– 1.2. АПК и сельское хозяйство)»: 1.2.32. «Государственное регулирование 

сельского хозяйства и других отраслей АПК», 1.2.42. «Организационный и 

экономический механизм хозяйствования в АПК, организационно-

экономические аспекты управления технологическими процессами в 

сельском хозяйстве», 1.2.50. «Многофункциональный характер сельского 
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хозяйства, устойчивое развитие сельских территорий и социальной 

инфраструктуры».  

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, возникающие в процессе управления развитием сельских 

территорий.  

Целью диссертационного исследования является разработка 

методических положений и практических рекомендаций по 

совершенствованию управления развитием сельских территорий. 

В соответствии с целью были поставлены и решены следующие 

задачи: 

- исследовать экономическое содержание категории «внегородские 

(сельские) территории» и уточнить классификацию сельских территорий и 

муниципальных образований; 

- провести анализ содержания отношений возникающих в процессе 

функционирования сельских территорий, на основе комплекса научных 

подходов; 

- разработать и апробировать методику оценки развития сельских 

территорий включающую в себя оценку уровня развития социальной сферы, 

доли сельского малого предпринимательства в структуре валового 

регионального продукта и параметров функционирования 

сельскохозяйственных организаций; 

- определить направления и меры совершенствования управления 

сельскими территориями в решении ключевых проблем их развития на 

основе совершенствования программно-целевого подхода; 

- разработать модель организационно-экономического механизма 

управления социально-экономическим потенциалом сельской территории с 

учѐтом места и роли сельских территорий в обеспечении национальной 

безопасности страны. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

научные разработки и публикации отечественных и зарубежных ученых в 
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области развития аграрной сферы экономики, решения проблем развития 

сельских территорий. Справочные и нормативные материалы по исследуемой 

проблеме. 

При решении поставленных в диссертации задач применялись 

общепризнанные методы исследования: монографический, абстрактно-

логический, экономико-статистический, группировок, экспертный опрос, 

анкетирование.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

постановке и комплексном решении проблемы управления развитием 

сельских территорий на основе применения инструментов и механизмов 

программно-целевого подхода, результатом применения которого является 

обеспечение системного и комплексного решения проблем управления и 

социально-экономического развития. 

В диссертационном исследовании получены следующие теоретико-

методические и практические результаты, определяющие научную новизну и 

являющиеся предметом защиты:  

1. Осуществлено уточнение классификации муниципальных 

образований на основе их деления по видам: сельские и промышленные, с 

учетом выработанных понятий – «развитие сельских территорий» и 

«социально-экономическая защищенность сельской территории». Сельская 

территория представлена в качестве уникального объекта управления и 

организации экономики, ввиду особенностей, связанных с 

сельскохозяйственным производством, укладам жизни населения и 

кооперативным характером местной экономики. 

2.  С учетом  комплекса научных подходов (экономического, 

маркетингового, кластерного, институционального, материалистического, 

конвергентного, дивергентного, гуманистического, проектного, процессного 

и других) в диссертации раскрываются сущностные аспекты 

многофункциональности и самобытности, содержания отношений, связанных 

с функционированием сельских территорий.  
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 3. Разработана, апробирована и внедрена методика комплексной  

оценки развития сельских территорий, включающая в себя оценку уровня 

развития социальной сферы, доли сельского малого предпринимательства в 

структуре валового регионального продукта и параметров 

функционирования сельскохозяйственных организаций. Методика 

отличается от аналогов, тем, что сравнительная интегральная оценка  

осуществляется в системе: «сельская территория субъекта Федерации – 

Российская Федерация в целом» и «сельская территория субъекта Федерации 

–  нормативы социального развития сельской территории».  

4. Предложены направления и меры совершенствования программно-

целевого управления в решении проблем развития сельских территорий на 

основе стимулирования применения сельскохозяйственными организациями 

инновационных технологий. Сформирована организационно-управленческая 

модель обеспечения трудоустройства и закрепления молодых специалистов в 

сельских территориях, способных активно осваивать и применять  

инновационные технологии.  

5. Обоснована концептуальная модель организационно-экономического 

механизма управления социально-экономическим потенциалом сельской 

территории на основе значимости функционирования и развития сельских 

территорий в обеспечении продовольственной и национальной безопасности 

России.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

конкретизируются, дополняются и уточняются сущностные характеристики 

научного понятия «сельское поселение» и категории «внегородские 

(сельские) территории», позволяющие научно обоснованно провести 

ранжирование территорий в рамках административно-территориального 

деления индустриально развитого региона.  

Разработанная методика оценки развития сельских территорий 

(диагностикум) может быть использована для проведения рейтинга сельских 

поселений и населѐнных пунктов в любом муниципальном образовании. 
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Разработанная схема модели организационно-экономического 

механизма трудоустройства и повышения закрепляемости молодых 

специалистов в сельских территориях, методика  оценки его эффективности 

могут найти применение в работе органов государственного управления АПК 

различных уровней, в том числе при формировании и реализации  программ 

социально-экономического развития агропромышленного комплекса и 

(внегородских) сельских территорий.  

Предложенная концептуальная модель организационно-

экономического механизма управления социально-экономическим 

потенциалом сельской территории может быть использована как источник 

сокращения издержек управления и формирования инвестиционной 

привлекательности территории. 

Полученные результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы в лекционных и семинарских занятиях по курсам «Экономика 

предприятий АПК», «Социальное развитие сельских территорий» и др. На 

семинарах и курсах повышения квалификации работников социальной сферы 

сельских территорий и сельскохозяйственных организаций. 

Апробация результатов исследования и их внедрение.  

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

докладывались и обсуждались на международных и всероссийских научно-

практических конференциях: Свердловского регионального отделения 

«Международной академии аграрного образования», Екатеринбург, 2015 г. и 

2016 г.; XIII Всероссийском форуме технологии энергоэффективности-2013 

г., Екатеринбург; IV Международной научной конференции: «Инновации в 

создании и управлении бизнесом», Екатеринбург, 2013 г.; Международной 

конференции «Современные концепции научных исследований», г. Москва, 

2014 г.; Международной научной конференции «Современные концепции 

научных исследований», г. Москва, 2014 г.; Международной научно-

практической конференции «Глобальные и национальные проблемы 
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продовольственной безопасности: уроки, вызовы и новые возможности (15-

17 октября 2018 г.)», г. Екатеринбург и других.  

Результаты исследования апробированы в муниципальных 

образованиях (Алапаевском, Ирбитском), Камышловском муниципальном 

районе, Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области, нашли практическое применение в Муниципальном 

образовании «Поселок Айхал» Мирнинского района (Якутия), в ФГБНУ 

«Уральский НИИСХ», а также в учебном процессе в ФГБОУ ВО ГАУ 

Северного Зауралья, Челябинском филиале РАНХ и ГС при Президенте РФ. 

Публикации. Основные теоретические и методические положения 

диссертации отражены в 29 научных работах в журналах, сборниках, 

научных докладах (общим объѐмом 30,69 п. л., в том числе авторских –  7,1 

п. л.). Автор имеет 17 статей, опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Информационной базой исследования послужили данные различных 

публикаций периодических изданий в сфере агропромышленного комплекса, 

материалы научно-практических конференций и семинаров, обзорно-

аналитические сведения, опубликованные в периодической печати, 

статистические и нормативные материалы, Интернет-ресурсы. 

Эмпирическую базу исследования составили данные органов статистики 

Российской Федерации, Центра социальной политики и мониторинга 

сельского развития ГНУ ВНИИЭСХ, Минсельхоза России, а также 

материалы функционирования сельскохозяйственных организаций и 

сельских территорий Среднего Урала, результаты социологических 

исследований и наблюдений, проводимых автором. 

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 243 

наименования. Содержание работы изложено на 162 страницах 

компьютерного текста, включает в себя 14 рисунков, 26 таблиц, 10 формул 

и 13 приложений . 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Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена 

степень изученности проблемы, сформулированы цель и задачи 

исследования, показаны научная новизна и практическая значимость работы.  

В первой главе «Теоретико-методологические основы формирования 

и развития сельских территорий с позиций программно-целевого подхода» 

изучен понятийный аппарат и обоснована актуальность развития сельских 

территорий, рассмотрено содержание отношений связанных с 

функционированием сельских территорий и дана классификация сельских 

территорий и муниципальных образований. 

Во второй главе «Состояние и особенности развития сельских 

территорий Российской Федерации и Уральского федерального округа» дана 

оценка состояния сельского малого предпринимательства Свердловской 

области и оценка социально-экономической защищѐнности сельской 

территории, разработан диагностикум развития сельских территорий. 

В третьей главе «Совершенствование программно-целевого 

управления развитием сельских территорий в условиях реализации 

современной аграрной политики и новых вызовов внешней среды» 

разработана концептуальная модель организационно-экономического 

механизма управления социально-экономическим потенциалом сельской 

территории, сформулированы направления совершенствования программно-

целевого подхода в решении проблем развития сельских территорий и 

приоритетные направления развития сельских территорий в условиях 

модернизации отрасли сельского хозяйства и процессов импортозамещения. 

В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы 

выводы. 
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Четыре блока представленных в концептуальной модели отражают 

логическую схему управления потенциалом развития сельских территорий. 

Субъекты экономики и управления сельскими территориями включают 

в себя: 

1. органы власти – федеральные, представленные территориальными 

отделами органов исполнительной власти, органами законодательной и 

судебной ветвей власти и институциональными механизмами регулирования 

отношений и сфер деятельности; региональные; муниципальные, уровня 

муниципального района; поселенческие, представленные администрацией и 

представительным органом власти. 

2. муниципальные казѐнные и бюджетные организации, коммерческие 

организации учредителями которых являются органы власти (всех уровней). 

Данные субъекты отражают рыночную сторону функционирования 

государства. Они на рыночных принципах участвуют в формировании 

сельской экономики. Зачастую это единственные экономически устойчивые 

организации на территории сельского поселения. 

3. кооперативные образования, включают в себя кооперативы и 

общества всех видов кооперации. Существенную роль в развитии сельских 

территорий отводится сельскохозяйственным кооперативам и 

потребительским обществам. 

4. сельскохозяйственные и перерабатывающие организации, 

агрохолдинги. Производство и переработка сельскохозяйственной продукции 

является формой деятельности определяющей уклад жизни, культуру 

населения, уровень качества жизни и другие параметры жизнедеятельности 

территории. 

5. коммерческие организации, как правило малые и редко средние, не 

сельскохозяйственного профиля деятельности. Индивидуальные 

предприниматели, главы крестьянских хозяйств, малые и средние 

предприятия, в основном, выполняют функцию занятости сельского 

населения и обеспечения необходимого уровня потребления для семьи. 
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6. некоммерческие неправительственные организации, представлены на 

поселенческом уровне незначительно, и зачастую не имеют государственной 

регистрации. В сельских территориях распространены прошедшие 

государственную регистрацию организации ветеранов, религиозных общин и 

приходов и др. 

7. местные сообщества, включают в себя неформальные объединения 

граждан или некоммерческие организации непрошедшие государственную 

регистрацию. Большое влияние оказывают советы при религиозных 

организациях, советы молодых специалистов в организациях, общественные 

совещательные структуры при органах власти и т.д. Местные сообщества 

объединяют граждан с активной позицией, ментально связывающих себя с 

территорией проживания и готовых нести ответственность. Учитывая малую 

численность проживающих в сельском населѐнном пункте влияние 

неформальных местных сообществ на социальные, политические и 

экономические процессы очень велико. 

8. В качестве субъекта управления в селе можно рассматривать лидеров 

общественного мнения, которые обладают высоким авторитетом среди 

местного населения и совокупностью качеств отвечающих ментальным 

установкам большинства населения проживающего в конкретном сельском 

населѐнном пункте. 

9. Институциональным субъектом экономики и управления развитием 

сельской территории выступает население, что проявляется в склонности к 

сбережению, потреблению и т.д. 

Анализируя совокупность субъектов экономики и управления 

развитием сельских территорий и их роль в рассматриваемом процессе 

необходимо отметить, что характер влияния определяется двойственностью. 

С одной стороны проявляются институциональные механизмы влияния, с 

другой применяются инструменты организации и непосредственного участия 

в проектах, событиях различного масштаба. 
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Субъекты экономик и управления развитием сельской территории 

тесно связанны между собой не только организационно, но и ментально. 

Природный потенциал сельских территорий разнообразен. Ключевым 

его элементом являются земельные и реакционные ресурсы, выступающие 

основой создания добавленной стоимости. 

Управление природным потенциалом сельской территории и 

вовлечение его в хозяйственный оборот должно строиться на условиях 

уникального фактора сельской жизни – единения с природой. Именно этот не 

экономический принцип обеспечивает воспроизводство ключевых 

производственных ресурсов и формирует культуру сельского мира России. 

Рациональное использование природного потенциала сельской 

местности является национальным конкурентным преимуществом в 

глобальном мире. На основе его использована может быть определена 

экономическая специализация России в мировой экономике в период после 

окончания использования углеводородного топлива. 

Технологии управления природным потенциалом сельской территории 

включают в себя: 

1. Лесоустройство и лесоохрана, в частности ликвидация 

экологического ущерба, накопленного в результате прошлой хозяйственной 

деятельности. 

2. Мониторинг экологической нагрузки на сельскую территорию. 

3. Рейтинговая оценка территорий и предприятий по уровню 

достаточности и качества мероприятий направленных на сохранение 

окружающей среды и рационального природопользования. 

4. Полная переработка бытовых и производственных отходов. 

5. Создание региональных и национальных технопарков, кластеров 

переработки отходов, разработки и широкого применения технологий в 

сфере обеспечения экологической безопасности. 

6. Совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы. 

7. Повышение уровня экологической грамотности населения и др. 
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Экономический потенциал в рамках сельской территории 

раскрывается, учитывая особенности данного уровня управления и 

экономики, в первую очередь, через бюджетный процесс. 

Расходы государственного и муниципального бюджета, как 

поселенческого, так и районного уровней, являются ключевым стабильным 

источником финансирования потребительского спроса. 

При этом экономика сельской территории ориентирована на 

удовлетворение спроса внешних рынков, т.к. количество потребителей 

проживающих на территории крайне мало, с точки зрения внутри 

территориального потребления. В таких условиях большую роль 

приобретают маркетинговые инструменты, в частности формирование и 

продвижение территориальных брендов. 

Ключевыми технологиями управления экономическим потенциалом 

сельской территории являются: 

1. Партисипаторное бюджетирование, предполагающее организацию 

бюджетного процесса исходя из инициатив населения. Бюджетный процесс 

начинается со сбора инициатив населения по определению перечня работ и 

мероприятий для финансирования из бюджета. Организуется открытая 

защита бюджета в ходе схода граждан проживающих в сельском поселении.  

2. Применение современных информационных технологий (цифровая 

экономика), в частности необходимо делать упор на расширение сбыта 

посредством телекоммуникационных сетей и привлечения инвестиций с 

использованием технологий распределѐнного реестра хранения данных – 

обеспечивающих прозрачность и высокий уровень защиты от взлома. 

3. Оценка доверительности рыночных отношений и доверия населения 

к институтам государственной и муниципальной власти. Рыночное и 

институциональное доверие – основа формирования делового, 

инвестиционного климата. Высокий уровень доверия даѐт понимание о 

сотрудничестве населения, бизнеса и власти, что рождает положительные 

ожидания как у инвесторов, так и у потребителей. 
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4. Государственная поддержка сельского предпринимательства в 

рамках федеральной контрактной системы. Целесообразно стимулировать 

развитие сельской экономики, сельского предпринимательства на основе 

преференций устанавливаемых для участников закупок из сельской 

местности. На уровне депутатов Государственной Думы и Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации прорабатываются поправки 

в соответствующие законодательные акты о предоставлении преимуществ в 

системе государственных закупок для организаций потребительской 

кооперации. 

5. Выделение в статистике и в официальных отчѐтных документах о 

расходах строки отражающей произведѐнные бюджетные траты в сельской 

местности. Это даст понимание об эффективности расходования 

государством и муниципальными органами власти средств, направленных в 

сельские территории и др. 

Производственный потенциал представлен в сельской территории 

возможностью введения в оборот земель сельскохозяйственного назначения 

и предоставлением рекреационных услуг. 

Важную роль в использовании производственного потенциала играет 

факт наличия производственных площадей, но с учѐтом длительной 

деградации производственной и рыночной инфраструктуры сельских 

территорий за последние десятилетия данный фактор теряет свою 

значимость. Новые технологии в строительстве позволяют строить 

производственные помещения с меньшими затратами и полностью 

отвечающими требованиям промышленной и пожарной безопасности. 

Технологии управления производственным потенциалом сельской 

территории включают в себя: 

1. Пространственное планирование, позволяющее определить форму 

собственности земельных участков, учесть интересы собственников 

земельных и других видов ресурсов при разработке мер развития внутри 

территориального производственного комплекса. 
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2. Целевые государственные программы модернизации и поддержки 

инноваций, позволяющие создавать отечественные технологии в сфере 

сельскохозяйственного производства с последующим их использованием 

широким кругом организаций. 

3. Энергоэффективные технологии увеличивают ѐмкость потенциала 

сельской территории, вводя в оборот использование солнечной, 

геотермальной энергии, а также снижающие антропогенную нагрузку на 

окружающую среду.  

4. Развитие кооперации. Оказывая поддержку сельхозкооперации, 

государство решает сразу несколько проблем: 

Во-первых, у мелких товаропроизводителей появляется 

гарантированный канал сбыта собственной продукции и приобретения 

ресурсов, необходимых для развития; 

Во-вторых, предоставление субсидий и субвенций кооперативам 

производителей способствует развитию инфраструктуры рынка, которые 

смогут использовать все малые формы в АПК; 

В-третьих, реализуются задачи, нацеленные не только на повышение 

эффективности сельского хозяйства, но и на сохранение, развитие сельских 

территорий. 

Дополнение к кооперативам, которые пока очень слабы, могут стать 

коммерческие компании-интеграторы. Их доля уже достаточно высока на 

рынках отдельных видов сельхозпродукции и продовольствия, они 

располагают финансовыми ресурсами для работы по контрактам с сетевыми 

фермами. На современном этапе данный вид интеграции развивается 

особенно быстрыми темпами, о чѐм свидетельствует и зарубежный опыт, 

[195]. 

Инфраструктурный потенциал измеряется уровнем развития 

социальной сферы территории и рыночной инфраструктуры. 
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Ключевым условием использования инфраструктурного потенциала 

сельской территории является еѐ географическое место расположения и 

климатические условия. 

Инфраструктура – «совокупность условий, способствующих 

благоприятному развитию частного предпринимательства и предваряющих 

потребность населения» [220]. 

Транспортная доступность, встроенность территории в логистические 

схемы позволяет создать конкурентоспособную инфраструктуру, а значит 

оказывать услуги в сфере хранения, транспортировки продукции. 

Инфраструктурный потенциал раскрывается, прежде всего, через 

решение социальных вопросов функционирования сельской территории. 

Технологии управления инфраструктурным потенциалом сельской 

территории: 

1. Проекты государственно-частного партнѐрства в социальной сфере, 

позволяют сформировать уровень качества жизни населения для 

оптимального воспроизводства трудовых ресурсов. Как механизм 

взаимодействия государственно-частное партнѐрство основывается на 

богатом отечественном опыте участия работодателя в решении социально-

бытовых вопросов населения сельской территории.  

2. Реализация национальных инфраструктурных проектов в сфере 

строительства дорог, применения новейших технологий в водоотведении и 

водоснабжении, генерации необходимого объѐма электроэнергии, 

увеличения площади складского хозяйства и т.д.  

3. Выделение в государственных целевых программах, отдельной 

строкой, расходов на мероприятия по развитию объектов социальной сферы 

на селе (школ, домов культуры, ФАПов и т.д.).  

4. Развитие телекоммуникационной сети, покрывающей не менее 80% 

площади сельских территорий, позволяющей осуществлять продвижение 

бренда территории, реализацию услуг и продукции предприятий, 

осуществлять поиск специалистов и т.д. Широкоформатный доступ в 
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телекоммуникационную сеть, это развитие и инвестиционного потенциала, а 

также возможностей электронной экономики. 

5. Реализация социальной миссии потребительской кооперации, за счѐт 

государственной поддержки еѐ деятельности и стимулирование развития 

сети потребительских обществ. Потребительская кооперация реализуя 

предпринимательские механизмы в основе своей является социальной 

системой. Сочетая владение, управление и трудовую деятельность в каждом 

пайщике она обеспечивает качественное развитие как человеческого 

капитала, так и социального и др. 

Кадровый потенциал. В сельской местности кадровый потенциал 

сегодня невелик, что связано с продолжающейся деградацией человеческого 

капитала, низким уровнем рождаемости и т.д. Поэтому управление кадровым 

потенциалом сельской территории должно основываться на увеличении 

численности сельского населения, в первую очередь за счѐт миграции и 

вторичного освоения сельских населѐнных пунктов.  

Технологии управления кадровым потенциалом сельской территории: 

1. Государственные программы переселения в сельские территории и 

поддержки рождаемости, с одновременным снижением интенсивности 

государственной политики урбанизации. 

2. Совершенствование программы возвращения соотечественников, в 

первую очередь за счѐт совершенствования мер поддержки и 

просветительской работы с соотечественниками, желающими вернуться в 

Россию. Данное направление реализуется в рамках соответствующей 

государственной программы. 

3. Кластеризация сельских территорий как в производственной, так и в 

социальной сферах. Создание или реосвоение сельских населѐнных пунктов 

на основе заложенной специализации и др. 

Потенциал в сфере обеспечения безопасности. В научной литературе 

и в практике функционирования сельских территорий не принято выделять 

их роль в обеспечении национальной безопасности страны. Зачастую всѐ 
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сводится к обеспечению продовольственной безопасности. Между тем 

потенциал в сфере обеспечения национальной безопасности представляется 

тем фактором, который способен привлечь государственные ресурсы в 

достаточном объѐме для скорого и эффективного развития сельских 

территорий. 

Сельские территории, с позиций обеспечения национальной 

безопасности, это физический контроль территории страны, это сохранение и 

разработка минерально-сырьевой базы, это обеспечение продовольственной 

безопасности, это, через развитие использования рекреационных ресурсов, 

комплексное оздоровление и профилактика заболеваний у населения страны, 

это обеспечение социальной безопасности и, отчасти, обеспечение 

информационной безопасности, за счѐт повышенного влияния местного 

сообщества на социальные действия проживающего на территории. 

Технологии управления потенциалом в сфере обеспечения 

национальной безопасности: 

1. Стратегическое планирование, реализующееся на всех уровнях 

управления и предполагающее взаимное дополнение, в итоге, уточнение 

роли каждого сельского поселения (любого административного образования) 

в жизнедеятельности страны. 

2. Развитие сектора некоммерческих организаций, как прошедших 

государственную регистрацию, так и являющихся неформальными, для 

развития доверительности отношений между субъектами экономики и 

управления сельскими территориями. Доверие народа – сила 

правоохранительных органов и органов власти. 

3. Реализация принципов открытого государственного и 

муниципального управления.  

Анализируя содержание концептуальной модели организационно-

экономического механизма управления социально-экономическим 

потенциалом сельской территории ключевым условием успешной еѐ 

реализации является совершенствование программно-целевого подхода в 
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решении проблем развития сельских территорий. При этом в процессе 

совершенствования обозначенного подхода необходимо сделать акцент на 

развитии и уточнении механизма оценки регулирующего воздействия на 

предпринимательство. 

 

 

3.2 Совершенствование программно-целевого подхода в решении 

проблем развития сельских территорий 

 

Для разработки эффективной стратегии (программы) развития малого и 

среднего предпринимательства в сельских территориях необходимо 

учитывать не только уровень его развития (внутренние факторы), но и 

специфику внешней среды, в которой функционирует бизнес (внешние 

факторы). Процесс разработки стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства предполагает реализацию следующих этапов: выбор 

показателей социально-экономического развития регионов, на основе 

анализа которых принимается решение об отнесении тех или иных 

территорий к определѐнному типу; классификация регионов для правильного 

выбора инструментов регулирования. Для каждого типа регионов 

используется собственная стратегия развития и государственной поддержки, 

учитывающая основные макроэкономические показатели соответствующих 

субъектов Российской Федерации [43]. 

Одной из наиболее актуальных проблем государственного управления 

на сегодняшний момент является высокая административная нагрузка на 

субъекты предпринимательской деятельности.  

В настоящее время Минэкономразвития России ведется работа по 

совершенствованию регулирования экономики, в том числе по 

предотвращению возникновения новых и снятию существующих 

избыточных ограничений и требований для бизнеса. В число таких мер в 

соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 17 
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декабря 2012 года № 1318 «О порядке проведения федеральными органами 

исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных 

законов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, а также 

о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» [8] и от 30 января 2015 года № 83 «О проведении оценки 

фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» [6] 

входит применение методики оценки стандартных издержек в рамках 

процедур оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативных 

правовых актов и оценки фактического воздействия (ОФВ) нормативных 

правовых актов (НПА).  

В соответствии с государственным контрактом от 12 мая 2015 года 

№ ГК-61-ОФ/Д21 разработан порядок оценки стандартных издержек и 

подход к полуавтоматической системе, которая используется при 

формировании отчетов о проведении оценки регулирующего воздействия и 

оценки фактического воздействия.  

В то же время утвержденная приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 22 сентября 2015 года № 669 методика 

оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением 

требований регулирования [12] (далее – методика оценки стандартных 

издержек), является только первым шагом к реализации лучшей мировой 

практики, в соответствии с которой необходимо произвести дополнительные 

действия по совершенствованию инструментов применения оценки 

стандартных издержек в рамках процедур оценки регулирующего 

воздействия и оценки фактического воздействия в сторону автоматизации 

расчетов – совершенствование универсального автоматизированного 

калькулятора стандартных издержек, реализуемого в качестве пилотного 

проекта на официальном сайте Минэкономиразвития России для размещения 
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информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти 

проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного 

обсуждения regulation.gov.ru (далее – официальный сайт regulation.gov.ru). 

В этой связи требуется проведение работы по выявлению отраслей 

(подотраслей) законодательства, в которых существует высокий потенциал 

по сокращению административных издержек предпринимателей, путем 

определения сегментов регулирования, которые необходимо проверить на 

наличие избыточных требований (сегменты, требования в которых создают 

наибольший объѐм стандартных издержек). 

Целью научно-исследовательской работы в направлении 

совершенствования программно-целевого управления является разработка 

предложений по совершенствованию инструментария, обеспечивающего 

автоматизацию расчетов стандартных издержек в рамках процедур оценки 

регулирующего воздействия и оценки фактического воздействия с учетом 

международного опыта. 

Достижение цели требует последовательной реализации следующих 

задач: 

1. В части совершенствования инструментария, обеспечивающего 

автоматизацию расчетов стандартных издержек в рамках процедур оценки 

регулирующего воздействия и оценки фактического воздействия: 

разработка предложений по совершенствованию автоматизированного 

калькулятора стандартных издержек предпринимателей на основе открытых 

программных продуктов;  

методическое сопровождение интеграции автоматизированного 

калькулятора стандартных издержек предпринимателей в официальный сайт 

regulation.gov.ru. 

2. В части разработки рекомендаций по снижению административных 

издержек предпринимателей: 

определение отраслей (подотраслей) законодательства, в которых 

существует высокий потенциал сокращения административных издержек 
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предпринимателей; 

разработка предложений по сокращению административных издержек 

предпринимателей в выявленных отраслях (подотраслях). 

Выполнение работы по совершенствованию программно-целевого 

подхода необходимо осуществлять в два этапа. 

Этап № 1. «Совершенствование инструментария, обеспечивающего 

автоматизацию расчетов при оценке стандартных издержек в рамках 

процедур оценки регулирующего воздействия и оценки фактического 

воздействия с учетом мирового опыта». 

В рамках данного этапа необходимо провести следующие работы: 

1.1. Анализ международного опыта по применению методик оценки 

издержек бизнеса в связи с выполнением требований регулирования 

(например, California Life-Cycle Benefit/Cost Analysis Corridor Model, которая 

применяется для оценки издержек бизнеса, вызванных принятием 

законопроектов Департамента Транспорта Калифорнии: экономия затрат на 

время в пути (Travel time savings), экономия расходов на эксплуатацию 

транспортных средств (Vehicle operating cost savings), экономия затрат, 

связанных с производимыми выбросами вредных веществ (Emission cost 

savings) и международного опыта автоматизации их применения. 

1.2. Разработка предложений по нормативно-правовому 

совершенствованию методики оценки стандартных издержек по результатам 

проведенного анализа, в том числе разработка предложений по проекту 

нормативно-правового акта о внесении изменений в методику оценки 

стандартных издержек. 

1.3. Методическое сопровождение интеграции автоматизированного 

калькулятора стандартных издержек предпринимателей в официальный сайт 

regulation.gov.ru, а также разработка инструкции для пользователей 

официального сайта regulation.gov.ru по применению автоматизированного 

калькулятора стандартных издержек предпринимателей.  

1.4. Проведение исследований для выявления и реализации 
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возможности дополнения ранее разработанного перечня, являющегося 

результатом научно-исследовательской работы в соответствии с 

государственным контрактом от 12 мая 2015 года № ГК-61-ОФ/Д21 , в части: 

типовых административных действий, необходимых для выполнения 

установленных государством требований; 

констант по затратам рабочего времени, на выполнение 

административных действий;  

констант количества объектов (организаций, сотрудников, событий), на 

которых направлено регулирование с точки зрения необходимости 

выполнения установленных государством требований. 

1.5. Разработка предложений по совершенствованию методики расчета 

среднемесячной начисленной заработной платы в Российской Федерации (в 

частности добавление возможности расчета среднемесячной начисленной 

заработной платы в определенной отрасли).  

1.6. Разработка методики сбора и обработки данных на основе 

публичных консультаций. 

1.7. Разработка методологии по актуализации ранее разработанного 

перечня, являющегося результатом научно-исследовательской работы в 

соответствии с государственным контрактом от 12 мая 2015 года № ГК-61-

ОФ/Д211, в части: 

констант по затратам рабочего времени, на выполнение 

административных действий; 

констант количества объектов (организаций, сотрудников, событий), на 

которых направлено регулирование с точки зрения необходимости 

выполнения установленных государством требований. 

1.8. Разработка на основе результатов анализа международного опыта и 

методики оценки стандартных издержек предложений по 

совершенствованию автоматизированного калькулятора стандартных 

издержек предпринимателей, обеспечивающего автоматизацию расчетов 

стандартных издержек в рамках прохождения процедур оценки 
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регулирующего воздействия и оценки фактического воздействия, а также 

обеспечение доступа к базам показателей, необходимых для расчетов 

стандартных издержек предпринимателей. 

1.9. Разработка частного технического задания на интеграцию 

сформированных баз данных с автоматизированным калькулятором 

стандартных издержек предпринимателей в официальный сайт 

regulation.gov.ru. 

Этап № 2. «Определение отраслей (подотраслей) законодательства, в 

которых существует высокий потенциал сокращения административных 

издержек предпринимателей и разработка предложений по сокращению 

административных издержек предпринимателей». 

В рамках данного этапа необходимо провести следующие работы: 

2.1. Определение перечня отраслей (подотраслей) законодательства 

(включая анализ торговой, экологической и транспортной отраслей, а также 

отрасли машиностроения), в которых существует высокий потенциал 

сокращения административных издержек предпринимателей:  

2.1.1. определение сегментов регулирования, которые необходимо 

верифицировать на наличие избыточных требований (сегменты, требования в 

которых создают наибольший объѐм стандартных издержек); 

2.1.2. формализация в рамках каждого отобранного сегмента 

требований и издержек, вызванных следующими факторами:  

дублирование требований (например, предоставление информации, 

которая может быть получена в рамках межведомственного взаимодействия); 

неэффективные с точки зрения формата требования (например, 

обязательность предоставления печатной версии материалов в том случае, 

когда электронной версии могло бы быть достаточно); 

избыточность непосредственно содержания требований (например, 

требование, не создающее положительных эффектов). 
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2.1.3. определение степени сложности и масштаба корректировки 

регулирования в сторону сокращения административных издержек 

предпринимателей: 

выявление по каждой выделенной выше отрасли (подотрасли) 

требований, реализация которых создает для бизнеса наибольшие 

административные издержки; 

анализ существующих стратегических документов, обеспечивающих 

снижение административных барьеров, для выявления мероприятий по 

снижению административных издержек, которые уже реализуются; 

оценка масштаба и степени сложности дополнительных мероприятий 

по сокращению административных издержек и требований, влекущих 

наибольшие издержки бизнеса. 

2.1.4. формирование перечня положений законодательства, в которых 

существует высокий потенциал по сокращению административных издержек 

предпринимателей. 

2.2. Разработка предложений по сокращению административных 

издержек предпринимателей. 

Для отраслей экономики Российской Федерации, определенных в 

соответствии с разделами ОКВЭД (до 60), необходима подготовка 

предложений по сокращению административных издержек в соответствии с 

выявленными направлениями по снижению административных издержек 

предпринимателей.  

В предложениях должны быть приведены мероприятия по снижению 

административных издержек предпринимателей с указанием сроков 

реализации, ответственных, а также необходимых ресурсов. 

Для всех отраслей, по которым отсутствует потенциал снижения 

административных издержек предпринимателей, разрабатывается единый 

сводный отчет. 

Анализ и исследования, осуществляемые в рамках проводимой работы, 

должны быть отражены в отчетных материалах в полном объѐме. Любая 
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информация и данные, являющиеся предметом анализа и исследования, 

должны сопровождаться сносками с указанием источников, из которых 

соответствующие информация и данные были получены. 

Ожидаемые результаты работы 

1. Результаты анализа международного опыта по применению 

методики оценки издержек бизнеса в связи с выполнением требований 

регулирования. 

2. Предложения по нормативно-правовому совершенствованию 

методики оценки стандартных издержек, в том числе предложения по 

проекту нормативно-правового акта о внесении изменений в методику 

оценки стандартных издержек. 

3. Инструкция для пользователей официального сайта regulation.gov.ru 

по применению автоматизированного калькулятора стандартных издержек 

предпринимателей. 

4. Предложения по совершенствованию методики расчета 

среднемесячной начисленной заработной платы в Российской Федерации. 

5. Разработанная методика сбора и обработки данных на основе 

публичных консультаций. 

6. Предложения по совершенствованию автоматизированного 

калькулятора стандартных издержек предпринимателей. 

7. Разработка технического задания на интеграцию сформированных 

баз данных с автоматизированным калькулятором стандартных издержек 

предпринимателей в официальный сайт regulation.gov.ru. 

8. Список отраслей (подотраслей) законодательства, в которых 

существует высокий потенциал по сокращению административных издержек 

предпринимателей. 

9. Разработанные предложения по сокращению административных 

издержек предпринимателей с указанием сроков реализации, ответственных, 

а также необходимых ресурсов.  

10. Мониторинг и развитие научной практической и теоретической 
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базы автоматизации расчетов стандартных издержек в рамках процедур 

оценки регулирующего воздействия и оценки фактического воздействия, а 

также выявление отраслей (подотраслей) законодательства, в которых 

существует высокий потенциал по сокращению административных издержек 

предпринимателей. 

Мониторинг и развитие научной практической и теоретической базы 

автоматизации расчетов стандартных издержек в рамках процедур оценки 

регулирующего воздействия и оценки фактического воздействия, а также 

выявление отраслей (подотраслей) законодательства, в которых существует 

высокий потенциал по сокращению административных издержек 

предпринимателей предполагает изучение широкого круга нормативно-

правовых, научных и других источников в сфере. 

В практическом применении данный ожидаемый результат НИР 

позволит систематизировать работу по созданию документов 

стратегического характера на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях.  

Позволит актуализировать информационную базу для принятия 

управленческих решений и повысить их качество. 

11. Синергетический эффект – суммирующий эффект взаимодействия 

двух или более факторов, характеризующийся тем, что их действие 

существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента в виде их 

простой суммы. 

НИР позволит выявить современные основные факторы, современные 

тенденции в сфере оценки регулирующего воздействия и оценки 

фактического воздействия, а также выявление отраслей (подотраслей) 

законодательства, в которых существует высокий потенциал по сокращению 

административных издержек, что позволит провести анализ и определить 

взаимодействие и взаимовлияние данных факторов.  

При рассмотрении синергетического эффекта в рамках изучения 

социально-экономического развития территории, сокращения 
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административных издержек (государства, региона, муниципального 

образования, населѐнного пункта) выявляется взаимодополняющая связь 

факторов увеличение положительного эффекта которых происходит только 

при одновременном на них воздействии. 

В практическом применении данный результат НИР применяется при 

выработке комплекса мер реформирования, регулирования конкретных 

отраслей экономики, социально-экономической сферы страны. 

12. Системный эффект или эмерджентность (в теории систем) – 

наличие у какой-либо системы особых свойств, не присущих еѐ элементам, а 

также сумме элементов, не связанных особыми системообразующими 

связями; несводимость свойств системы к сумме свойств еѐ компонентов.  

Эмерджентность является одной из форм проявления диалектического 

принципа перехода количественных изменений в качественные, что 

необходимо для совершенствования инструментария, обеспечивающего 

автоматизацию расчетов стандартных издержек в рамках процедур оценки 

регулирующего воздействия и оценки фактического воздействия, а также 

выявление отраслей (подотраслей) законодательства, в которых существует 

высокий потенциал по сокращению административных издержек 

предпринимателей. 

Применение данного результата НИР предполагается в процессе 

принятия управленческих решений. 

13. Супервентность в практическом применении позволяет в условиях 

федеративных отношений адаптировать документы к условиям каждого 

субъекта или их однородной группы. 

14. Повышение экономической эффективности государственного 

управления, за счѐт выработки предложений по совершенствованию 

инструментария, обеспечивающего автоматизацию расчетов стандартных 

издержек в рамках процедур оценки регулирующего воздействия и оценки 

фактического воздействия, а также выявление отраслей (подотраслей) 

законодательства, в которых существует высокий потенциал по сокращению 
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административных издержек предпринимателей. 

Повышение экономической эффективности государственного 

управления может стать одним из важных критериев оценки деятельности 

органов власти всех уровней, в условиях экономического кризиса и внешних 

экономических санкций. 

На основе изученного материала и проведѐнных расчѐтов в рамках 

диссертационного исследования можно сформулировать следующие 

предложения по совершенствованию программно-целевого подхода в 

решении проблем развития сельских территорий. 

1. Создание кластерной сельской экономики, включая малые 

предприятия и фермерские хозяйства. Кластер предполагает объединение в 

комплекс предприятий смежных отраслей. В такого рода кластер могут 

входить учебные заведения, бизнес-инкубаторы, кадровые агентства, 

организации IT-сферы, научные лаборатории (НИИ) и другие субъекты 

хозяйствования. Объединение кластера предполагает создание 

наблюдательного совета, в который необходимо включать представителя 

органа власти. Такой представитель будет выполнять функцию 

закреплѐнного менеджера (координатора) и обеспечит оперативное 

доведение вопросов необходимых для оперативного решения. Создание 

кластеров позволит получить синергетический эффект как в экономическом, 

так и социальном плане. 

2. Развитие малого предпринимательства в сфере IT-технологий на базе 

малых инновационных предприятий, включая предприятия 

сельскохозяйственной специализации. Малые предприятия могут быть  

созданы и на базе образовательного учреждения высшего профессионального 

образования [2]. Условием их создания является наличие патента на 

изобретение, полезную модель или программу ЭВМ (речь идет о малых 

инновационных предприятиях – МИПах). 

Создание программных продуктов, сокращающих издержки 

сельскохозяйственных организации и малых предприятиях, и одновременно 
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обеспечивающих связь с государственными информационными системами, 

порталами органов государственной власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации позволят совершенствовать 

взаимодействие органов власти и хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности в сельских территориях. 

Важно отметить, что такие программные продукты могут быть созданы 

в направлениях: 

 нормирования труда – обеспечивая связь с органами власти 

регулирующих социальные и трудовые отношения на селе; 

 обеспечения продовольственной безопасности – решая задачи, 

обозначенные доктриной продовольственной безопасности Российской 

Федерации [4] и Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации [5], возможно проведение оперативного сбора данных о объѐмах 

производства продуктов питания и другой сельскохозяйственной продукции, 

их анализ для расчѐта выполнения критических показателей, обозначенных 

документов, а также изучения структуры питания и продовольствия; 

 разработки самосовершенствующихся программ управления 

издержками, в том числе персоналом. Программа будет связывать 

требования законодательства, нормативно-правовых актов с хозяйственной 

деятельностью предприятий без обращения в органы власти и 

предотвращения нарушений законодательства; 

 программа расчѐта проектов государственно-частного партнѐрства. 

Здесь важно консолидировать требования законодательства в части сроков 

проведения процедур, расчѐта издержек государства и субъектов 

хозяйствования. 

3. Разработка системы обеспечения прозрачности использования 

государством налогов. Обеспечивается информационная поддержка об 

объѐме сбора налогов с малых предприятий сельских территорий и расходов 

собранных налогов на решение инфраструктурных и других задач. Укрепит 



 141 

взаимодействие соотношение заплаченных налогов малыми предприятиями и 

полученной, в форме государственных услуг и поддержки, отдачи. 

4. Расширение участия малых предприятий сельских территорий в 

получении государственных заказов.  

Государственные закупки – действенный механизм стимулирования 

отрасли, с сохранением конкуренции. Реализация государственного 

контракта – один из вариантов взаимодействия государственных 

учреждений, органов власти с малыми предприятиями. При этом 

наблюдается недобросовестность заказчика, когда задерживается оплата по 

контракту, малое предприятие не имеет финансовой возможности подать в 

суд. В связи с чем целесообразно для таких малых предприятий предоставить 

гарантии, аналогичные банковским, со стороны фондов поддержки малого 

предпринимательства; освободить их от уплаты государственной пошлины 

при обращении в суд, в рамках отношений возникающих при исполнении 

государственного контракта и участия в процедурах федеральной 

контрактной системы. 

5. Развитие потенциала потребительской кооперации. 

Федеральная контрактная система имеет и скрытый потенциал 

поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей в рамках работы в 

условиях Всемирной Торговой Организации. Этот потенциал реализуется 

через систему потребительской кооперации, которая, с точки зрения 

законодательства, является системой некоммерческих организаций, а значит, 

в условиях ВТО может без ограничений стимулировать сельское хозяйство 

[64]. 

6. Интенсификация реализации проектов государственно-частного 

партнѐрства. Взаимодействие государства и малого бизнеса наиболее 

эффективно для экономики и социальной сферы в рамках проектов 

государственно-частного партнѐрства. С принятием Федерального закона «О 

государственно-частном партнѐрстве, муниципально-частном партнѐрстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации» [3] появились правовые, институциональные 

основания для взаимодействия органов власти и малых предприятий на 

хозяйственном уровне. 

7. Применение технологий блокчейн (распределѐнного реестра 

данных). Внедрение технологии распределѐнного реестра данных позволит 

обеспечить прозрачность функционирования отрасли, выстроить 

эффективную взаимную оценку различных форм малого бизнеса и органов 

государственной власти. При этом данный механизм оценки позволяет 

привлечь широкую базу потребителей, делающую данные объективными. 

Технология блокчейн уникальна тем, что делает невозможным изменение 

данных после определѐнного временного интервала и может оперативно 

сохранять вариант реестра. Никто из пользователей реестром не может 

повлиять на данные какого-либо другого пользователя. 

 

 

3.3 Приоритетные направления развития сельских территорий в 

условиях модернизации отрасли сельского хозяйства и процессов 

импортозамещения 

 

Основой развития сельского хозяйства России и сельских территорий 

является совершенствование производства сельскохозяйственной продукции 

и оборота земли, в первую очередь земель сельскохозяйственного 

назначения. Для этого необходимо решить проблемы накопившиеся в 

отрасли как с советского периода, так и за период реформ на современном 

этапе развития России. 

Обозначенные проблемы зачастую имеют системный характер, что 

определяет необходимость участия федеральных органов власти в их 

решении. 

Учитывая разнообразие проблем целесообразно выделить 

приоритетные направления развития сельских территорий, в условиях 
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модернизации отрасли сельского хозяйства и процессов импортозамещения, 

на основе применения механизмов ключевых сфер регулирования: 

экономическое направление, правовое направление, социально-

экономическое направление, землепользование. 

Представленные по направлениям развития сельских территорий меры 

и предложения являются результатом всероссийского научного 

исследования, проведѐнного в мае-сентябре 2017 г. (проводимого методом 

глубинного интервью). 

В исследовании приняло участие более 1000 экспертов из 45 регионов 

страны. 

Исследование проводилось Институтом социально-консервативной 

политики (г. Москва). Автор диссертации, в составе научной группы, 

принимал участие в организации исследования, в обработке полученной 

информации и в выработке предложений по развитию сельских территорий и 

отрасли сельского хозяйства в целом. 

Экономическое направление. 

Организовать маркировку продуктов питания, различных видов 

продовольствия на основе технологии блокчейн. 

Создать систему отбора и цивилизованного сбыта 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия (создать систему 

отечественных ритейлеров). 

Создать государственную систему гарантированного сбыта 

сельскохозяйственной продукции. 

Скупать продукцию у различного рода сельскохозяйственных 

товаропроизводителей через систему кооперации, в т.ч. потребительской. 

Приоритетом развития продовольственного рынка сделать города с 

населением 250-500 тыс. человек и выстраивать систему продовольственной 

безопасности на их обеспечении за счѐт развития внутреннего регионального 

сельского хозяйства. 

Вернуть систему субсидий для начинающих фермеров и семейных 
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животноводческих ферм. 

Для развития пчеловодства ввести породовое районирование, 

стимулировать создание пчеловодческих кооперативов и матководческих 

хозяйств, создать систему сертификации разведения чистопородных пчѐл, 

обеспечить правовое регулирование функционирования пассики, ввести 

профессиональное обучение пчеловодству. 

Поддержка государством экспорта продукции путѐм государственных 

закупок по цене выше себестоимости на 20%. 

Защита внутреннего рынка от импортного продовольствия постоянно. 

Ввести мораторий на импорт тех видов зарубежного продовольствия, 

которые могут производиться в России и быть конкурентоспособными на 

мировом рынке продуктов питания. 

Организация государственных закупок, излишне произведѐнной 

сельскохозяйственной продукции. 

Введение системы государственных льгот для создания предприятий 

глубокой переработки сельскохозяйственной продукции в сфере 

налогообложения, бюджетного кредита и выделения целевых ассигнований. 

Необходимо определить, по каким видам задолженности и на какой 

срок нужно давать отсрочку по выплате кредитов, как поступать с 

начисленными процентами, штрафами, пенями и можно ли часть из них 

списать. 

Создать федеральные структуры поддержки кооперации: федеральный 

фонд финансовой помощи кооперативам, федеральную информационно-

консультационную сеть, специальные центры повышения квалификации 

работников кооперативов. 

Субсидировать со стороны государства заготовительную и 

перерабатывающую деятельность организаций потребительской кооперации. 

Создать специальный «Банк поддержки потребительской кооперации» 

с выдачей долгосрочных кредитов под 2% годовых и ипотечных займов для 

строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры. 
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Требуется создание инфраструктуры производства органической 

(экологически чистой) продукции: сети органов сертификации, 

испытательных лабораторий и их аккредитации. 

Там где это возможно, осуществить финансовое оздоровление и 

реформирование сельскохозяйственных предприятий за счѐт 

государственного прямого субсидирования расходов на производство 

сельскохозяйственной продукции малых и средних сельскохозяйственных 

предприятий, организаций системы потребительской кооперации. 

Развивать отечественное сельскохозяйственное машиностроение за 

счѐт упрощения механизма лизинга сельхозтехники, увеличения объѐма 

государственных гарантий для покупателей и производителей 

сельхозтехники. 

Разработать механизмы и инструменты государственной поддержки 

кредитных организаций, предоставляющих долгосрочные кредиты 

производителям продовольствия и продукции сельского хозяйства, 

осуществляющих глубокую переработку продукции сельского хозяйства под  

2-3% годовых со сроком 5 и более лет. 

Создать систему страховых резервов: региональные семенные фонды, 

фонд ветеринарных препаратов и средств защиты растений и т.д. 

Ввести квоты на бензин по льготной цене для производителей 

сельскохозяйственной продукции. 

Требуется определенный протекционизм государственной политики на 

сельскохозяйственных рынках. 

Поддержка применения энергоэффективных технологий в сельском 

хозяйстве инструментами налоговой и бюджетной политики, снижения 

ставки кредита на 1-2% для предприятий применяющих такие технологии. 

Совершенствование тарифно-таможенного регулирования, в том числе 

за счѐт отмены экспортной пошлины на зерно. 

На основе научного изучения разработать систему 

сельскохозяйственной специализации регионов России с применением 
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инструментов поддержки подотраслей сельского хозяйства – специализации 

для региона. 

На базе пустующих мощностей бывших крупных заводов создать 

индустриальные парки, за средства государства, приведя помещения к 

необходимым санитарным требованиям, в которых размещать 

перерабатывающие аграрную продукцию производства. 

Применять технологию блокчейн для привлечения инвестиций, 

посредством ICO. 

Сокращать издержки на расчѐтно-кассовое обслуживание, регистрацию 

прав, маркировку продукции на основе технологий функционирующих на 

блокчейне. 

Создать многопользовательскую интернет-платформу взаимодействия 

участников аграрной отрасли (класс ERP). 

На базе блокчейна создать платформу отраслевой кооперации, 

взаимодействия производителей и потребителей, с возможностью 

совершения сделок. 

Создание сетевых организаций коллективного пользования в 

направлениях: по восстановлению производственного семенного фонда 

районированных сельскохозяйственных культур; озеленения и 

благоустройства; закупки комплектующих и расходных материалов; 

переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Такие 

организации могут быть созданы через правовые и экономические 

инструменты потребительской кооперации. 

Стимулирование массового внедрения безпахотной обработки земли. 

Финансировать научную селекцию и массовое применение 

отечественных высокоурожайных и стрессоустойчивых семян. 

Создать саморегулируемые организации, объединяющих 

сельскохозяйственных производителей и привлекающих инвестиции 

посредством технологии блокчейна – криптовалют. 

Создать фонд поддержки АПК, финансируемый из средств Банка 



 147 

России. 

Обеспечить сбалансированность цен отечественного и импортного 

продовольствия, установив привязку стоимости импортного продовольствия 

к стоимости отечественного аналога с добавлением 10% от стоимости. 

В рамках государственных закупок нужно устанавливать перечень 

организаций-поставщиков продовольствия в конкретных регионах, 

предварительно осуществив проверку их хозяйственной состоятельности и 

качества продукции, после чего допускать на торги.  

Необходима корректировка госзакупок зерна по трѐм направлениям: 

придание закупкам в государственный интервенционный фонд «точечного 

характера» с учѐтом конъюнктуры региональных рынков, реализация 

залогового механизма закупок с возможностью обратного выкупа, усиление 

функции мониторинга и прогнозирования рыночной конъюнктуры.  

Появляется возможность осуществления внешнеторговых операций 

посредством технологии Blockchain для расширения рынка сбыта продукции. 

Стимулировать выращивание гречихи и ржи. 

Необходимо расширение системы молочных кооперативов, с 

созданием малых перерабатывающих и сбытовых мощностей, в рамках 

целевой программы. 

В рамках льгот уменьшить размер залога по кредиту для организаций 

сельского хозяйства. 

Для сельхозтоваропроизводителей предусмотреть отсрочку по 

погашению кредита от 6 месяцев. 

Проводить политику демонополизации отраслей и подотраслей 

сельского хозяйства, установив норму дробления крупных организаций на 

более мелкие (параметры определяются на основе эффективности по отрасли 

/ подотрасли). 

Создать логистические центры для производителей 

сельскохозяйственной продукции. 

Увеличить погектарную поддержку в 50 раз, с изменением еѐ 
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механизма учитывающего объѐм вложений каждого производителя. 

Проводить ежегодную индексацию размера погектарной поддержки. 

Осуществлять погектарное субсидирование на основе повышающих 

коэффициентов для регионов с рискованным земледелием. 

Совершенствовать систему распределения средств несвязанной 

поддержки из федерального бюджета, на основе установления равенства 

коэффициента перевода в зерновые единицы однолетних и многолетних трав 

продуктивного использования и коэффициента перевода для энергетически 

значимых зерновых культур. 

Правовое направление. 

Изменить статус Национальных стандартов (ГОСТов) в сфере 

производства продуктов питания с рекомендательных к обязательным. 

Вернуть ветеринарным службам полномочия. 

При планировании и корректировке государственных программ 

поддержки (регулирования) сельского хозяйства учитывать перспективу 

отмены санкций, включая механизмы поддержки производителей 

сельскохозяйственной продукции. 

Осуществлять регулирование сельского хозяйства на основе 

реализации государственных комплексных программ, в т.ч. с обязательным 

планированием продовольственного рынка. 

Дополнить специальный налоговый режим для 

сельхозтоваропроизводителей возможностью выделять НДС, для ликвидации 

фактически существующего налога на оборот. 

Введение государственных обязательных национальных стандартов 

ценообразования на продовольствие. 

Предоставить регионам право определять лимиты на оного заѐмщика в 

механизме государственного льготного кредитования. Дать регионам право 

определять долю лимитов, направляемых малым формам хозяйствования (не 

ниже доли, производимой ими продукции). 

Передать часть государственных функций системе потребительской 
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кооперации в части снабжения отдалѐнных малых сельских населѐнных 

пунктов. 

Включить Центросоюз России (систем потребительской кооперации) в 

государственные программы в сфере поддержки сельского хозяйства, в 

качестве соисполнителя. 

Принятие государственной программы развития предпринимательства 

в сельской местности на основе деятельности потребительской кооперации. 

Ужесточить нормативы определяющие перевод земель 

сельскохозяйственного назначения в другие категории. 

Принять программу модернизации предприятий перерабатывающей 

промышленности с внедрением прогрессивных технологий и 

высокоэффективного оборудования с применением инструментария 

государственного субсидирования по приобретению оборудования и 

технологий. 

Совершенствовать садоводческую деятельность граждан: механизм 

контроля работы председателя; механизм выхода из садоводческого 

объединения; порядок отказа от пользования частью услуг общей 

садоводческой сети; механизм изъятия у собственника участка в 

садоводческой организации, который он не использует длительное время. 

Установить принцип «политика поддержки конкурентоспособной цены 

отечественного производителя на мировом рынке» в документах 

стратегического характера и государственных программах. 

Принять программу развития сельских молодѐжных жилищных 

производственных комплексов. 

Разработать нормативно-правовую базу, законодательство регионов в 

сфере обеспечения продовольственной безопасности регионов и крупных 

городов. 

Принять закон о молодых специалистах работающих в 

сельскохозяйственной отрасли. 

Законодательно ограничить торговую наценку перекупщика 10-15%, с 
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одновременным контролем цепочки поставки продовольствия от 

производителя до конечного потребителя. 

Ужесточение контроля за использование субсидий через установление 

нормы финансирования работ исходя из стоимости таких работ у малых и 

средних сельскохозяйственных организациях. 

Отменить акцизы и сборы, в том числе по системе «Платон», для 

производителей продовольствия. 

Обязать ритейлеров закупать продукцию у местных производителей в 

процентном соотношении к общему объѐму. 

Установить льготы по налогу на прибыль для интернет-магазинов, 

реализующих сельскохозяйственную продукцию. 

Предоставлять отсрочку на три года от службы в армии молодым 

специалистам, устраивающимся работать в сельскохозяйственные и 

перерабатывающие предприятия в сельской местности. 

Законодательно закрепить приоритет абитуриента из сельской 

местности при поступлении в агровуз. 

Установить срок выплаты государственной субсидии – до 15 марта. 

Рекомендации по совершенствованию программы «Дальневосточный 

гектар»: 

1. Рассмотреть возможность участия соотечественников из стран 

СНГ в программе «Дальневосточный гектар» – это позволит привлечь 

большее количество переселенцев и увеличить население ДФО. 

2. Прописать в законе критерии освоенности и методик/механизмов 

еѐ оценки через 5 лет использования участка.  

3. Внести изменения в закон в части обязательств местных 

администраций по оказанию содействия в строительстве инфраструктуры 

при подаче коллективной заявки. 

4. Прописать в законе возможность и создать условия для работы 

управляющих компаний, способных организовать эффективное 

использование большого количества участков, переданных им в управление. 
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5. Разработать и внести дополнительные поправки в Федеральный 

закон от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», 

которые будут регулировать действие закона на граждан участников 

программы «Дальневосточный гектар» на льготных условиях. 

6. Во избежание проблем с оформлением участков определить 

границы, предоставлять участникам программы «Дальневосточный гектар» 

сформированные участки, учитывающие возможные нарушения 

действующего законодательства при нарезке гектаров. На данный момент не 

учитываются места для проведения коммуникаций, отсутствуют пожарные 

проезды и прочее, не учитываются ограничения, связанные с 

необходимостью обеспечения свободного прохода к водоѐмам и т.п. Все это 

создает предпосылки для судебных разбирательств между собственниками 

участков. Также необходимо решить проблему отсутствия прописанного 

процесса межевания участков – возложить данную функцию на местную 

администрацию, установить нормативные сроки выполнения. 

7. Разработать и утвердить механизмы комплексного планирования 

развития территорий, инфраструктурного обеспечения и наилучшего 

использования. На данный момент, будущие собственники могут не 

задумываться о том, что будет на соседнем гектаре и вольны выбирать 

назначение использования по своему усмотрению, что обязательно повлечѐт 

за собой множество конфликтов. Всѐ это должно быть согласовано со 

стратегией развития муниципалитета, района, региона. 

8. Разработать дополнительные инструменты государственной 

поддержки граждан участников программы «Дальневосточный гектар» и 

внести с их учетом изменения в отдельные законодательные акты РФ. 

Анализ существующих мер государственной поддержки выявил ряд 

недостатков, таких как частичное отсутствие на данный момент социальных 

льгот по Еврейскому автономному округу в сравнении с другими районами 

ДФО, значительный пробел в социальных льготах для специалистов 

отдельных профессий практически по всем районам ДФО, отсутствие льгот 



 152 

для граждан – участников программы «Добровольное переселение 

соотечественников» в Республике Саха (Якутия) и в Чукотском автономном 

округе, а также полное отсутствие поддержки предпринимательства в 

Камчатском крае; разработка и внесение поправок в законодательство РФ о 

расширении мер государственной поддержки в части социальных 

обязательств в Еврейском автономном округе. 

Требуется разработка и внесение поправок в законодательство РФ об 

увеличении мер государственной поддержки для специалистов отдельных 

профессий во всех районах Дальневосточного федерального округа с целью 

их привлечения, а также с учѐтом их острой необходимости в ближайшем 

будущем на данных территориях; необходимо привести в соответствие 

возможное назначение использования земель со стратегическим планом 

развития территорий муниципалитетов, определить запрещенные и 

приоритетные формы использования исходя из согласованного 

стратегического плана развития территорий, рассмотреть возможность 

распространения льгот для собственников малого и среднего 

предпринимательства, а также поддержки в сельском хозяйстве в 

Камчатском крае на законодательном уровне. 

9. Разработать дополнительные инструменты государственной 

поддержки граждан участников программы «Дальневосточный гектар» и 

внести с их учѐтом изменения в отдельные законодательные акты РФ. 

Создать благоприятные условия для переселенцев из других регионов, 

рассмотреть возможность предоставления дополнительных льгот и мер 

поддержки. Оплата проезда, налоговые послабления, государственные 

контракты для представителей определенных профессий, дополнительные 

социальные гарантии и др. 

10. Способствовать популяризации программы и информированию 

граждан о существующих мерах государственной поддержки жителей ДФО, 

информирование граждан о мерах государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства; популяризации проекта «Дальневосточный 
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гектар» среди успешных предпринимателей с целью привлечения их 

интереса, вовлечения к расширению бизнеса на территорию Дальнего 

Востока, что как минимум создаст дополнительные рабочие места. 

Социально-экономическое направление. 

Создать систему сертификации продукции сельского хозяйства без 

химических пестицидов, удобрений. 

В торговых сетях выделять квоты для продажи продукции местных 

сельскохозяйственных производителей. 

Создать систему малых торговых точек и ларьков по сбыту продукции 

малых фермерских и животноводческих хозяйств и продукции 

произведѐнной личными подсобными хозяйствами. 

В качестве стратегического приоритета признать сохранение и 

развитие села России. Отказаться от политики урбанизации предполагающей 

создание 10 многомиллионных агломераций. 

Пропагандировать ценности сельской жизни. Бизнес и жизнь на селе 

единое целое. 

Принять программу поддержки молодых специалистов села, введя 

меры поддержки в форме выдачи средств на приобретение жилья в селе, 

машины (отечественной), выдавать беспроцентные займы на создание 

сельскохозяйственного производства и переработки продукции сельского 

хозяйства. 

Развитие транспортной инфраструктуры в сельской местности. 

Повысить качество поддержки оленеводства, сельскохозяйственной 

деятельности народов Севера. 

Установить государственное регулирование цен и тарифы на 

потребляемых сельским хозяйством электроэнергию, тепло, транспорт, 

горюче-смазочные материалы, удобрения, средства защиты растений и 

животных, сельхозтехнику. 

Ужесточить контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к импортному продовольствию. 
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Оказать поддержку в развитии сбытовой сети потребительской 

кооперации под товарным знаком «КООП» для организации продажи 

продовольствия произведѐнного малыми формами хозяйствования и членами 

системы потребительской кооперации. 

Ввести в оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного 

назначения через механизм раздачи предварительно, за государственный 

счѐт, поднятой целены желающим фермерам, гражданам. 

Сформировать систему непрерывного сельскохозяйственного 

обучения. 

Сформировать кадровый резерв всех категорий работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве. 

Обеспечить финансирование исследований в области гидропоники, с 

созданием системы экспериментальных хозяйств в различных климатических 

зонах. 

Поддержка строительства молодыми специалистами жилья в сельской 

местности посредством выделения им от государства строительных 

материалов. 

Развитие железнодорожной инфраструктуры за счѐт увеличения числа 

пунктов отправки и приѐма евро-контейнеров по всей протяжѐнности 

Трансиба. Переоборудование под евро-контейнеры существующие 

контейнерные станции. Приблизить контейнерные станции к городам. 

Разработать систему подготовки специалистов сельскохозяйственных 

профессий в сельской местности: агроном, доярка и т.д. 

Создать систему эффективного информационного оповещения 

населения, организаций по вопросам государственной поддержки 

производителей сельскохозяйственной продукции. 

Необходимо формировать положительный имидж села посредством 

кино, литературы, искусства. 

Сменить парадигму целеполагания с обеспечения продовольственной 

безопасности на развитие сельских территорий. 
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Развитие Интернет-инфраструктуры сельской местности (обеспечение 

доступа к широкополосному-оптоволоконному доступу в Интернет) и 

обеспечения 100% покрытия сельских территорий качественной мобильной 

связью. 

Увеличить контроль за соблюдением севооборота в стране. 

Постройка теплиц, с применением новейших технологий, 

обеспечивающих круглогодичное использование земли. 

Применять механизм зонирования продовольствия в организации 

системы снабжения. 

Совершенствовать подготовку специалистов в сфере сельского 

хозяйства развивая направления экономики, управления, права. 

Интенсифицировать применение принципа открытого 

государственного управления. Расширять базу субъектов участвующих в 

принятии управленческих решений. Необходимо отладить механизм работы 

общественных, экспертных и иных совещательных органов при органах 

власти. 

Гарантировать трудоустройство выпускников аграрных вузов. 

Вузы сельскохозяйственной специализации перевести на бесплатное 

обучение. 

Создать единую базу данных вакансий в сельской местности. 

Увеличить количество часов производственной практики для студентов 

старших курсов аграрных вузов. 

Установить молодому специалисту в сельской местности 

государственную единовременную выплату (100 000 руб.). 

Землепользование. 

Передать Министерству финансов РФ полномочия по ведению 

государственного реестра объектов недвижимости (земельных участков), с 

обязательством описать границы всех земельных участков. 

Создать механизм совместимости информационных государственных 

баз данных, сведения которых используются при сделках с объектами 
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недвижимости. 

Разграничить права на землю между федерацией, регионами и 

муниципальными образованиями. 

Ввести запрет на сдачу в аренду земли иностранным гражданам и 

организациям. 

Ввести меры уголовной ответственности за агрессивное 

сельскохозяйственное производство (использование удобрений и химикатов 

уничтожающих почву). 

Обеспечить специальные условия предоставления земельных участков 

для организаций системы потребительской кооперации. 

Внести поправки в законодательство позволяющие учитывать 

специфику отношений связанных с выращиванием органической продукции 

(земельные участки не должны граничить с участками обычного 

сельскохозяйственного производства или с загрязняющими окружающую 

среду объектами). 

Предоставление земли с обязательством возделывать еѐ и жить на ней в 

течение 10 лет, затем возвращать еѐ стоимость государству. 

Необходимо усиливать информатизацию учѐта земли. Проект 

ГЛОНАСС может взять на себя функцию обеспечения кадастрового деления.  

Необходимо изменить статус лесника, наделяя его государственными 

полномочиями и правами характерными для сотрудника полиции.  

Учитывая колоссальные лесные массивы статус Рослесхоза 

необходимо повысить до министерства. 

Организовать кадастровый учѐт на основе технологии Blockchain, что 

позволит сформировать (завершить) кадастровый реестр с одновременной 

проверкой и уточнением внесѐнной информации. 

Возобновить практику выделения сотрудникам предприятий земли  (6-

10 соток) для организации личного подсобного хозяйства. Выделить землю 

для работников бюджетной сферы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенного исследования позволили сформулировать ряд 

выводов и предложений.  

Гарантией закреплѐнности и суверенитета над территорией является 

хозяйственная освоенность сельских территорий. Развитие 

сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, применение инновационных научно-разработанных методов 

организации производства и социальной сферы сельских территорий решает 

вопросы обеспечения продовольственной и экономической безопасности. 

Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельской местности, 

развитие IT-инфраструктуры села позволяют обеспечить духовную 

безопасность страны, в том числе за счѐт создания специализированных 

населѐнных пунктов, например, агрогородков и агрокластерных поселений. 

Несмотря на высокую значимость необходимости развития сельских 

территорий России, сегодня в этом направлении отсутствует продуманная, 

научно-обоснованная, взвешенная государственная политика. На селе 

усиливаются процессы деградации. Так, при доле жителей села в общем 

населении страны – 26%, в сельских поселениях проживает 36% российских 

безработных и 39% малоимущих. 

Реализуемая государством политика создания агломераций усиливает 

отток из села экономически активного и молодого населения. Учѐными и 

специалистами отмечается проблема нехватки управленческих кадров для 

системы сельскохозяйственных организаций страны. По данным 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи количество индивидуальных 

предпринимателей и мелких хозяйств в отрасли за 10 лет сократилось на 40% 

и составило 160 тыс. единиц. 

Проблемы в обеспечении развития сельских территорий связаны не 

только с низким качеством управления АПК России, но и с разрушением 

социокультурных, ментальных устоев составляющих «культуру сельского 
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мира». Этому способствует и ликвидация малых сельских населѐнных 

пунктов, и деградация объектов социальной сферы, и агрессивная 

оптимизация бюджетных расходов. 

В ходе исследования особенностей развития сельских территорий было 

установлено, что понятие «сельская территория» (как это не покажется 

странным) до настоящего времени является недостаточно проработанным. 

Ряд исследователей и  известных документов трактуют понятие «сельская 

территория» как внегородская, то есть значит сельская.  В процессе 

диссертационного исследования, проведенного в индустриально развитой 

территории (которой является Уральский регион), нами было осуществлено 

аргументированное и обоснованное ранжирование территориальных  

образований на «промышленные», «сельские» и «промышленные с развитым 

сельским хозяйством». Критериями для такого ранжирования стали не 

только численность проживающего сельского населения, но и объемы 

производства и реализации агропродукции  в конкретной территории. Такое 

ранжирование позволяет осуществлять адресную поддержку, учитывать 

особенности развития территории при реализации программно-целевого 

подхода, формировать инновационно-инвестиционную среду.    

Осуществлено уточнение классификации муниципальных образований 

на основе их деления по видам: сельские и промышленные, с введением 

понятия «муниципальное образование (муниципальный район, городской 

округ) с развитым сельским хозяйством», которое может быть по статусу и 

сельским и промышленным. 

 В российском законодательстве отсутствует нормативно-правовой 

документ регламентирующий отнесение населенных пунктов к сельским 

населенным пунктам, аналогичное положение и в отношении статуса 

муниципальных образований (отнесения к сельским или промышленным). 

Предложено на уровне Правительства РФ принять Положение, в котором 

утвердить основные   социально-экономических показатели (критерии) для 

руководства органам власти субъектов федерации по отнесению населенных 
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пунктов, муниципальных  образований по статусу к сельским населенным 

пунктам и сельским муниципальным образованиям. За основу при 

разработке Положения предлагается принять подходы, изложенные в 

диссертации.  

Исследованный комплекс отношений, возникающих в процессе 

функционирования и развития сельской территории, имеет уникальные 

черты, которые раскрываются только при проведении глубокого научного 

анализа. С учетом  серии научных подходов (экономического, 

маркетингового, кластерного, институционального, материалистического, 

конвергентного, дивергентного, гуманистического, проектного, процессного 

и других), используемых для анализа явлений и процессов, были 

рассмотрены отношения, возникающие в процессе управления сельскими 

территориями, включающих в себя интересы главных субъектов экономики, 

а также представлено авторское понимание их содержания (с учетом 

самобытности и многофункциональности сельской территории).  

Потенциал сельской территории и управление им не учитываются 

действующими, регулирующими данную сферу, документами. 

Проанализировав понятийный аппарат и содержание отношений, 

возникающих в процессе управления сельскими территориями, а также 

выделив ключевые проблемы и процессы, протекающие в отрасли сельского 

хозяйства, была разработана и обоснована концептуальная модель 

организационно-экономического механизма управления социально-

экономическим потенциалом сельской территории, на основе значимости 

функционирования и развития сельских территорий в обеспечении 

национальной безопасности России и управления еѐ потенциалом. 

Предложенная в работе методика Комплексной оценки социально-

экономической защищѐнности сельской территории позволяет региональным 

органам власти объективно проводить мониторинг  состояния уровня 

обеспеченности сельских населенных пунктов социальной инфраструктурой, 

в соответствии с нормативной потребностью, и, следовательно, более 
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эффективно распоряжаться распределением бюджетных средств для 

инвестирования при формировании бюджетов муниципальных образований, 

при подготовке проектов программ комплексного социально-экономического 

развития и разработке схем территориального планирования и генеральных 

планов.  

 Предлагаемая в работе схема поэтапной реализации методики 

комплексной оценки социально-экономической защищѐнности сельской 

территории в управлении регионом позволит повысить уровень 

эффективности и доверия к деятельности органов местного самоуправления 

сельских территорий, а также обеспечить социально-экономическое развитие 

муниципальных образований и региона в целом. 

Предлагаемые в диссертации направления по совершенствованию 

программно-целевого управления позволяют государственным, 

региональным и муниципальным  органам управления  раскрыть и 

задействовать природный, экономический, производственный, 

инфраструктурный, кадровый потенциал для развития сельских территорий.  

Вместе с тем весьма медленно решаются вопросы, связанные с 

удовлетворением потребностей молодых специалистов в благоустроенном 

жилье. По оценкам экспертов и органов государственной статистики только в 

сфере АПК в жилье нуждаются около 30000 человек молодых специалистов, 

работающих в сельской местности, и это при том, что почти 11000 

нуждающихся трудятся в регионах со средним уровнем экономического 

развития.  

Социологические исследования, проведенные в сельских территориях 

Уральского федерального округа (УрФО), свидетельствуют о том, что в его 

субъектах механизм (реализующий систему мер) закрепления молодых 

специалистов не сформирован должным образом и малоэффективен, а что 

касается региональных программ, направленных на поддержку молодых 

специалистов, то они не решают в полной мере обозначенной проблемы.  
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В процессе исследования был сформирован с использованием приемов 

алгоритмизации и моделирования организационно-экономический механизм  

повышения закрепляемости  молодых специалистов в хозяйствующих 

субъектах сельских территорий. Такая модель механизма организационно-

управленческого характера вбирает в себя как минимум пять базовых блоков, 

органично функционирующих и развивающихся в системном единстве, 

создавая дополнительный кооперативный (синергетический) эффект.  

Первый шаг к реализации, предложенной модели начинается с 

профориентационной работы в дошкольной среде и сельской школе. Среди 

мер первого блока модели особо следует выделить – создание в сельской 

школе профильных классов (профильных групп), ориентированных на 

взаимодействие с аграрными вузами или колледжами, с перспективами 

поступления выпускников сельских школ в данные учебные заведения.   

Во втором блоке – в рамках профориентационной работы в учебном 

заведении аграрного профиля, следует активно заниматься ориентацией 

студентов с 1 курса на работу в конкретном хозяйстве региона.   

Третий блок модели ориентирует всю систему механизма на 

взаимодействие с работодателями АПК и его отраслевыми союзами. Здесь 

необходимы коммуникации и правового характера, когда разрабатываются и 

реализуются соглашения в звене «агровуз – отраслевой союз – 

работодатель»; «сельская школа – агровуз – отраслевой союз – 

работодатель»; «муниципальное образование – сельская школа – агровуз – 

отраслевой союз – работодатель». 

Четвертый и пятый блоки модели несут в себе меры, направленные на 

адаптацию молодых специалистов и их мотивацию к аграрному труду.  

Необоснованно с 2018 года снижен статус Федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» до подпрограммы. После ряда корректировок, не 

имеющих научного подхода, проблема развития сельских территорий 

перестала быть приоритетной и не входит теперь в основные цели 
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«Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы».   

Следует особо подчеркнуть, что по причине недостаточного 

финансирования, отсутствия эффективных механизмов управления 

социально-экономическим развитием сельских территорий не был выполнен 

первый этап реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий», 

заключавшийся в том, чтобы уравнять качество жизни и обеспеченность 

сельских территорий в разных регионах страны. Наши исследования, 

проведенные в Уральском федеральном округе, вполне позволяют 

сформулировать данный вывод.  

Назрела объективная необходимость перехода от реализации 

программы федерального уровня «Устойчивое развитие сельских 

территорий» к разработке и реализации национального проекта «Развитие 

сельских территорий», так как ранее принятые меры государственного 

характера не дали ожидаемых результатов. Одной из главных причин следует 

признать недостаточное финансирование, рассредоточение приоритетных 

мер и ответственности по различным ведомствам и министерствам 

(газификация, строительство дорог, объектов здравоохранения и культуры и 

др.).  

Создание и реализация тринадцатого национального проекта в РФ 

«Развитие сельских территорий» должна охватывать потребности всей 

сельской местности в соответствии со стратегическими задачами субъектов 

Российской Федерации.  

Таким образом, появляется возможность реализовать главное 

преимущество национального проекта перед другими формами проектной 

деятельности исполнительной власти – это приоритетное финансирование 

федеральным бюджетом, чего крайне не хватает для реализации мер, 

направленных на устойчивое развитие сельских территорий.  
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Приложение 1 

Демографическая ситуация в регионе на 1 января 2018 г.* 

Показатели Курганская  Свердловская Тюменская Челябинская 

Численность населения, (тыс. чел.) 845,5 4325,3 3692,4 3493,0 

Городское население (тыс. чел.) 522,8 3666,9 2978,2 2888,7 

Сельское население тыс. чел. 322,7 658,4 714,2 604,3 

Зарегистрировано родившихся (тыс. чел.) 9,5 53,4 52,1 40,2 

Зарегистрировано умерших (тыс. чел.) 12,9 57,7 28,9 45,6 

Естественный прирост, убыль (-) населения (тыс. чел.) -3,5 -4,3 23,3 -5,4 

Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) 11,1 12,3 14,2 11,5 

Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) 15,2 13,3 7,9 13,0 

Коэффициент естественного прироста, убыли (-) населения 

(на 1000 человек населения) 
-4,1 -1,0 6,3 -1,5 

Число зарегистрированных браков (тысяч) 5,7 32,9 30,1 25,2 

Число зарегистрированных разводов (тысяч) 4,1 19,9 19,0 16,1 

Миграционный прирост, убыль (-) населения (человек) -5113 214 9102 -3840 

*Составлено и рассчитано автором по: Регионы Уральского федерального округа: итоги экономического и социального развития в 2013-2017 годах: 

статистический сборник/ Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области. – 

Екатеринбург, 2018 – С.66-71. 
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Жилищные условия населения 

 
Курганская Свердловская Тюменская Челябинская 

2013 2015 2017 2013 2015 2017 2013 2015 2016 2013 2015 2017 

Общая площадь 

жилых 

помещений - 

всего, тыс. кв. м 

20131,4 20697,7 21149,4 103542,8 107603,2 111053,9 76279,0 82684,6 86791,7 
84296,

6 

87445,

5 

90185,

9 

в том числе: в 

городах и 

поселках 

городского типа 

12138,3 12586,6 12930,9 85166,4 88414,3 90864,0 61015,9 66347,9 67768,4 68895,2 71265,0 73409,0 

в сельской 

местности 
7993,1 8111,1 8218,5 18376,4 19188,9 20189,9 15263,1 16336,7 16930,1 15401,4 16180,5 16776,9 

Общая площадь 

жилых 

помещений, 

приходящаяся в 

среднем на 

одного жителя - 

всего, кв. м 

23,0 24,0 25,0 24,0 24,9 25,7 21,5 22,9 23,1 24,2 25,0 25,8 

в том числе: в 

городах и 

поселках 

городского типа 

22,6 23,6 24,7 23,4 24,2 24,8 21,6 22,9 23,0 24,0 24,6 25,4 

в сельской 

местности 
23,4 24,6 25,5 26,9 28,6 30,7 21,3 22,9 23,7 25,0 26,5 27,8 

*Составлено и рассчитано автором по: Регионы Уральского федерального округа: итоги экономического и социального развития в 2013-2017 годах: 

статистический сборник/ Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области. – 

Екатеринбург, 2018 – С.66-71. 

Статистический  ежегодник:  Стат.  сб.  Тюменская  область  (Т.  I)/  Управление Федеральной службы  государственной статистики по Тюменской 

области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. – Т., 2017. – С. 262-266. 
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Приложение 3 

Уровень благоустройства жилищного фонда (Жилищный фонд оборудованный), %  

Обеспеченно

сть 

Курганская Свердловская Тюменская Челябинская 

2013 2015 2017 2013 2015 2017 2013 2015 2016 2013 2015 2016 
Весь жилищный фонд 

водопроводом 55,4 57,3 59,3 81,4 81,8 82,8 85,1 86,8 87,2 83,1 83,6 83,8 

водоотведением 

(канализацией) 

51,1 

 

52,8 

 
54,6 79,6 79,9 80,5 82,1 84,0 84,5 79,8 79,7 79,5 

отоплением 
58,9 

 

62,7 

 
64,9 83,6 84,5 84,9 87,2 88,7 88,8 85,0 85,5 85,8 

ваннами 

(душем) 
43,3 44,4 45,8 71,5 71,6 72,3 76,3 78,0 78,4 73,7 73,6 73,2 

газом 88,5 88,0 88,5 60,2 59,1 57,7 33,7 32,4 32,0 61,5 60,7 60,1 
горячим 

водоснабжением 
38,8 41,0 42,3 73,2 73,2 73,9 71,3 74,8 75,5 70,6 71,2 71,0 

напольными 

электроплитами 
   18,8 20,2 22,5 59,6 60,8 61,3 26,8 27,2 27,1 

Городской жилищный фонд 

водопроводом 75,1 75,9 77,4 88,6 88,5 89,2 93,6 94,3 94,5 89,6 90,0 90,0 
водоотведением 

(канализацией) 
73,4 74,3 75,5 87,8 87,6 87,9 92,1 92,9 93,3 88,2 88,0 87,4 

отоплением 81,7 83,1 83,9 91,5 91,5 92,0 94,4 94,9 95,0 91,3 91,7 91,8 
ваннами 

(душем) 
64,3 64,9 65,9 81,4 81,2 81,9 88,1 89,2 89,4 83,3 83,2 82,7 

газом 89,4 87,9 88,4 64,0 62,2 60,6 28,1 27,0 26,4 60,9 59,8 59,1 
горячим 

водоснабжением 
62,4 63,6 64,9 83,6 83,4 83,9 84,0 85,7 86,8 81,5 82,2 82,0 

напольными 

электроплитами 
- - - 21,8 23,2 25,6 68,8 69,9 70,7 31,6 32,1 31,9 

Сельский жилищный фонд 

водопроводом 25,4 28,5 30,8 48,0 51,0 53,8 51,2 56,3 58,0 54,0 55,5 56,6 
водоотведением 

(канализацией) 
17,3 19,5 21,8 41,6 44,6 46,9 42,3 47,6 49,4 42,5 43,3 44,9 

отоплением 24,2 31,2 35,1 47,2 52,2 53,0 58,5 63,7 63,8 56,4 58,0 59,5 
ваннами 

(душем) 
11,4 12,5 14,1 25,4 27,1 28,8 29,4 32,7 34,6 30,8 31,3 31,5 

газом 87,1 88,2 88,6 42,4 44,8 44,6 56,2 54,3 54,5 64,6 64,8 64,5 
горячим 

водоснабжением 
2,8 6,0 6,8 25,1 26,0 28,9 20,5 30,3 30,0 21,8 22,5 22,7 

напольными 

электроплитами 
   5,3 6,6 8,9 23,1 23,4 23,8 5,8 5,8 5,8 
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Приложение 4 

Уровень развития здравоохранения, образования и культуры субъектов УрФО за 2013, 2015, 2017 гг. 

Обеспеченность 
Курганская Свердловская Тюменская Челябинская 

2013 2015 2017 2013 2015 2017 2013 2015 2017 2013 2015 2017 

Численность врачей на 
10000 человек 

населения 
30,2 28,8 29,8 44,5 42,4 42,0 51,7 50,9 54,3 41,8 39,4 42,5 

Численность среднего 

медицинского 

персонала на 10000 
человек населения 

122,1 117,9 115,7 112,1 110,6 108,1 126,3 132,7 133,7 105,2 105,7 102,0 

Число больничных 

коек на 10000 человек 
населения 

98,7 94,3 87,0 98,0 90,8 85,2 78,7 75,9 73,0 87,9 76,2 74,9 

Общедоступные 

библиотеки 
в городах и поселках 

городского типа 

74 66 60 313 293 

853* 

225 215 - 292 258 - 

Общедоступные 

библиотеки 
в сельской местности 

540 272 327 592 581 589 586 - 623 606 - 

*По данным Министерства культуры  России в целом по субъекту.  
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Приложение 5 

Исходные данные для проведения оценки социально-экономической защищѐнности сельских территорий 

Свердловской области 

Исполнение бюджета муниципальных образований Свердловской области в 2016 г., млн. руб. 

Муниципальные образования 

Доходы 

(включая 

безвозмездные 

поступления) 

Расходы 

Дефицит 

(-), 
Все 

население,      

чел. 

Расходы на 

душу 

населения,  

тыс. руб. 

Сельское 

население,  

чел. 

Уд вес 

сельск. 

насел.,% профицит  

Свердловская область       4329341   665407 15,4 

Северный управленческий округ               

Ивдельский городской округ 706,5 649,3 57,2 21990 29,5 5900 26,8 

городской округ Пелым 142,5 146,3 -3,9 3953 37,0 728 18,4 

городской округ Карпинск 1003,8 1077,3 -73,5 29607 36,4 2650 9,0 

Волчанский городской округ 391,8 379,1 12,6 9140 41,5 255 2,8 

Качканарский городской округ 993,1 1026,3 -33,2 41579 24,7 2241 5,4 

городской округ Краснотурьинск 1945,9 1849,8 96 62602 29,5 5088 8,1 

городской округ Красноуральск 829,8 766,8 63 23629 32,5 487 2,1 

Североуральский городской округ 1318,4 1340,9 -22,5 41169 32,6 14626 35,5 

Серовский городской округ 2615,1 2683,8 -68,7 106217 25,3 8455 8,0 

городской округ Верхотурский 543,4 516,7 26,7 16076 32,1 7425 46,2 

Гаринский городской округ 191,1 210,7 -19,6 4045 52,1 1897 46,9 

Нижнетуринский городской округ 822,5 886,9 -64,3 25942 34,2 5725 22,1 

Новолялинский городской округ 715,7 772,7 -57,1 21745 35,5 9798 45,1 

Сосьвинский городской округ 497,7 487,2 10,5 14040 34,7 5765 41,1 

Горнозаводской управл. округ               

Кировградский городской округ 979,5 977,2 2,3 26335 37,1 6623 25,1 

городской округ Верхний Тагил 541,5 454,6 86,9 12784 35,6 1613 12,6 

Кушвинский городской округ 1071,6 1077,5 -5,8 38599 27,9 10190 26,4 

городской округ Верхняя Тура 337,3 389,6 -52,3 9167 42,5 39 0,4 

город Нижний Тагил 10564,7 10460,2 104,5 358724 29,2 3031 0,8 
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городской округ Нижняя Салда 469,1 441,9 27,2 17672 25,0 292 1,7 

Верхнесалдинский городской округ 1357,4 1420,4 -63 45737 31,1 3004 6,6 

Невьянский городской округ 1363,6 1294,4 69,1 41451 31,2 18103 43,7 

городской округ Верх-Нейвинский 174,8 175 -0,2 5105 34,3 -      

Горноуральский городской округ 1049,3 1065 -15,7 ы 31,8 29976 89,5 

Западный управленческий округ               

городской округ Верхняя Пышма 2716,3 2631,6 84,7 83017 31,7 13900 16,7 

городской округ Среднеуральск 479,6 525,4 -45,9 23479 22,4 583 2,5 

городской округ Красноуфимск 1342 1343,5 -1,5 39304 34,2 573 1,5 

городской округ Первоуральск 3477,9 3380,4 97,5 147520 22,9 23073 15,6 

Полевской городской округ 1847,6 1846,4 1,2 70233 26,3 7974 11,4 

Артинский городской округ 1036,9 1013,1 23,8 27864 36,4 14861 53,3 

Ачитский городской округ 671,7 668,5 3,2 16031 41,7 11094 69,2 

Мо Красноуфимский округ 1021,5 965,1 56,4 26001 37,1 24462 94,1 

Нижнесергинский муниц. район 1286,6 1249,6 37 40503 30,9 9397 23,2 

в т.ч.               

 мо рабочий поселок Атиг 36 40,6 -4,7 3184 12,8 -      

 городское поселение Верхние Серги 85,6 85,1 0,5 5771 14,7 -      

 Дружининское городское поселение 27,3 125,9 -98,6 4416 28,5 777 17,6 

 Кленовское сельское поселение 44,9 43,5 1,4 3670 11,9 3670 100,0 

 Михайловское мо 170,3 169,6 0,7 13981 12,1 4893 35,0 

 Нижнесергинское городское посел.  115,6 183,6 -68 9481 19,4 57 0,6 

Бисертский городской округ 382,6 374 8,6 9965 37,5 339 3,4 

городской округ Ревда 1439,5 1534,7 -95,3 64291 23,9 1659 2,6 

городской округ Дегтярск 838 717,7 120,3 16188 44,3 47 0,3 

Шалинский городской округ 949 975,5 -26,5 20049 48,7 13579 67,7 

городской округ Староуткинск 148,5 150,7 -2,2 3162 47,7 94 3,0 

Южный управленческий округ               

Асбестовский городской округ 1559,7 1552,5 7,2 66955 23,2 2289 3,4 

Малышевский городской округ 320 312,2 7,8 10707 29,2 1453 13,6 

городской округ Рефтинский 576,1 550,7 25,4 16201 34,0 -      

городской округ Заречный 1638,6 1109,6 528,9 31207 35,6 3590 11,5 

город Каменск-Уральский 4165,1 4257,8 -92,7 171727 24,8 1798 1,0 
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городской округ Сухой Лог 1432,1 1385,8 46,3 48734 28,4 14716 30,2 

Белоярский городской округ 1096,8 1163,7 -66,9 34954 33,3 22982 65,7 

городской округ Верхнее Дуброво 165 163,1 1,9 5078 32,1 -      

городской округ Богданович 1443 1435,1 7,9 45971 31,2 16660 36,2 

Каменский городской округ 922,2 961,7 -39,5 28323 34,0 24473 86,4 

Восточный управл. округ               

Мо город Алапаевск 1168,3 1137,5 30,8 43640 26,1 5987 13,7 

Мо город Ирбит 1177,5 1151 26,5 37443 30,7 -      

Камышловский городской округ 850,1 805,8 44,3 26538 30,4 -      

Махнѐвское мо 241,7 235,8 5,9 5971 39,5 2863 47,9 

Мо Алапаевское 1239,3 1235,1 4,2 24762 49,9 14967 60,4 

Артемовский городской округ 1731,2 1748,8 -17,6 56592 30,9 25659 45,3 

Байкаловский муниц. район 771,9 758,9 13 15226 49,8 15226 100,0 

в т.ч.               

 Баженовское сельское поселение 98,1 95,3 2,8 3141 30,3 3141 100,0 

 Байкаловское сельское поселение 158,8 158,7 0,1 8368 19,0 8368 100,0 

 Краснополянское сельское посел. 50,5 47,1 3,4 3717 12,7 3717 100,0 

Ирбитское мо 1205 1180,3 24,6 28653 41,2 25572 89,2 

Камышловский муниципальный 

район 1068,6 1031,9 36,7 28959 35,6 28959 100,0 

в т.ч.               

 Восточное сельское поселение 22,1 21 1,2 2601 8,1 2601 100,0 

 Галкинское сельское поселение 36,7 34,5 2,1 3128 11,0 3128 100,0 

 Зареченское сельское поселение 73,5 72,1 1,4 5632 12,8 5632 100,0 

 Калиновское сельское поселение 38,3 36,2 2,1 12406 2,9 12406 100,0 

 Обуховское сельское поселение 52,3 54,5 -2,1 5192 10,5 5192 100,0 

Пышминский городской округ 851,9 863 -11,1 19537 44,2 9789 50,1 

Слободо-Туринский  мун. район 664,6 662,5 2,1 13210 50,2 13210 100,0 

в т.ч.               

 Ницинское сельское поселение 17,8 17,9 -0,1 1244 14,4 1244 100,0 

 Слободо-Туринское сельс. Пос.  74,5 70,6 3,9 7209 9,8 7209 100,0 

 Сладковское сельское поселение 30,9 29,5 1,4 1778 16,6 1778 100,0 

 Усть-Ницинское сельское поселение 45,4 42,8 2,6 2979 14,4 2979 100,0 
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Таборинский муниципальный 

район 277 269,2 7,8 3121 86,3 3121 100,0 

в т.ч.                

 Кузнецовское сельское поселение 25,1 27 -1,8 940 28,7 940 100,0 

 Таборинское сельское поселение 47,4 56,3 -9 1916 29,4 1916 100,0 

 Унже-Павинское сельское 

поселение 19 17,1 1,9 265 64,5 265 100,0 

Тавдинский городской округ 1108,3 1110,7 -2,4 39456 28,2 5790 14,7 

Талицкий городской округ 1794,6 1683,4 111,1 44071 38,2 28197 64,0 

Тугулымский городской округ 747,4 768,3 -20,9 20234 38,0 14496 71,6 

Туринский городской округ 1096,9 1160,2 -63,3 26132 44,4 8816 33,7 

Другие МО               

МО г. Екатеринбург 34492,3 34058 434,2 1488406 22,9 32892 2,2 

Березовский городской округ 2217,8 2138,8 78,9 74344 28,8 17150 23,1 

Режевской городской округ 1474,3 1496,8 -22,4 47730 31,4 10310 21,6 

Сысертский городской округ 1766 1666,4 99,6 62285 26,8 41323 66,3 

Арамильский городской округ 600,2 600,3 -0,1 18379 32,7 3217 17,5 

Итого  (сельск. пос . учтены 2 раза)   118009,6   4283959 27,5     

Итого по ГО и МР    116580,7   4182940 27,9     

итого по сельским МО    16931,6 201,9 446759 37,9 336287 75,3 

        

        Красным шрифтом выделены сельские МО, где численность сельских жителей более 50% от общей численности населения 

Всего сельских МО - 17 ед., в которых проживает 446,7 тыс жителей, в т.ч. сельских жителей - 336,3 тыс чел. или 75,3% от общей 

численности. Или 50,5% от общей численности сельских жителей Свердловской обл. 
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Приложение 6 

Социально-экономические показатели по муниципальным образованиям Свердловской области за 2016 г.: 

демографическое состояние территорий. 

Муниципальные образования 

Все 

население,      

чел.  
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 на 1000 чел. населения 

миграция на 

10000 чел. 

насел. 

прирост, 

убыль (-) 

Родившихся Умерших  
родившихся умерших 

естественный 

прирост, 

убыль (-) 

Свердловская область 4329341 -991 326 13,8 14 -0,2 0,8 59840 60831 

Ивдельский городской округ 21990 -40 -172 11,1 12,9 -1,8 -77,8 245 285 

городской округ Пелым 3953 -1 6 4,3 4,6 -0,3 15,2 17 18 

городской округ Карпинск 29607 -67 -327 12,5 14,7 -2,2 -109,7 372 439 

Волчанский городской округ 9140 -66 -182 10,9 18 -7,1 -196,5 101 167 

Качканарский городской округ 41579 -211 -188 9,9 15 -5,1 -45 415 626 

городской округ Краснотурьинск 62602 -273 -306 11,1 15,5 -4,4 -48,7 699 972 

городской округ Красноуральск 23629 -76 -47 12,6 15,8 -3,2 -19,8 298 374 

Североуральский городской округ 41169 -223 -187 12 17,4 -5,4 -45,2 498 721 

Серовский городской округ 106217 -300 -55 10,5 13,3 -2,8 -5,2 1114 1414 

городской округ Верхотурский 16076 -28 -116 13,3 15 -1,7 -71,8 214 242 

Гаринский городской округ 4045 -27 -70 11,7 18,3 -6,6 -171 48 75 

Нижнетуринский городской округ 25942 -105 -217 12,6 16,7 -4,1 -83,1 330 435 

Новолялинский городской округ 21745 -70 -64 11,7 14,9 -3,2 -29,3 256 326 

Сосьвинский городской округ 14040 -49 -228 12,8 16,2 -3,4 -160,8 181 230 

Кировградский городской округ 26335 -185 -252 13,4 20,4 -7 -94,9 357 542 

городской округ Верхний Тагил 12784 -104 -44 9,8 17,9 -8,1 -34,2 126 230 

Кушвинский городской округ 38599 -262 -299 12,7 19,4 -6,7 -76,9 492 754 

городской округ Верхняя Тура 9167 -32 -6 12,5 16 -3,5 -6,5 115 147 

город Нижний Тагил 358724 -1129 403 11,9 15 -3,1 11,2 4271 5400 

городской округ Нижняя Салда 17672 -105 107 11,8 17,7 -5,9 60,6 208 313 

Верхнесалдинский городской округ 45737 -227 -341 11,5 16,5 -5 -74,1 531 758 
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Невьянский городской округ 41451 -152 -227 12,8 16,5 -3,7 -54,5 535 687 

городской округ Верх-Нейвинский 5105 -32 -53 8,5 14,8 -6,3 -103 44 76 

Горноуральский городской округ 33479 -162 -504 12,7 17,5 -4,8 -149,1 429 591 

городской округ Верхняя Пышма 83017 313 1174 16 12,2 3,8 142,7 1317 1004 

городской округ Среднеуральск 23479 -33 425 10,7 12,1 -1,4 182,5 249 282 

городской округ Красноуфимск 39304 34 -304 15 14,1 0,9 -77,1 592 558 

городской округ Первоуральск 147520 -270 -660 13,9 15,7 -1,8 -44,6 2054 2324 

Полевской городской округ 70233 -228 103 13,4 16,6 -3,2 14,7 942 1170 

Артинский городской округ 27864 -64 50 15,8 18,1 -2,3 17,9 440 504 

Ачитский городской округ 16031 -11 -90 16,4 17,1 -0,7 -56 264 275 

Мо Красноуфимский округ 26001 -89 -299 14,9 18,3 -3,4 -114,1 390 479 

Нижнесергинский муниц. район 40503 -332 -212 11,8 20 -8,2 -52 482 814 

Бисертский городской округ 9965 -32 6 12,9 16,1 -3,2 6 129 161 

городской округ Ревда 64291 -151 416 12,7 15 -2,3 64,8 813 964 

городской округ Дегтярск 16188 -72 137 12,9 17,3 -4,4 84,8 208 280 

Шалинский городской округ 20049 -54 -223 13,1 15,8 -2,7 -110,5 264 318 

городской округ Староуткинск 3162 -41 36 7,9 20,9 -13 113,7 25 66 

Асбестовский городской округ 66955 -335 -330 12,5 17,5 -5 -49 843 1178 

Малышевский городской округ 10707 -90 34 7,5 15,9 -8,4 31,7 81 171 

городской округ Рефтинский 16201 -51 50 9,1 12,2 -3,1 30,9 147 198 

городской округ Заречный 31207 51 -29 13,8 12,2 1,6 -9,3 431 380 

город Каменск-Уральский 171727 -550 237 12,4 15,6 -3,2 13,8 2134 2684 

городской округ Сухой Лог 48734 1 116 13,8 13,7 0,1 23,8 670 669 

Белоярский городской округ 34954 -19 595 15,2 15,8 -0,6 171,6 528 547 

городской округ Верхнее Дуброво 5078 -12 43 14,2 16,6 -2,4 84,9 72 84 

городской округ Богданович 45971 -47 29 14,3 15,4 -1,1 6,3 659 706 

Каменский городской округ 28323 -8 -590 14 14,3 -0,3 -206,1 402 410 

Мо город Алапаевск 43640 -103 -13 14,3 16,7 -2,4 -3 625 728 

Мо город Ирбит 37443 34 -35 17,3 16,3 1 -9,3 646 612 

Камышловский городской округ 26538 3 -34 15,1 15 0,1 -12,8 401 398 

Махнѐвское мо 5971 -64 -76 12,1 22,7 -10,6 -125,8 73 137 

Мо Алапаевское 24762 -87 -173 15,1 18,6 -3,5 -69,5 376 463 

Артемовский городской округ 56592 -230 63 13,4 17,5 -4,1 11,1 760 990 
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Байкаловский муниц. район 15226 -26 0 15,5 17,2 -1,7 - 236 262 

Ирбитское мо 28653 8 -255 14,9 14,6 0,3 -88,6 429 421 

Камышловский муниц.  район 28959 21 271 10,6 9,9 0,7 94,1 306 285 

Пышминский городской округ 19537 -49 -81 15 17,5 -2,5 -41,3 295 344 

Слободо-Туринский  мун. район 13210 11 -196 17,2 16,4 0,8 -147,3 229 218 

Таборинский муниц.  район 3121 -22 -44 15,5 22,5 -7 -139,5 49 71 

Тавдинский городской округ 39456 -196 -189 10,8 15,8 -5 -47,7 430 626 

Талицкий городской округ 44071 -161 -377 14,5 18,1 -3,6 -85 641 802 

Тугулымский городской округ 20234 -78 -249 13,9 17,7 -3,8 -122,1 284 362 

Туринский городской округ 26132 -50 -177 15,1 17 -1,9 -67,4 396 446 

МО г. Екатеринбург 1488406 5861 4808 15,2 11,2 4 32,4 22529 16668 

Березовский городской округ 74344 282 -47 16,4 12,7 3,7 -6,3 1221 939 

Режевской городской округ 47730 -128 41 12,5 15,1 -2,6 8,6 595 723 

Сысертский городской округ 62285 81 -315 17,1 15,8 1,3 -50,5 1070 989 

Арамильский городской округ 18379 133 26 20,4 13,1 7,3 14,2 373 240 

Итого  по всем МО 4182940 -776 293         57996 58772 

итого по сельским МО  446759 -709 -2480         6632 7341 

на 1000 чел. и 10000 чел. 

 

-1,6 

-

55,51 

   

на 1000 чел. 14,8 16,4 
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Приложение 7 

Социально-экономические показатели по муниципальным образованиям Свердловской области за 2016 г.: валовые 

сборы сельскохозяйственных культур (в хозяйствах всех категорий), тыс. ц. 

Муниципальные образования Все население, чел. 
Зерновые культуры Картофель Овощи 

всего  кг /на душу всего  кг/на душу всего  кг/на душу 

Свердловская область 4329341 5970 137,9 6902,1 159,4 1627,2 37,6 

Северный управленческий округ               

Ивдельский городской округ 21990 0 0,0 30,7 139,6 4,9 22,3 

городской округ Пелым 3953 0 0,0 3,1 78,4 0,9 22,8 

городской округ Карпинск 29607 0 0,0 40 135,1 6,7 22,6 

Волчанский городской округ 9140 0 0,0 18,6 203,5 2,8 30,6 

Качканарский городской округ 41579 0 0,0 54,7 131,6 13,8 33,2 

городской округ Краснотурьинск 62602 0 0,0 41,3 66,0 16,7 26,7 

городской округ Красноуральск 23629 0 0,0 21,7 91,8 5,4 22,9 

Североуральский городской округ 41169 0 0,0 47,7 115,9 12,4 30,1 

Серовский городской округ 106217 0 0,0 73 68,7 31,9 30,0 

городской округ Верхотурский 16076 15,4 95,8 29,8 185,4 6,1 37,9 

Гаринский городской округ 4045 2,2 54,4 12,3 304,1 4,6 113,7 

Нижнетуринский городской округ 25942 0 0,0 28,9 111,4 6 23,1 

Новолялинский городской округ 21745 0,4 1,8 59,9 275,5 6 27,6 

Сосьвинский городской округ 14040 0 0,0 56,1 399,6 10,8 76,9 

Горнозаводской управл. округ               

Кировградский городской округ 26335 0 0,0 33,8 128,3 8,9 33,8 

городской округ Верхний Тагил 12784 0 0,0 22,1 172,9 3,7 28,9 

Кушвинский городской округ 38599 0,1 0,3 49,1 127,2 6,6 17,1 

городской округ Верхняя Тура 9167 0 0,0 21,5 234,5 9,7 105,8 

город Нижний Тагил 358724 0 0,0 101,2 28,2 53 14,8 

городской округ Нижняя Салда 17672 0 0,0 24,9 140,9 5,3 30,0 

Верхнесалдинский городской округ 45737 0,3 0,7 52,5 114,8 17,1 37,4 

Невьянский городской округ 41451 1,1 2,7 156,5 377,6 30,8 74,3 

городской округ Верх-Нейвинский 5105 0 0,0 21,6 423,1 5 97,9 
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Горноуральский городской округ 33479 41,0 122,5 161,6 482,7 39,6 118,3 

Западный управленческий округ               

городской округ Верхняя Пышма 83017 0,2 0,2 81,9 98,7 25 30,1 

городской округ Среднеуральск 23479 0 0,0 15,9 67,7 6,8 29,0 

городской округ Красноуфимск 39304 0 0,0 39,4 100,2 13,3 33,8 

городской округ Первоуральск 147520 0 0,0 216 146,4 105,4 71,4 

Полевской городской округ 70233 0 0,0 78,8 112,2 27,3 38,9 

Артинский городской округ 27864 391,4 1404,7 164,2 589,3 14,1 50,6 

Ачитский городской округ 16031 53,8 335,6 106,2 662,5 6,1 38,1 

Мо Красноуфимский округ 26001 265,8 1022,3 409,5 1574,9 14,9 57,3 

Нижнесергинский муниц. район 40503 60 148,1 119,9 296,0 15,7 38,8 

Бисертский городской округ 9965 8,1 81,3 26,8 268,9 4,5 45,2 

городской округ Ревда 64291 0 0,0 46,2 71,9 13,2 20,5 

городской округ Дегтярск 16188 0 0,0 17,9 110,6 5,2 32,1 

Шалинский городской округ 20049 27,3 136,2 70,8 353,1 6,5 32,4 

городской округ Староуткинск 3162 0 0,0 15 474,4 3,3 104,4 

Южный управленческий округ               

Асбестовский городской округ 66955 0 0,0 43,3 64,7 18,6 27,8 

Малышевский городской округ 10707 0 0,0 12 112,1 7,7 71,9 

городской округ Рефтинский 16201 0 0,0 7,1 43,8 6,2 38,3 

городской округ Заречный 31207 0 0,0 31,8 101,9 13,3 42,6 

город Каменск-Уральский 171727 0 0,0 47,7 27,8 28,3 16,5 

городской округ Сухой Лог 48734 287,5 589,9 159,1 326,5 38,3 78,6 

Белоярский городской округ 34954 208,2 595,6 618,7 1770,0 237,8 680,3 

городской округ Верхнее Дуброво 5078 0 0,0 9,2 181,2 2,1 41,4 

городской округ Богданович 45971 390,3 849,0 698,7 1519,9 52,7 114,6 

Каменский городской округ 28323 384,9 1359,0 495,5 1749,5 67,8 239,4 

Восточный управл. округ               

Мо город Алапаевск 43640 8,6 19,7 47,3 108,4 9 20,6 

Мо город Ирбит 37443 0 0,0 17,9 47,8 8,8 23,5 

Камышловский городской округ 26538 0 0,0 21,1 79,5 4 15,1 

Махнѐвское мо 5971 25,8 432,1 25 418,7 4,3 72,0 

Мо Алапаевское 24762 317,2 1281,0 118,3 477,7 13,2 53,3 
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Артемовский городской округ 56592 77,8 137,5 113,6 200,7 25,5 45,1 

Байкаловский муниц. район 15226 520,4 3417,8 89,6 588,5 8,9 58,5 

Ирбитское мо 28653 898,7 3136,5 231,3 807,2 27,2 94,9 

Камышловский муниц. район 28959 293,7 1014,2 115,6 399,2 18,5 63,9 

Пышминский городской округ 19537 201,7 1032,4 78,2 400,3 6,2 31,7 

Слободо-Туринский  мун. район 13210 134,7 1019,7 78,1 591,2 13,3 100,7 

Таборинский муниц. район 3121 22,2 711,3 19,1 612,0 1,9 60,9 

Тавдинский городской округ 39456 35,8 90,7 77,4 196,2 10 25,3 

Талицкий городской округ 44071 499,5 1133,4 162 367,6 16 36,3 

Тугулымский городской округ 20234 281,3 1390,2 300,9 1487,1 35,2 174,0 

Туринский городской округ 26132 187,4 717,1 76,1 291,2 16,8 64,3 

Другие МО               

МО г. Екатеринбург 1488406 10,9 0,7 153,7 10,3 166,8 11,2 

Березовский городской округ 74344 0 0,0 83 111,6 27,1 36,5 

Режевской городской округ 47730 190,4 398,9 108,2 226,7 16 33,5 

Сысертский городской округ 62285 73 117,2 217,2 348,7 121,3 194,7 

Арамильский городской округ 18379 0 0,0 17,6 95,8 14,7 80,0 

Итого все ГО и МР  4182940 5917,1 141,5 6845,4 163,7 1607,5 38,4 

итого по сельским МО  446759 5395,6 1207,7 3436,8 769,3 648,5 145,2 

по сельским МО от общего объема 

по Свердловской области, % 

 

90,4   49,8   39,9   
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Приложение 8 

Удельный вес производства сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании к общему объѐму по 

Свердловской области за 2016 г. 

Муниципальные образования зерно картофель овощи мясо (в ж.в.) молоко яйца 

Свердловская область 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Северный управленческий округ 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ивдельский городской округ 0 0,4 0,3 0,1 0,2 0,0 

городской округ Пелым 0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

городской округ Карпинск 0 0,6 0,4 0,1 0,1 0,0 

Волчанский городской округ 0 0,3 0,2 0,0 0,3 0,0 

Качканарский городской округ 0 0,8 0,8 0,0 0,1 0,0 

городской округ Краснотурьинск 0 0,6 1,0 0,1 0,7 0,0 

городской округ Красноуральск 0 0,3 0,3 0,6 0,0 0,6 

Североуральский городской округ 0 0,7 0,8 0,2 0,1 0,0 

Серовский городской округ 0 1,1 2,0 0,1 0,4 0,0 

городской округ Верхотурский 0,3 0,4 0,4 0,1 0,6 0,0 

Гаринский городской округ 0,0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,0 

Нижнетуринский городской округ 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 0,0 

Новолялинский городской округ 0,0 0,9 0,4 0,2 0,6 0,0 

Сосьвинский городской округ 0,0 0,8 0,7 0,2 0,4 0,0 

Горнозаводской управл. округ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кировградский городской округ 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 0,0 

городской округ Верхний Тагил 0,0 0,3 0,2 11,2 0,0 1,4 

Кушвинский городской округ 0,0 0,7 0,4 0,2 0,4 0,0 

городской округ Верхняя Тура 0,0 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0 

город Нижний Тагил 0,0 1,5 3,3 0,3 0,4 0,0 

городской округ Нижняя Салда 0,0 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 

Верхнесалдинский городской округ 0,0 0,8 1,1 0,1 0,4 0,0 

Невьянский городской округ 0,0 2,3 1,9 0,2 0,3 0,0 

городской округ Верх-Нейвинский 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 

Горноуральский городской округ 0,7 2,3 2,4 4,0 1,5 18,2 

Западный управленческий округ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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городской округ Верхняя Пышма 0,0 1,2 1,5 0,1 0,4 0,0 

городской округ Среднеуральск 0,0 0,2 0,4 5,7 0,0 0,6 

городской округ Красноуфимск 0,0 0,6 0,8 0,2 0,8 0,0 

городской округ Первоуральск 0,0 3,1 6,5 4,9 2,3 0,1 

Полевской городской округ 0,0 1,1 1,7 1,6 0,8 0,0 

Артинский городской округ 6,6 2,4 0,9 1,2 3,4 0,2 

Ачитский городской округ 0,9 1,5 0,4 0,4 1,6 0,1 

Мо Красноуфимский округ 4,5 5,9 0,9 1,1 4,1 0,2 

Нижнесергинский муниц. район 1,0 1,7 1,0 1,2 2,0 0,1 

Бисертский городской округ 0,1 0,4 0,3 0,1 0,3 0,0 

городской округ Ревда 0,0 0,7 0,8 0,1 0,1 0,0 

городской округ Дегтярск 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 

Шалинский городской округ 0,5 1,0 0,4 0,4 1,9 0,0 

городской округ Староуткинск 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 

Южный управленческий округ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Асбестовский городской округ 0,0 0,6 1,1 0,2 0,0 0,0 

Малышевский городской округ 0,0 0,2 0,5 0,1 0,1 0,0 

городской округ Рефтинский 0,0 0,1 0,4 26,1 0,6 3,1 

городской округ Заречный 0,0 0,5 0,8 0,1 0,8 0,0 

город Каменск-Уральский 0,0 0,7 1,7 0,2 0,2 0,0 

городской округ Сухой Лог 4,8 2,3 2,4 0,8 5,0 0,2 

Белоярский городской округ 3,5 9,0 14,6 0,8 4,5 0,1 

городской округ Верхнее Дуброво 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

городской округ Богданович 6,5 10,1 3,2 8,4 3,9 0,1 

Каменский городской округ 6,4 7,2 4,2 1,2 4,7 0,1 

Восточный управл. округ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мо город Алапаевск 0,1 0,7 0,6 0,1 0,3 0,0 

Мо город Ирбит 0,0 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 

Камышловский городской округ 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 

Махнѐвское мо 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 0,0 

Мо Алапаевское 5,3 1,7 0,8 1,0 5,0 0,1 

Артемовский городской округ 1,3 1,6 1,6 2,8 0,7 0,1 

Байкаловский муниц. район 8,7 1,3 0,5 1,1 4,8 0,1 
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Ирбитское мо 15,1 3,4 1,7 4,3 18,1 3,8 

Камышловский муниц. район 4,9 1,7 1,1 8,6 3,2 4,6 

Пышминский городской округ 3,4 1,1 0,4 0,9 4,2 0,1 

Слободо-Туринский  мун. район 2,3 1,1 0,8 0,6 1,2 0,1 

Таборинский муниципальный район 0,4 0,3 0,1 0,3 0,2 0,0 

Тавдинский городской округ 0,6 1,1 0,6 0,4 0,7 0,0 

Талицкий городской округ 8,4 2,3 1,0 2,4 4,0 0,2 

Тугулымский городской округ 4,7 4,4 2,2 0,4 0,5 0,1 

Туринский городской округ 3,1 1,1 1,0 0,8 3,5 0,1 

Другие МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МО г. Екатеринбург 0,2 2,2 10,3 1,4 1,0 62,1 

Березовский городской округ 0,0 1,2 1,7 0,2 0,2 0,0 

Режевской городской округ 3,2 1,6 1,0 0,6 2,2 0,1 

Сысертский городской округ 1,2 3,1 7,5 0,7 3,8 2,6 

Арамильский городской округ 0,0 0,3 0,9 0,0 0,1 0,0 

Итого все ГО и МР  99,1 99,2 98,8 99,8 98,6 99,9 

итого по сельским МО  90,4 49,8 39,9 29,2 66,6 30,9 
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Приложение 9 

Производство продукции животноводства в муниципальных образованиях Свердловской области за 2016 г.  

(в хозяйствах всех категорий) 

Муниципальные образования 

Все 

население,      

чел.  
Мясо (в живом весе), тонн Молоко, тонн Яйца, тыс. шт. 

всего  кг /на душу всего  кг/на душу всего  шт/на душу 

Свердловская область 4329341 270459 62,5 675750 156,1 1468333 339 

Северный управленческий округ               

Ивдельский городской округ 21990 338 15,4 1363 62,0 164 7 

городской округ Пелым 3953 37 9,4 131 33,1 38 10 

городской округ Карпинск 29607 212 7,2 460 15,5 200 7 

Волчанский городской округ 9140 92 10,1 2018 220,8 52 6 

Качканарский городской округ 41579 135 3,2 379 9,1 78 2 

городской округ Краснотурьинск 62602 279 4,5 4793 76,6 87 1 

городской округ Красноуральск 23629 1644 69,6 158 6,7 9171 388 

Североуральский городской округ 41169 426 10,3 1007 24,5 204 5 

Серовский городской округ 106217 269 2,5 2812 26,5 95 1 

городской округ Верхотурский 16076 359 22,3 4231 263,2 228 14 

Гаринский городской округ 4045 168 41,5 731 180,7 86 21 

Нижнетуринский городской округ 25942 287 11,1 896 34,5 245 9 

Новолялинский городской округ 21745 478 22,0 4112 189,1 194 9 

Сосьвинский городской округ 14040 602 42,9 2373 169,0 192 14 

Горнозаводской управл. округ               

Кировградский городской округ 26335 220 8,4 798 30,3 119 5 

городской округ Верхний Тагил 12784 30310 2370,9 242 18,9 19949 1560 

Кушвинский городской округ 38599 557 14,4 2973 77,0 122 3 

городской округ Верхняя Тура 9167 5 0,5 9 1,0 0 0 

город Нижний Тагил 358724 698 1,9 2849 7,9 185 1 

городской округ Нижняя Салда 17672 182 10,3 860 48,7 49 3 

Верхнесалдинский городской округ 45737 266 5,8 2600 56,8 87 2 

Невьянский городской округ 41451 559 13,5 2092 50,5 520 13 
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городской округ Верх-Нейвинский 5105 42 8,2 52 10,2 0 0 

Горноуральский городской округ 33479 10914 326,0 9984 298,2 267743 7997 

Западный управленческий округ               

городской округ Верхняя Пышма 83017 278 3,3 2421 29,2 290 3 

городской округ Среднеуральск 23479 15483 659,4 206 8,8 9422 401 

городской округ Красноуфимск 39304 531 13,5 5738 146,0 230 6 

городской округ Первоуральск 147520 13275 90,0 15599 105,7 2139 14 

Полевской городской округ 70233 4431 63,1 5203 74,1 249 4 

Артинский городской округ 27864 3198 114,8 22713 815,1 3116 112 

Ачитский городской округ 16031 1000 62,4 10886 679,1 1659 103 

Мо Красноуфимский округ 26001 3067 118,0 27592 1061,2 3213 124 

Нижнесергинский муниц. район 40503 3350 82,7 13474 332,7 943 23 

Бисертский городской округ 9965 288 28,9 1899 190,6 67 7 

городской округ Ревда 64291 251 3,9 714 11,1 254 4 

городской округ Дегтярск 16188 69 4,3 268 16,6 14 1 

Шалинский городской округ 20049 1002 50,0 12946 645,7 568 28 

городской округ Староуткинск 3162 26 8,2 59 18,7 2 1 

Южный управленческий округ               

Асбестовский городской округ 66955 543 8,1 70 1,0 216 3 

Малышевский городской округ 10707 159 14,9 804 75,1 92 9 

городской округ Рефтинский 16201 70686 4363,1 4321 266,7 46000 2839 

городской округ Заречный 31207 260 8,3 5632 180,5 122 4 

город Каменск-Уральский 171727 554 3,2 1197 7,0 377 2 

городской округ Сухой Лог 48734 2032 41,7 33623 689,9 3409 70 

Белоярский городской округ 34954 2083 59,6 30433 870,7 1401 40 

городской округ Верхнее Дуброво 5078 24 4,7 74 14,6 0 0 

городской округ Богданович 45971 22763 495,2 26689 580,6 1383 30 

Каменский городской округ 28323 3273 115,6 31471 1111,1 1510 53 

Восточный управл. округ               

Мо город Алапаевск 43640 303 6,9 1992 45,6 235 5 

Мо город Ирбит 37443 104 2,8 105 2,8 102 3 

Камышловский городской округ 26538 119 4,5 202 7,6 0 0 

Махнѐвское мо 5971 369 61,8 1722 288,4 270 45 
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Мо Алапаевское 24762 2610 105,4 33583 1356,2 1621 65 

Артемовский городской округ 56592 7613 134,5 4733 83,6 792 14 

Байкаловский муниц. район 15226 2866 188,2 32264 2119,0 1639 108 

Ирбитское мо 28653 11519 402,0 122168 4263,7 56320 1966 

Камышловский муниц. район 28959 23319 805,2 21308 735,8 67368 2326 

Пышминский городской округ 19537 2347 120,1 28627 1465,3 1470 75 

Слободо-Туринский  мун. район 13210 1536 116,3 8217 622,0 1070 81 

Таборинский муниципальный 

район 3121 687 220,1 1590 509,5 644 206 

Тавдинский городской округ 39456 1092 27,7 4442 112,6 586 15 

Талицкий городской округ 44071 6377 144,7 27211 617,4 3650 83 

Тугулымский городской округ 20234 1211 59,8 3385 167,3 1294 64 

Туринский городской округ 26132 2143 82,0 23611 903,5 1341 51 

Другие МО               

МО г. Екатеринбург 1488406 3868 2,6 6874 4,6 911815 613 

Березовский городской округ 74344 488 6,6 1051 14,1 525 7 

Режевской городской округ 47730 1712 35,9 15074 315,8 1143 24 

Сысертский городской округ 62285 1867 30,0 25477 409,0 38860 624 

Арамильский городской округ 18379 107 5,8 369 20,1 90 5 

Итого все ГО и МР  4182940 269962 64,5 665960 159,2 1467319 351 

итого по сельским МО  446759 78876 176,6 449855 1006,9 453146 1014 

по сельским МО от общего 

объема по Свердловской области, 

%   29,2   66,6   30,9   
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Приложение 10 

Расчѐт производства сельскохозяйственной продукции в РФ на душу населения в 2016 г.. 

 зерно, т.т. картофель овощи мясо ( ж.в.) молоко яйца, шт 

РФ, всего  120672 31108 16283 9899,2 30758,5 43558,9 

население, млн. чел.  146,8           

На душу населения, кг 822,0 211,9 110,9 67,4 209,5 297 
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Приложение 11 

Анкетирование 

Цель исследования: определить влияние социально-экономических факторов на 

рост производительности труда в агропромышленном комплексе Свердловской области. 

Целевая аудитория: руководители и специалисты крестьянских (фермерских) 

хозяйств Свердловской области. 

Количество опрошенных: 45 человек. 

Время опроса: январь 2017 года.  

Место опроса: Уральский НИИСХ. 

Технология опроса: предложение самостоятельно заполнить анкету 

 

АНКЕТА 

Уважаемый респондент! В связи с проведением исследования по выявлению 

социально-экономических факторов на рост производительности труда в 

агропромышленном производстве, просим Вас провести ранжирование указанных в 

таблице факторов по степени влияния их на прирост производительности труда в 

аграрном производстве по следующей шкале: «1» - слабое по силе влияние; «2» - среднее 

и «3» - сильное влияние. 

Проставьте, пожалуйста, одно из значений шкалы (ранг) для каждого фактора, 

которое в большей степени отражает Ваше мнение. 

№

№ 

анкеты 

Прирост 

объемов 

производства 

сельскохозяйственно

й продукции на 1 

работающего в 

отрасли, % 

Значимость фактора, ранг 

Рост 

заработной 

платы 

Повышен

ие 

комфортности 

жилья (или 

строительство 

нового) 

Улучшение 

социальной и 

коммунальной 

инфраструктуры 

сельской 

территории 

 

5    

10    

15    

 

Благодарим за помощь в проведении исследования! 
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Продолжение Приложения 11 

Результаты анкетирования 

№ 

анкеты 

Прирост объемов 

производства 

сельскохозяйствен

ной продукции на 1 

работающего в 

отрасли, % 

Значимость фактора, ранг 

Рост заработной 

платы 

Повышение 

комфортности 

жилья (или 

строительство 

нового) 

Улучшение 

социальной и 

коммунальной 

инфраструктуры 

сельской 

территории 

1 

5 1 2 1 

10 1 1 2 

15 2 2 1 

2 

5 1 2 2 

10 2 1 2 

15 1 1 3 

3 

5 1 2 3 

10 2 2 2 

15 2 2 1 

4 

5 1 2 3 

10 1 2 2 

15 1 1 2 

5 

5 1 2 2 

10 2 2 2 

15 1 3 2 

6 

5 1 1 2 

10 2 2 2 

15 1 1 1 

7 

5 1 1 2 

10 1 2 2 

15 2 2 2 

8 

5 1 1 2 

10 1 1 1 

15 1 3 2 

9 5 1 2 3 
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10 2 2 1 

15 2 1 2 

10 

5 1 1 2 

10 2 2 2 

15 1 2 2 

11 

5 1 1 2 

10 2 2 2 

15 1 2 3 

12 

5 1 2 3 

10 1 2 1 

15 1 1 2 

13 

5 1 2 3 

10 1 2 1 

15 1 1 2 

14 

5 1 1 2 

10 2 2 2 

15 1 2 1 

15 

5 2 2 3 

10 1 1 1 

15 1 3 1 

16 

5 2 3 3 

10 1 1 1 

15 1 1 2 

17 

5 1 2 3 

10 2 2 1 

15 1 1 2 

17 

5 1 1 2 

10 2 2 2 

15 1 1 1 

19 

5 2 3 3 

10 1 1 1 

15 1 2 1 

20 
5 1 1 2 

10 2 2 2 
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15 1 1 1 

21 

5 2 2 3 

10 2 2 1 

15 1 1 2 

22 

5 1 2 2 

10 1 1 1 

15 1 1 1 

23 

5 2 2 3 

10 2 2 1 

15 1 1 2 

24 

5 2 2 3 

10 1 1 1 

15 1 2 2 

25 

5 2 2 3 

10 1 1 1 

15 1 2 1 

26 

5 2 1 3 

10 1 1 1 

15 1 1 2 

27 

5 1 2 2 

10 1 1 1 

15 2 1 1 

28 

5 3 3 3 

10 1 1 1 

15 1 1 1 

29 

5 2 3 3 

10 1 1 1 

15 1 1 2 

30 

5 2 2 2 

10 1 1 2 

15 1 1 1 

31 

5 1 2 2 

10 1 2 2 

15 1 2 1 
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32 

5 1 2 3 

10 2 1 2 

15 1 1 2 

33 

5 2 2 3 

10 2 2 1 

15 1 1 1 

34 

5 1 1 2 

10 2 2 2 

15 1 2 1 

35 

5 2 3 3 

10 1 1 2 

15 1 1 1 

36 

5 2 3 3 

10 1 1 1 

15 1 2 2 

37 

5 2 2 3 

10 2 2 1 

15 1 1 1 

38 

5 2 2 3 

10 1 1 1 

15 1 1 2 

39 

5 2 2 3 

10 1 2 1 

15 1 1 1 

40 

5 2 2 3 

10 1 1 1 

15 1 1 1 

41 

5 2 3 3 

10 1 2 1 

15 1 1 3 

42 

5 3 3 3 

10 1 2 1 

15 1 1 1 

43 5 3 3 3 
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10 1 1 1 

15 1 2 1 

44 

5 2 3 3 

10 1 1 2 

15 1 2 2 

45 

5 2 3 3 

10 1 1 2 

15 1 2 2 
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Приложение 12 

№

 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Базовая формула Используемые 

символы 

1

. 

Эффективность 

функционирования 

механизма повышения 

закрепляемости 

молодых 

специалистов в 

сельских территориях 

 

          - 

Эффективность 

функционирования механизма 

повышения закрепляемости 

молодых специалистов в 

сельских территориях, 

Уопр.с - уровень 

определенности студентов, 

Ус.кач. - уровень 

соответствия качества 

образования и 

профессионально-

квалификационной структуры 

выпускников 

агрообразовательного 

учреждения потребностям 

современного рынка 

агропромышленного труда, 

Уинф.с. - уровень 

информированности 

студентов 

агрообразовательного 

учреждения об услугах, 

оказываемых службами 

трудоустройства (занятости) 

агровуза и региона. 
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2

. 

Уровень 

определенности 

студентов 

агрообразовательного 

учреждения с местом 

постоянного 

трудоустройства 

(после окончания 

обучения) в 

организациях, 

размещенных в 

сельских территориях; 

 

Уопр.с – уровень 

определенности студентов 

агрообразовательного 

учреждения с местом 

постоянного трудоустройства 

(после окончания обучения) в 

организациях, размещенных в 

сельских территориях; 

3

. 

Доля студентов 

старших курсов, 

определившихся с 

местом своего 

трудоустройства в 

сельскохозяйственных 

организациях и 

других организациях, 

размещенных в 

сельских территориях 

РФ; 

   
       

            
 

Q 1 опр. – число 

определившихся студентов 

старших курсов, чел.; 

Q 1 общ.студ. – общее 

число студентов 

обучающихся на старших 

курсах, чел.; 

 Доля 

студентов, 

обучающихся по 

целевому приему; 

 

   
       

            
 

У2  доля студентов, 

обучающихся по целевому 

приему; 

       – число 

студентов, обучающихся по 

договорам целевого приема 

(от сельхозорганизации, 

муниципального образования, 

отраслевого союза и др.), чел.; 

            - общее 

число студентов, чел.; 
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 Доля 

студентов, 

трудоустроенных на 

постоянное место 

работы после 

прохождения 

практики;  

 

   
        

            
 

  – доля студентов, 

трудоустроенных на 

постоянное место работы 

после прохождения практики;  

        – число 

студентов, трудоустроенных в 

сельскохозяйственную 

организацию после 

прохождения 

производственной и 

преддипломной практики, 

чел; 

            – общее 

число студентов, 

проходивших практическое 

обучение в 

сельскохозяйственных 

организациях, чел.; 

 Доля студентов 

от выпуска, 

трудоустроенных по 

специальности (в 

течение 3-х лет); 

 

   
         

             
 

  – доля студентов от 

выпуска, трудоустроенных по 

специальности (в течение 3-х 

лет); 

          – число 

студентов, трудоустроенных 

по специальности (в течение 

3-х лет) чел.; 

              – число 

студентов соответствующего 

выпуска, чел. 

 

 Уровень 

соответствия качества 

образования и 

профессионально-

 

          – уровень 

соответствия качества 

образования и 

профессионально-
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квалификационной 

структуры 

выпускников 

агрообразовательного 

учреждения 

потребностям 

современного рынка 

агропромышленного 

труда; 

 

квалификационной структуры 

выпускников 

агрообразовательного 

учреждения потребностям 

современного рынка 

агропромышленного труда; 

 

 Доля 

студентов, успешно 

прошедших 

сертификацию на 

соответствие 

требованиям проф. 

стандартов, от общей 

доли студентов, 

направленных на 

сертификацию по 

данной 

специальности; 

 

        
      
         

 
         – доля 

студентов, успешно 

прошедших сертификацию на 

соответствие требованиям 

проф. стандартов, от общей 

доли студентов, 

направленных на 

сертификацию по данной 

специальности; 

       – количество 

студентов прошедших 

сертификацию на 

соответствие требованиям 

проф. стандартов, чел.; 

           – общее 

количество студентов, 

направленных на 

сертификацию по данной 

специальности, чел.; 

 

 Доля 

преподавателей из 

числа действующих 

руководителей и 

      
       

           
 

     – доля 

преподавателей из числа 

действующих руководителей 

и работников 
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работников 

сельскохозяйственных 

организаций от 

общего числа 

преподавателей; 

 

сельскохозяйственных 

организаций от общего числа 

преподавателей; 

       – количество 

преподавателей из числа 

действующих руководителей 

и работников 

сельскохозяйственных 

организаций, чел.; 

             – общее 

числа преподавателей, чел.; 

  

 

 Доля партнеров 

агровуза, 

участвующих в 

реализации мер 

повышения уровня 

трудоустройства 

выпускников в 

сельскохозяйственных 

территориях от 

общего числа 

сельского 

хозяйственных 

организаций региона; 

 

      
     
       

 
     – доля партнеров 

агровуза, участвующих в 

реализации мер повышения 

уровня трудоустройства 

выпускников в 

сельскохозяйственных 

территориях от общего числа 

сельского хозяйственных 

организаций региона; 

     – число партнеров 

агрообразовательного 

учреждения, ед.; 

         – общее число 

сельскохозяйственных 

организаций региона, ед.; 

 

 Доля 

работодателей, 

положительно 

оценивающих 

соответствие 

       
      

            
 

      – доля 

работодателей, положительно 

оценивающих соответствие 

квалификации выпускников 

требуемым компетенциям (по 
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квалификации 

выпускников 

требуемым 

компетенциям (по 

результатам 

анкетирования 

работодателей);  

 

результатам анкетирования 

работодателей);  

      – количество 

работодателей положительно 

оценивших соответствие 

квалификации выпускников 

требуемым компетенциям, 

ед.; 

              – общее 

количество работодателей, 

принявших участив в 

анкетировании на предмет 

соответствия квалификации 

выпускников требуемым 

компетенциям, ед.; 

 

 Уровень 

информированности 

студентов 

агрообразовательного 

учреждения об 

услугах, оказываемых 

службами занятости 

агровуза и региона; 

 

 

          – уровень 

информированности 

студентов 

агрообразовательного 

учреждения об услугах, 

оказываемых службами 

занятости агровуза и региона; 

 

 Доля студентов 

старших курсов, 

обратившихся во 

внутревузовский 

центр содействия 

трудоустройству от 

общего числа 

старшекурсников  

 

       
      
         

 
      – доля студентов 

старших курсов, 

обратившихся во 

внутревузовский центр 

содействия трудоустройству 

от общего числа 

старшекурсников  

       – количество 

студентов, обратившихся в 
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центр трудоустройства 

агрообразовательного 

учреждения, чел.; 

          – общее число 

старшекурсников, чел.; 

 

 Коэффициент¸ 

характеризующий 

долю студентов, 

обратившихся в 

региональную службу 

занятости; 

 

         
      

            
 

       - коэффициент¸ 

характеризующий долю 

студентов, обратившихся в 

региональную службу 

занятости; 

       – количество 

студентов, обратившихся в 

региональную службу 

занятости в течение года 

(относящихся к категории 

молодых специалистов), чел.; 

            – 

среднегодовое количество 

студентов, выпустившихся в 

течение последних трех лет, 

чел. 

 Эффективность 

механизма повышения 

закрепляемости 

молодых 

специалистов в 

сельских территориях 

 

          -

эффективность механизма 

повышения закрепляемости 

молодых специалистов в 

сельских территориях 

       – уровень 

определенности студентов 

агрообразовательного 

учреждения с местом 

постоянного трудоустройства 

(после окончания обучения) в 

организациях, размещенных в 
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сельских территориях; 

          – уровень 

соответствия качества 

образования и 

профессионально-

квалификационной структуры 

выпускников 

агрообразовательного 

учреждения потребностям 

современного рынка 

агропромышленного труда; 

          – уровень 

информированности 

студентов 

агрообразовательного 

учреждения об услугах, 

оказываемых службами 

занятости агровуза и региона. 
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Приложение 13 

Результаты регрессионного анализа 

         
Регрессионная статистика 

       
Множественный R 0,826694911 

       
R-квадрат 0,6834244758 

       
Нормированный R-

квадрат 
0,6710521194 

       

Стандартная ошибка 6,145991861 
       

Наблюдения 135 
       

         
Дисперсионный 

анализ         

 
df SS MS F Значимость F 

   
Регрессия 3 10763,9354939172 3587,9784979724 94,9873715341 1,03670970281946E-032 

   
Остаток 132 4986,0645060828 37,7732159552 

     
Итого 135 15750 

      

         

 

Коэффициен

ты 

Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-Значение Нижние 95% 

Верхние 

95% 

Нижние 

95,0% 
Верхние 95,0% 

Y-пересечение 0 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 

Переменная X 1 3,0154579294 1,1602705929 2,5989264469 0,0104150846 0,7203280456 5,3105878132 0,7203280456 5,3105878132 

Переменная X 2 2,3906649332 0,9541915112 2,5054351302 0,0134462909 0,5031798364 4,2781500299 0,5031798364 4,2781500299 

Переменная X 3 0,2100686635 0,7359995767 0,2854195439 0,7757701103 -1,2458112263 1,6659485533 -1,2458112263 1,6659485533 
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