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цессов миграции населения из села в город, другие регионы; каче-
ственной деградации рабочей силы; формирование обширных тер-
риторий с отсутствием на них хозяйственной деятельности; дегра-
дацию природно-экологического потенциала.  

Статья подготовлена в рамках исследования по проекту 
«Системные трансформации в агропромышленных регионах с раз-
личным центропериферийным положением в контексте развития 
территориально-отраслевой структуры экономики России» при 
финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-010-00710\20. 
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Аннотация. В работе обосновывается необходимость диффе-

ренциации мер региональной политики относительно направлений 
развития сельских территорий различной специализации. На при-
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мере сельских территорий Алтайского края сельскохозяйственной 
специализации определены основные направления развития сель-
ского хозяйства, социальной и рыночной инфраструктуры. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, финансовое 
оздоровление, потребительская кооперация. 

 
Введение. В Алтайском крае среди сельских территорий пре-

обладают сельскохозяйственные районы, однако и среди них отсут-
ствует единообразие. Часть территорий имеют развитую пищевую 
промышленность, в части территорий по объему производимой 
продукции в структуре сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей преобладают хозяйства населения. Юго-восточные муници-
пальные образования имеют туристическую направленность. Раз-
нообразие сельских территорий по специализации предопределяет 
сложности проведения единой региональной политики их развития. 

Цель. Разработать направления и механизмы реализации ус-
тойчивого развития сельских территорий Алтайского края. 

Материал и методика исследования. Теоретической и мето-
дологической основой исследования послужили труды ученых в об-
ласти устойчивого развития сельских территорий, функционирования 
социальной инфраструктуры. В процессе исследования были исполь-
зованы общенаучные (научная абстракция, индуктивный, дедуктив-
ный, сравнительный анализ) и специальные методы исследования 
(сравнение, монографический, экономико-статистический). Источни-
ками статистической информации являлись Росстат и его территори-
альные органы, данные Министерства сельского хозяйства Алтайско-
го края, Министерства здравоохранения Алтайского края. 

Результаты исследования. Постановлением Администрации 
Алтайского края от 2 августа 2011 г. №420 «Об утверждении дол-
госрочной целевой программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Алтайского края» на 2012-2020 годы» утверждены сле-
дующие блоки мероприятий:  

– стимулирование развития сельскохозяйственной и несель-
скохозяйственной деятельности, создание новых рабочих мест: 
сбор и переработка дикоросов, рыбоводство, пчеловодство, под-
держка ремесленничества, сельского туризма и агротуризма, разви-
тие семейных молочных и мясных ферм; 

– ускорение темпов роста жилищного строительства в сель-
ских населенных пунктах посредством выделения социальных вы-
плат на строительство и приобретение жилья, комплексная за-
стройка сельской местности и др. 
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Вместе с тем, оценка текущего положения сельских террито-
рий Алтайского края, предопределяют необходимость дополнения 
данных мероприятий следующими: 

– содействие развитию крестьянских (фермерских) хозяйств 
как субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. по-
средством перерегистрации части высокотоварных хозяйств насе-
ления в фермерские хозяйства. С этой целью необходимо осущест-
вить обучение множества граждан основам предпринимательской 
деятельности, бухгалтерского учета, налогообложения. Существен-
ного увеличения налогооблагаемой базы в этом секторе аграрной 
экономики ожидать не приходится, однако значительно повысятся 
доходы сельского населения, самообеспеченность продовольстви-
ем, снизится уровень безработицы, преступность, а также влияние 
прочих сдерживающих сельское развитие факторов;  

– мониторинг банкротства сельскохозяйственных предпри-
ятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, недопущение крими-
нальных банкротств предпринимательских селообразующих струк-
тур, ведущих к депривации сельского сообщества; 

– разработка «социальных стандартов», учитывающих особен-
ности сельского расселения, образа жизни и обеспечивающих по-
вышение доступности услуг здравоохранения, культуры и спорта 
для населения сельских территорий вне зависимости от места их 
проживания; 

– мониторинг развития сельских территорий, формирование 
федерального банка данных в разрезе муниципальных образований 
посредством совершенствования программного обеспечения госу-
дарственного учета и статистики и др. [1]. 

В первую очередь необходимо создать условия повышения про-
изводительности труда работников крупнотоварного производства, 
увеличения товарности производства в сельском хозяйстве, создания 
новых рабочих мест за счет кооперации малых форм хозяйствования, 
обучение массовым профессиям, наиболее востребованных производ-
ством, и основам малого предпринимательства лиц, высвобождаемых 
из сферы материального и нематериального производства.  

Для совершенствования системы управления развитием сель-
ских территорий необходимо обеспечить координацию решения во-
просов сельского развития на федеральном и региональных уровнях, 
повысить степень обоснованности планов социально-экономического 
развития сельских территорий, изыскивать местные «точки роста», а 
планы развития субъектов РФ формировать с учетом перспектив раз-
вития муниципальных образований, в них входящих.  
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Вышеприведенные мероприятия следует осуществлять с уче-
том следующих принципов: целесообразности, равенства, устойчи-
вости, права выбора, производительности. Необходимо также ори-
ентироваться на инвестиционный потенциал сельских территорий, 
определяемый специализацией муниципальных образований (сель-
ское хозяйство, промышленность, услуги), реализуемыми инвести-
ционными проектами и другими факторами. 

Перспективы развития большей части сельских территорий 
Алтайского края, специализирующейся на производстве сельскохо-
зяйственной продукции (Завьяловский, Алейский, Заринский рай-
оны и др.), связаны с развитием оптимального по размерам круп-
номасштабного производства и промышленной переработки сель-
хозпродукции. Мониторинг и недопущение возникновения необос-
нованно крупных предприятий позволит создать условия для разви-
тия ориентированных на рынок субъектов малого предпринима-
тельства. В сельских территориях, специализирующихся на произ-
водстве продукции в малых формах хозяйствования (Чарышский, 
Заринский, Быстроистокский, Косихинский, Усть-Пристанский, 
Солонешенский, Солтонский, Крутихинский районы, Шипунов-
ский, Новичихинский, Краснощековский, Ельцовский, Курьинский, 
Баевский, Бурлинский) необходимо вовлечение производимой про-
дукции в рыночный оборот [2]. 

Вопреки общепринятому мнению о тесном взаимодействии 
хозяйств населения с крупнотоварным бизнесом на селе, в боль-
шинстве сельских администрациях обозначенных районов Алтай-
ского края эта связь нарушена не только с сельскохозяйственными 
предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами вслед-
ствие банкротства первых и неразвитости последних, но и со сфе-
рой переработки. Основными участниками сбытовой деятельности 
в этих районах выступают посредники, которые концентрируют 
основную часть добавленной стоимости, решить данные проблемы 
можно посредством кооперации хозяйств населения, фермерских 
хозяйств, сельскохозяйственных организаций для обеспечения наи-
более эффективного сбыта продукции.  

Создать условия для развития хозяйств населения также необ-
ходимо в муниципальных образованиях первой группы социально-
экономического развития (Благовещенский, Ельцовский, Локтев-
ский районы), на территории которых практически не развито 
крупнотоварное сельскохозяйственное производство. При этом в 
Ельцовском районе следует дополнительно развивать пчеловодст-
во, в Благовещенском и Локтевском районах – усилить контроль 
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соблюдения экологического законодательства субъектами пред-
принимательства (ОАО «Кучуксульфат», ЗАО «КПФ Неверовская 
ДСФ» и др.), на долю которых приходятся значительные выбросы 
загрязняющих атмосферу веществ.  

Для отдельных сельских территорий следует рассмотреть воз-
можность упрощенной регистрации индивидуальных предпринима-
телей с возможностью в первые годы функционирования уплаты 
только взносов во внебюджетные фонды, налога на вмененный доход. 
В этом случае значительно снизятся затраты государства на выплату 
пособий по безработице, снизится дефицит пенсионного фонда, фон-
да медицинского страхования, повысятся доходы жителей. 

Для всех сельских территорий необходимо создать условия 
для развития системы социального обслуживания. Воссоздание ут-
раченной инфраструктуры в малых и отдаленных селах экономиче-
ски невозможно, да и нецелесообразно. Для решения проблемы по-
вышения качества жизни их жителей, предоставление им комплек-
са необходимых услуг можно использовать опыт организации вы-
ездных бригад мобильной социальной помощи жителям малых и 
отдаленных населенных пунктов. Обслуживание малых и отдален-
ных населенных пунктов организуется с учетом потребностей их 
жителей и осуществляется по доведенному до них графику в соот-
ветствии с заявками жителей или по договорам с ними. Мобильные 
службы располагают запасом продуктов питания, одежды обуви, 
других предметов первой необходимости, а также хозяйственным 
инвентарем, необходимым для выполнения различных работ.  

Министерству здравоохранения Алтайского края при разра-
ботке ведомственных целевых программ, направленных на обеспе-
чение профилактических и противоэпидемических мероприятий 
предотвращения наиболее опасных социальных болезней, следует 
учитывать их различное распространение по территории региона. 

Выводы. Установление основных направлений развития ин-
фраструктуры по различным сельским территориям Алтайского 
края означает выявление наиболее «проблемных мест» с целью их 
устранения и достижения подобным образом социально-
экономического развития не только самих муниципальных образо-
ваний, но и всего региона в целом. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Алтай-
ского государственного университета в рамках внутриуниверси-
тетского гранта для молодых научно-педагогических работников 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» «Пер-
спективы устойчивого развития сельских территорий региона в 
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условиях повышения влияния на волатильность их развития идио-
синкратических шоков хозяйствующих субъектов (на материалах 
Алтайского края)». 
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