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Социально-экономическое развитие Российской Федерации невозможно без 

формирования достойного уровня благосостояния жителей сельских территорий и местности. 

По этой причине, среди задач Правительства РФ формирование и ускорение социальных и 

экономических преобразований сельских территорий, способствование развития 

сельскохозяйственного производства, агропромышленного комплекса, что в итоге позволяет 

увеличивать уровень благосостояния сельских жителей. 

Стоит отметить то, что в текущих условиях национальной экономики России 

происходит негативное влияние последствий от кризиса пандемии коронавирусной 

инфекции. Карантинные ограничения, мероприятия, спад покупательной способности 

населения и макроэкономическая нестабильность внешней среды отрицательно воздействуют 

на рост уровня благосостояния сельских жителей [9]. 

По нашему мнению, именно развитие сектора сельского хозяйства и 

агропромышленного комплекса России является одним из ключевых стратегических 

приоритетов при обеспечении ускорения социальных преобразований сельских территорий, 

поскольку населенные пункты, размещенные в их рамках, имеют высокую степень 

зависимости от экономического состояния вышеперечисленных отраслей национальной 

экономики. С учетом текущих обстоятельств, как режим санкций и рост населения страны, 

актуальным является стимулирование производителей сельскохозяйственной продукции. 

Однако, достижение данных целей невозможно без принятия государственных программ 

Правительства РФ касаемо комплексного развития сельских территорий [1]. 

Если анализировать благосостояние сельских жителей России, то стоит 

ориентироваться на их динамику уровня дохода (заработной платы) в сфере 

агропромышленного производства. На рисунке 1 изображена динамика зарплаты работников 

с/х отрасли за период 2016-2019 гг. 



 

Рисунок 1 – Динамика заработной платы работников сельского хозяйства в России за 

период 2016-2019 гг., в рублях [4] 

 

С 2016 по 2019 гг. уровень личных доходов работников сельского хозяйства 

улучшился с 20670 рублей до 28699 рублей. Однако, такая тенденция роста обманчивая, 

поскольку в тот же период средняя заработная плата в России вне зависимости от вида 

экономической деятельности продемонстрировала рост с 34030 рублей до 43724 рублей. 

Таким образом, уровень благосостояния сельских жителей практически в 2 раза хуже. 

Сельские территории России находились в колоссальном упадке в период 90-х годов 

прошлого века. Начало 21-го века не способствовало созданию качественных программ для 

наращивания социально-экономического потенциала развития сельских территорий. 

Действенные механизмы не были внедрены и требовали качественной разработки [8]. 

С целью решения текущей проблемы низкого уровня жизни в населенных пунктах 

сельской территории России Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

мая 2019 года № 696 была утверждена государственная программа под названием 

«Комплексное развитие сельских территорий», ориентированная на период 2020–2025 гг.[6]. 

На реализацию данной программы принято решение выделить 2,288 трлн. рублей, из 

которых: 

– 46,4% средства федерального бюджета; 

– 46,0% средства внебюджетных источников; 
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– 7,6% средства бюджетных ассигнований консолидированных бюджетов субъектов 

РФ [10]. 

Задачами программы «Комплексного развития сельских территорий» является 

решение наиболее актуальных проблем развития сельских территорий, среди которых не 

только спад производства сельскохозяйственной продукции, но и [3]: 

– низкий уровень качества жизни людей, в том числе, недостаточный размер 

заработной платы; 

– слабая обеспеченность сельских территорий объектами рыночной, инженерной и 

жилищно-коммунальной инфраструктуры; 

– высокий уровень безработицы. 

Программа комплексного развития сельских территорий России направлена на 

решение вопросов следующих направлений, как [7]: 

– повышение уровня личных доходов населения сельских территорий; 

– повышение экономической и финансовой грамотности граждан; 

– прекращение оттока молодых и перспектив кадров из сел; 

– увеличение качества предоставления государственных услуг населению сельских 

территорий, в частности, в сфере школьного образования, среднего образования и медицины; 

– снижение уровня сельской безработицы. 

Кроме того, в рамках государственной программы комплексного развития сельских 

территорий на период 2020-2025 гг. стоят целевые показатели по определенным показателям. 

Наиболее важными выступают[5]: 

– доля сельского населения в общей численности населения РФ должна снизиться не 

более, чем с 25,7% до 25,3%; 

– соотношение среднемесячных доходов и располагаемых ресурсов сельского и 

городского домохозяйств/семей должно вырасти с 67% до 80%; 

– доля общей площади жилой недвижимости, обустроенной в сельских населенных 

пунктах должна вырасти с 32,6% до 50%. 

Однако текущая программа комплексного развития сельских территорий в России 

имеет ряд недостатков, ухудшающих процессы достижения целей в виде роста уровня 

благосостояния сельских жителей и ускорения социальных преобразований. Так, к этим 

проблемам стоит относить[8]: 

– низкая роль органов местного самоуправления, что делает их инициативу при 

реализации программы невозможной; 



– отсутствуют инструменты и механизмы решения таких актуальных проблем, как 

диверсификации сельской экономики, поддержки инновационной ориентации производства 

сельскохозяйственной продукции, снижение расслоения общества и т.д.; 

– подходы инициативного бюджетирования не проработаны; 

– отсутствуют мероприятия, которые направлены на решение проблем, касающихся 

самого человека, что сделает приток высококвалифицированных кадров в населенные пункты 

сельской территории невозможным. 

Таким образом, главным стимулирующим фактором роста уровня благосостояния 

сельских жителей и ускорения социальных преобразований сельских территорий является 

формирование стимулов, позволяющих обеспечить социально-экономический рост 

населенных пунктов сельской территории страны и повышение уровня жизни населения. К 

ним может относиться решение актуальных проблем, среди которых низкая роль органов 

местного самоуправления, не проработанность инициативного бюджетирования, а также 

отсутствие диверсификации сельской экономики, поддержки инновационной ориентации 

производства сельскохозяйственной продукции и снижения расслоения общества. 
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