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За три года стоимость экспорта масла подсолнечного, сафлорового или хлопкового 
(код товара по ТН ВЭД ЕАЭС – 1512) значительно снизилась - с 26,0 тыс. долл. США в 2017 
г. до 12,4 тыс. долл. США в 2019 г., или в 2,1 раза. В натуральном выражении снижение бо-
лее чем в 2,8 раза. По сравнению с 2018 г. снижение составило 31,4% и  41,4%. 

На долю 3 стран с наибольшими объемами экспорта в 2019 г. (Китай, Узбекистан и 
Таджикистан) приходилось 73,2%  общего объема экспорта масла растительного. Экспорт 
масла осуществлялся в 11 стран восточного зарубежья. Европа представлена только двумя 
странами - Беларусь и Германия, доля экспорта в которые составляла незначительные объе-
мы (0,1%). Следует отметить, что Германия, наряду с Вьетнамом не являлись экспортными 
партнерами в 2017 г.,  Канада и Туркменистан отсутствуют в перечне стран в 2019 г. 

Удаленность Алтайского края от основных рынков сбыта и потребления продукции 
создает существенные препятствия реализации экспортного потенциала региона, снижению 
конкурентоспособности производимого растительного масла. При этом, в перспективе отно-
сительная близость и высокая емкость азиатских рынков может стать драйвером роста в от-
расли. Однако экспортный потенциал региона продолжает сдерживать ряд факторов, таких 
как экономическая и политическая ситуация в мире, ограничительные политические и эко-
номические меры, введённые в отношении России. 
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Оценка качества жизни населения сельских территорий, под которой понимается со-

ответствие фактического удовлетворения материальных, культурных, духовных и прочих 
потребностей населения неким стандартам базового уровня, в современных условиях являет-
ся актуальной проблемой [1]. Реализация мероприятий по повышению уровня и качества 
жизни сельского населения является одним из основных условий развития отраслей эконо-
мики, однако даже при осознанных государством приоритетах развития сельских территорий 
в современных условиях наблюдается усиление разрыва между городом и деревней по дохо-
дам граждан, доступности услуг здравоохранения, культуры, торговли и быта.  

Сельский жилищный фонд в 2010-2018 гг. составлял 47,5-47,8% от общей площади 
жилищного фонда Алтайского края, в расчете на одного жителя приходилось 23,1-25,5 м2 
площади, что выше, чем в городской местности на 11,6-15,0%, однако с учетом количества 
заброшенных жилищ в сельских территориях (7% от общей площади) разрыв не так уж и 
значителен. Большое количество пустующих домов обусловлено тем, что часть сельских жи-
телей из-за отсутствия постоянной работы и элементарных бытовых условий вынуждены пе-
реезжать в более крупные населенные пункты; пустующие дома сосредоточены, как правило, 
в сельских населенных пунктах с преобладанием в них населения в возрасте старше трудо-
способного. Общая площадь ветхого и аварийного жилья увеличилась с 598,8 тыс. м2 в 
2005 г. до 713,6-737,8 тыс. м2 в 2013-2018 гг. или на 29,2-23,2% (2,75-2,84% от общей площа-
ди жилья).  
Таблица 1. Благоустройство городского и сельского жилищного фонда в Алтайском крае, % 
к имеющимся площадям 

Показатели 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Городской жилищный фонд 

водопровод 84,6 83,8 85,4 88,6 89,5 89,8 90,0 91,0 
канализация 79,0 79,9 82,2 83,0 83,5 84,0 84,3 85,0 
центральное 
отопление 

85,2 86,4 87,5 91,4 91,0 91,4 91,5 93,7 

ванны 74,8 73,7 74,6 76,1 76,4 77,0 77,3 77,8 
газ 40,3 42,2 42,2 41,1 38,7 37,8 37,3 37,0 
горячее водо-
снабжение 

73,6 73,1 73,5 75,6 77,7 78,4 78,7 78,7 

напольные 
электроплиты 

47,7 47,0 48,9 50,8 51,8 53,0 53,7 54,5 

Сельский жилищный фонд 
водопровод 43,5 50,3 54,9 59,0 67,7 69,1 70,6 71,4 
канализация 27,9 36,8 40,0 43,6 48,8 49,4 50,7 51,5 
центральное 
отопление 

18,3 64,1 78,3 83,4 84,7 86,1 87,0 88,2 

ванны 14,7 19,0 20,9 21,1 23,4 23,8 25,2 26,8 
газ 83,0 85,8 87,2 85,9 83,3 83,2 83,4 83,4 
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горячее водо-
снабжение 

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

напольные 
электроплиты 

2,1 4,2 5,1 6,3 9,1 9,4 9,3 10,4 

 
При этом качество жилищного фонда значительно ухудшается в последние годы – 

число сельских населенных пунктов, имеющих централизованное водоотведение (канализа-
цию), за период 2005-2018 гг. снизилось на 17,9%: в 2018 г. центральное водоотведение име-
лось всего в 2,9% сельских населенных пунктах [2]. Большая часть систем водоснабжения не 
снабжена необходимым оборудованием по улучшению качества воды, около 75% населения, 
приживающего в сельской местности региона, использует воду, не соответствующую сани-
тарным нормам и стандартам. Более 40,4% протяженности уличной водопроводной сети вы-
работала свой ресурс, требуется ее полная замена. Со всеми видами благоустройства прожи-
вает 4,8% домохозяйств, в то время как в городской местности – 68,3%.  

 
Рисунок 1. Уровень газификации жилищного фонда сетевым газом в сельской местности ре-

гионов Сибирского федерального округа на 1 января 2019 г., % домохозяйств 
 

Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельских территориях Алтай-
ского края в 2010-2018 гг. составлял 5,0-8,3% против 52,6-54,2% в среднем по сельским тер-
риториям России, что не позволяет снизить расходы населения на топливо, не способствует 
улучшению жилищно-бытовых условий. Работа котельных на твердом топливе не обеспечи-
вает подачу потребителям тепла нужных параметров, нарушает тепловой режим в жилых 
домах, детских садах, школах, больницах, учреждениях культуры со всеми вытекающими из 
этого негативными последствиями. 

Демографические проблемы сельских территорий Алтайского края сказались и на со-
стоянии социальной сферы. Так, одной из особенностей общеобразовательной сети региона 
является то, что 75,9% школ действовало в сельской местности, из них 60% – малокомплект-
ные и малочисленные. За 1995-2018 гг. количество сельских общеобразовательных школ в 
результате реструктуризации образовательной сети снизилось с 1351 до 631 или в 2,1 раза. 
Основными причинами закрытия школ стали отсутствие учащихся, перевод обучающихся по 
заявлению родителей в другие школы. За этот же период количество учащихся в них снизи-
лось в 1,8 раза. Количество дошкольных образовательных учреждений за период 1995-
2018 гг. снизилось в 1,4 раза.  

В общей сложности за 1995-2018 гг. в сельской местности было построено: общеобра-
зовательных школ – 22714 ученических мест (среднегодовой ввод в 7,3 раза меньше, чем в 
среднем за 1971-1985 гг.), дошкольных учреждений – 2577 мест (в 20,8 раза меньше), боль-
ниц – 677 коек (в 6,5 раза меньше), амбулаторно-поликлинических учреждений – 2900 посе-
щение в смену, газовых сетей – 1978 км, мест в домах культуры и отдыха – 840 (в 1971-
1985 гг. 66680 мест). 

Важная роль в социальной сфере села принадлежит клубным учреждениям, числен-
ность которых количественно снизилась за 1995-2018 гг. на 18,1%. Отсутствие объектов 
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культуры во многих сельских населенных пунктах является одним из факторов низкой при-
влекательности сельского образа жизни, оттока населения в крупные населенные пункты, 
способствует проявлениям асоциального образа жизни селян. 
Таблица 2. Основные показатели строительства жилищного фонда и объектов социальной 
сферы в Алтайском крае 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Ввод (приобретение) жи-
лья для граждан, прожи-
вающих в сельской мест-
ности 

Алтайский 
край 

19767 16842 16532 11284 30000 38367 

% к дан-
ным по 
СФО 

30,02 17,80 19,70 13,14 44,79 37,41 

Ввод в действие локаль-
ных водопроводов, км. 

Алтайский 
край 

75,90 30,10 35,80 45,90 56,80 31,10 

% к дан-
ным по 
СФО 

39,22 21,05 26,51 31,79 40,57 27,14 

Ввод в действие общеоб-
разовательных организа-
ций, ученические места 

Алтайский 
край 

176 140 132 - - - 

% к дан-
ным по 
СФО 

12,33 20,53 40,74 - х - 

Ввод в действие распреде-
лительных газовых сетей, 
км. 

Алтайский 
край 

117,30 72,30 52,60 73,00 55,60 26,80 

% к дан-
ным по 
СФО 

31,48 29,94 35,71 35,21 34,58 18,05 

Ввод в действие фельд-
шерско-акушерских пунк-
тов и/или офисов врачей 
общей практики, ед. 

Алтайский 
край 

5 7 9 9 4 8 

% к дан-
ным по 
СФО 

21,74 26,92 34,62 69,23 50,00 72,73 

Количество реализован-
ных по грантовой под-
держке проектов местных 
инициатив граждан сель-
ской местности, ед. 

Алтайский 
край 

25 26 26 24 30 22 

% к дан-
ным по 
СФО 

67,57 30,59 44,07 53,33 50,85 40,74 

 
Не менее сложной остается ситуация с объектами здравоохранения: сеть учреждений 

здравоохранения в настоящее время не сбалансирована и не отвечает федеральным нормати-
вам. В сети преобладают учреждения IV уровня оказания медицинской помощи (оказываю-
щие первичную медико-санитарную медицинскую помощь), существует дефицит врачебного 
персонала (укомплектованность кадрами на селе 68,9%) [3]. Обеспеченность сельского насе-
ления врачами (на 10 000 населения) не превышало от 13,4-15,1 человек (Ельцовский, Сует-
ский, Шипуновский районы) до 26,3-31,7 чел (Баевский, Завьяловский, Калманский, Коси-
хинский, Романовский, Топчихинский, Родинский районы), в среднем – 21,3 чел, что в 1,5 
раза ниже, нежели в городской местности (31,1 чел.). 

При всей актуальности развития инфраструктуры здравоохранения в сельской мест-
ности, недостаточное инвестирование в 1990-е гг. и реализуемая в последние годы реструк-
туризация сети стационарного медицинского обслуживания (одним из результатов реструк-
туризации является концентрация медицинских учреждений в районных и/или межрайонных 
центрах) привело к снижению количества организаций здравоохранения. С одной стороны, 
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концентрация медицинских организаций в крупных населенных пунктах медико-
географических округов при продолжающемся снижении численности сельских жителей по-
зволяет улучшить качество предоставляемых услуг, а с другой стороны, оказание медицин-
ской помощи сельскому населению, в том числе первичной медико-санитарной и неотлож-
ной, осложняется недостаточным развитием дорожной инфраструктуры, покрытием терри-
тории региона сотовой связью. 

Доступность первичной и первичной специализированной медицинской помощи жи-
телям села обеспечивается за счет роста объемов выездной работы. Мобильные медицинские 
бригады медицинских организаций третьего уровня обеспечивают доступность населению 
сельских районов первичной специализированной медико-санитарной помощи, оказание ор-
ганизационно-методической и практической помощи медицинским организациям, располо-
женным в сельской местности, в проведении диспансеризации взрослого населения, профи-
лактических медицинских осмотров сельского населения, определении группы пациентов, 
нуждающихся в специализированной, в том числе высокотехнологической, медицинской 
помощи. 

О низком качестве и уровне жизни населения Алтайского края свидетельствует и дос-
таточно высокие показатели заболеваемости туберкулезом, ВИЧ-инфекциями, алкоголиз-
мом, наркоманией, которые хотя и имеют тенденцию к снижению, но значительно превы-
шают общероссийские. При этом в структуре заболеваемости населения Алтайского края 
сифилисом и гонореей преобладает население 20-29 лет, а также 30-39 лет. Такая ситуация 
свидетельствует о деградации населения, а количество употребляемых алкоголесодержащих 
напитков, их структура и качество предопределяют здоровье, уровень смертности населения 
(в 2007-2018 гг. удельный вес умерших от случайных отравлений алкоголем составлял 0,91-
1,52% общего количества умерших, от самоубийств – 2,50-2,98%), распространение венери-
ческих заболеваний, усиливает преступность, жестокость и др. В последние годы на фоне 
снижения общей преступности наблюдается тенденция роста количества преступлений, со-
вершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

Вместе с тем, проблемы развития социально-инженерной инфраструктуры в первую 
очередь обусловлены низкой плотностью и малочисленность населения в большинстве сель-
ских населенных пунктах. Результаты Всероссийской переписи населения свидетельствуют о 
наличии в Алтайском крае около 39% населенных пунктов, расположенных в сельских тер-
риториях, с населением до 200 человек (из них 6 их 10 населенных пунктов с численностью 
до 100 жителей). В подобных населенных пунктах содержание учреждений здравоохранения, 
образования, торговли обходится значительно дороже, нежели в городской местности, что 
связано с действием закона эффекта масштаба. Весь комплекс социальных услуг экономиче-
ски выгодно развивать лишь в каждом пятом населенном пункте. 

Проведенные исследования позволили оценить довольно низкий уровень и качество 
жизни населения сельской местности Алтайского края, неудовлетворительное состояние 
сельской инженерной и социальной инфраструктуры, а также возникновение факторов: пре-
пятствующих рациональному хозяйствованию сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
снижения занятости и привлекательности сельского образа жизни; дальнейшего развития 
процессов миграции населения из села в город, другие регионы; качественной деградации 
рабочей силы; формирование обширных территорий с отсутствием на них хозяйственной 
деятельности; деградацию природно-экологического потенциала.  
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Аннотация: В работе определены направления государственной поддержки развития 
сельского хозяйства и сельских территорий Алтайского края, систематизированы норматив-
но-правовые акты. Обосновано, что при распределении бюджетных средств следует ограни-
чивать степень их концентрации в распоряжении отдельных получателей. 
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Annotation: The paper defines the directions of state support for the development of agri-

culture and rural territories of the Altai territory, and systematizes regulatory legal acts. It is proved 
that when allocating budget funds, the degree of their concentration at the disposal of individual re-
cipients should be limited. 
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В 2015-2019 гг. в Алтайском крае в сфере развития сельского хозяйства и устойчиво-

го/комплексного развития сельских территорий осуществлялась реализация трех государст-
венных программ: 

1. устойчивое развитие сельских территорий.  
2. развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 
3. развитие сельского хозяйства: в рамках данной программы в разные годы были реа-

лизованы: 


