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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Страны сегодня конкурируют между собой, делая 

выбор между экономической и социальной эффективностью. Конкурентоспособ-

ность страны не может быть высокой, если в ее развитии имеется явный перекос 

в сторону одного из критериев - экономического или социального. Во всех стра-

нах процессы наращивания экономической и социальной эффективности прохо-

дят неравномерно и несинхронизированы. 

Реализуемая Государственная программа развхггия сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-

вия на 2013-2020 годы относит приоритеты в социальной сфере к первому уров-

ню - устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного условия 

сохранения трудовых ресурсов и территориальной целостности страны, создание 

условий для обеспечения экономической и физической доступности питания на 

основе рациональных норм потребления пищевых продуктов для уязвимых слоев 

населения. Низкая доходность сельскохозяйственных организаций офаничивает 

их возможности в инвестировании производственной деятельности, решении со-

циальных проблем сельских территорий. 

Развитие происходит ступенчато; сначала идет мобилизация ресурсов для 

достижения роста экономической эффективности, потом на этой основе прово-

дится масштабная политика по внедрению расширенных пакетов социальных 

программ; затем цикл повторяется. Ошибки в политике согласования сдвигов в 

экономической и социальной эффективности могут иметь далеко идущие по-

следствия, что обуславливает актуальность проведения исследования по данной 

теме. 

Состоянне изучеиности проблемы. В научной литературе вопросу эффек-

тивности уделяется значительное внимание, поскольку данная проблема является 

одной из ключевых в различных сферах жизни общества. Теоретические вопро-

сы обоснования и измерения основных видов эффективности (экономическая, 

технологическая, социальная, экологическая), их критерии, система показателей. 



роль и содаально-экономическое значение уже выявлены. Хотя отдельные поло-

жения все еще носят дискуссионный характер. Наиболее существенный вклад в 

эту область знаний внесли ученые: Борхунов H.A., Водянников В.Т., Волков 

С.Г., Закшевский В.Г., Минаков И.А., Нечаев В.И., Родионова O.A., Свободин 

В.А., Узун В.Я., Ушачёв И.Г., Хицков И.Ф., Шарипов И.Н., Эпштейн Д.Б., Югай 

А.М. и др. 

В современных условиях снижения темпов роста развития отрасли, перево-

да отрасли на инновационный путь развития важно обеспечить рациональное ис-

пользование имеющихся ресурсов и повышение эффективности отрасли и конку-

рентоспособности продукции. Произошедшие перемены в аграрной сфере, раз-

витие конкурентного рынка, изменение современных экономических и политиче-

ских условий развития обуславливает необходимость проведения дальнейших 

исследований, разработки теоретических и методических подходов реального 

измерения, обоснования взаимосвязи и приоритетов видов эффективности. Ак-

туальность темы диссертационной работы, дискуссионный характер отдельных 

положений, изменение условий развития отрасли позволили определить цель и 

задачи настоящего исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования - разработка теоретиче-

ских, методических и научно-практических направлений повьппения экономиче-

ской и сохщальной эффективности в сельском хозяйстве. 

В соответствии с целью в работе были поставлены следующие задачи: 

- разработать методические подходы определения эффективности по ви-

дам, обоснования их влияния на перспективы отраслевого развития; 

- выявить тенденции в социальном и экономическом развитии сельского 

хозяйства, взаимосвязь видов эффективности, причины и факторы, определяю-

щие их изменение; 

- выявить перспективные формы и сферы участия государства в механизме 

согласования сдвигов в экономической и социальной эффективности развития; 

- разработать методику оценки влияния различных видов эффективности 



на перспективные параметры развития сельского хозяйства, вьтолнить соответ-

ствующие прогаозные расчеты. 

Область исследования соответствует пл. 1.2.38. Эффективность функцио-

нирования отраслей и предприятий АПК; 1.2.50. Многофункциональный харак-

тер сельского хозяйства, устойчивое развитие сельских территорий и социальной 

инфраструктуры Паспорта ВАК специальности 08.00.05 «Экономика и управле-

ние народным хозяйством». 

Объе1сгом исследования послужили сельскохозяйствеьшые товаропроиз-

водители, сельские территории. 

Предметом исследования являются организационно-экономические от-

ношения, особенности, условия, факторы, определяющие эффективность функ-

ционирования сельского хозяйства, закономерности и перспективы его развития 

в трансформирующейся экономике, определяющие состояние и повышение эко-

номической и социальной эффективности функционирования отрасли в целом. 

Теоретической и методологической основой исследовання послужили 

труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в области экономики, зако-

нодательные и нормативные акты правительства РФ, статистические материалы 

Росстата, данные сельскохозяйственных оргазшзаций, материалы научно-

практических конференций, разработки научных учреждений, результаты собст-

венных исследований автора. 

В качестве методов исследования использовались системный и сравни-

тельный анализ, методы монографический, абстрактно-логический, экономико-

математического моделирования, причинно-следственных зависимостей, эконо-

мико-статистический, расчетно-конструктивный, графический, эксперименталь-

ной проверки разработанной методики и модели, метод прогнозных сценариев. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

- обоснованы методические подходы определения эффективности по ви-

дам, обоснования их влияния на перспективы отраслевого развития, позволяю-

щие учитывать влияние экономических и социальных групп факторов, уровень 



ресурсного обеспечения параметров развития, зарубежный опыт, обеспечиваю-

щие повышение эффективности производства; 

- выявлены тенденции в социальном и экономическом развитии сельского 

хозяйства, определены взаимосвязи видов эффективности, причины: и факторы, 

определяющие их изменение; 

- обоснованы перспективные формы и сферы участия государства в меха-

низме согласования сдвигов в экономической и социальной эффективности раз-

вития сельского хозяйства; 

- разработаны прогнозы развития отрасли с учетом обеспечения экономи-

ческой и социальной эффективности. 

Практическая значимость результатов исследования. Применение на 

практике разработанных в диссертационном исследовании рекомендаций позво-

лит обосновать параметры экономического и социального развития отрасли и 

принимать управленческие решения по повышению эффективности, как на уров-

не отдельных организаций, так и на уровне регионов. Разработан комплекс орга-

низационно-экономических мероприятий по обеспечению рационального ис-

пользования ресурсов в отрасли для экономического и социального развития. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования 

докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на междуна-

родных, всероссийских и вузовских научно-практических конференциях. Основ-

ные положения диссертации нашли отражение в 6 печатных работах, общим объ-

емом 3,9 авт.п.л., в т.ч. 3 работы в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы и приложений. 



п. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования, 

сформулированы цель и задачи работы, характеризуются научная новизна и 

практическая значимость полученных автором результатов, указаны предмет и 

объекты исследования, его теоретическая и информационная база. 

В первой главе «Теоретическое обоснование эффективности в сель-
ском хозяйстве» изложены сущность категории «эффективность», представлены 

ее виды, показана необходимость определение взаимосвязей и приоритетов в 

планомерном развитии отрасли. 

Во второй главе «Анализ экономической и социальной эффективно-
сти» проанализировано состояние сельского хозяйства, показаны особенности 

методических подходов к определению эффективности, выделены факторы, 

влияющие на развитие отрасли. 

В третьей главе «Обеспечение социальной и экономической эффек-
тивности развития отрасли» выполнено обоснование прогнозных параметров 

развития отрасли с учетом выявленных факторов, обоснована роль государства в 

механизме согласования сдвигов, экономической и социальной эффективности 

развития. 

В выводах и предложениях обобщены результаты проведенного исследо-

вания. 

Ш. ОСНОВЕСЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Обоснованы методические подходы определения эффективности по 
видам, обоснования их влияния на перспективы отраслевого развития, по-
зволяющие учитывать влияние экономических и социальных групп факто-
ров, уровень ресурсного обеспечения параметров развития, зарубежный 
опыт, обеспечивающие повышение эффективности производства. 

Категория «эффективность» трактуется как результативность (производи-
тельность - в развитых странах Западной Европы, США) того или другого соци-
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ально-экономического явления, процесса, общественного производства и т.п.; 

она представляет собой оценку определенного результата деятельности в соот-

ношении с ресурсами, которые были потрачены при этом. 

В теории менеджмента организация считается добившейся успеха, если она 

достигла своей цели, а составляющими успеха организации является выживание 

(возможность существовать как можно дольше); результативность (соответствие 

требованиям потребителей) и эффективность организации (наилучший результат 

в использовании ресурсов); производительность как комплексная факторная про-

изводительность, характеризующаяся количеством единиц на выходе к количест-

ву единиц на входе организации; уровень реализации управленческих решений -

их практическое воплощение с точки зрения качества, результативности и эф-

фективности. Успех организации, в понимании авторов, есть не что иное, как 

эффективность управления организацией, проявляющаяся в виде интегрирован-

ного результата различных видов эффективности. 

Эффективность может быть: экономическая - сравниваются результаты хо-

зяйственной деятельности с производственными расходами; технологическая -

характеризует зависимость между используемыми ресурсами и получаемой про-

дукцией в натуральном выражении; социальная - выступает как характеристика 

социальной составляющей развития организащга, общества; экологическая - оп-

ределяет меру уменьшения техногенной нагрузки на окружающую среду, оценку 

эффекта от осуществления природоохранных мероприятий. 

Экономическая эффективность является экономической категорией расши-

ренного воспроизводства, данный вид эффективности следует признать главен-

ствующим в условиях конкурентного рынка и развитых товарно-денежных от-

ношений. Ее критерием может выступать только прибыль, потому что ни одна 

другая категория или показатель, не обеспечивают расширенное воспроизвод-

ство. 

Другие показатели оценки экономической эффективности (урожайность, 

продуктивность животных, национальный доход, производительность труда и 



т.д.) не раскрывают степень экономической эффективности производства, изме-

ряемую соотношением прибыли и издержек производства. При любом достигну-

том этими показателями уровне прибыль может отсутствовать. 

Вновь созданная стоимость, в определенной степени, отражает не только 

производственно-экономическую, но и социально-экономическую эффектив-

ность, поскольку эта категория включает в себя прибавочный продукт (с), слу-

жащий важнейшим источником для расширенного воспроизводства, а также не-

. обходимый продукт (у) - заработная плата. 

Прибыль может выступать в двуедином значении: и как критерий, и как 

показатель экономической эффективности производства. Как критерий она рас-

крывает цель предпринимательской деятельности, ее идею, экономический 

смысл и супдаость товарного производства, а как показатель - абсолютную вели-

чину полученной массы прибавочного продукта в денежном выражении. 

Не всякие меры, которые позволяют извлечь максимум эффекта на затра-

ченный капитал, являются эффективными с точки зрения общественных интере-

сов. 

Экономическая эффективность может быть рассмотрена по уровням - на-

циональная экономика, отраслевая экономика, региональная (муниципальная) 

экономика, экономика организации (табл.1). Приведенные в таблице 1 показате-

ли были использованы нами для определения шггегрального показателя эконо-

мической эффективности и ранжирования регионов. Рассматривая отраслевые 

показатели эффективности экономики по Российской Федерации (табл. 2), отме-

тим, что возросла энерговооруженность труда в сельскохозяйственных организа-

циях на 7,46%, урожайность основных сельскохозяйственных культур, производ-

ство продукции животноводства на 100 га сельскохозяйственных угодий. На 21 

пп. в динамике возросло соотношение темпов изменения производства продук-

ции сельского хозяйства и темпов изменения численности занятых в сельском 

хозяйстве. 







Отраслевые показатели эффективности экономики по Московской облас-

ти ниже в животноводстве. Соотношение темпов изменения производства про-

дукции сельского хозяйства и темпов изменения численности занятых в сельском 

хозяйстве составило по области 0,1 гш. 

На уровне городских округов и муниципальньк районов показатели эф-

фективности в Московской области оцениваются на основе двух показателей: 

удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 

(для муниципальных районов); доля фактически используемых сельскохозяйст-

венных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального 

района. При этом эконоишческое развитие сельского хозяйства определяется по 

коэффициенту 0,17 - удельный вес (значимость) сферы, по которому динамика 

роста свидетельствует об эффективности. 

В структуре социально-экономической системы (рис.) социальная подсис-

тема охватывает микроуровень (решение социальных вопросов на уровне органи-

зации), мезоуровень (социальная инфраструктура, социальные параметры разви-

тия сельской территории и региона) и макроуровень (уровень жизни населения 

страны). 
Подсистемы 

технологическая социальная экологическая экономическая организационно-
управленческая 

Наличие и исполь-
зование ресурсов 

(земля, вне-
оборотные и обо-
ротные активы, 

трудовые ресурсы, 
производство про-
дукции, затраты) 

Коллектив органи-
зации, социальная 
инфраструктура 
(жилищно-быто-

вые условия, меди-
цинское обслужи-
вание, культура, 
отдых и спорт) 

Земельно-
природный и 

природоохранный 
потенциалы (кад-

ры, ресурсы) 

Финансирование, 
кредитование, це-

нообразование, 
налогообложение, 
страхование, рас-
пределение дохо-

дов 

Формы управле-
ния, деятельность 
маркетинговая ин-
вестициоетая, ин-

формационная 

Рис. Структура социально-экономической системы 

Оптимальное соотношение и развитие функциональных и организационно-

экономической подсистем определяет размеры производства как на уровне орга-

низации, так и общества в целом. 

Социальная эффективность может быть оценена в соответствии с теорети-

чески обоснованньпии измерениями, которые при каждом исследовании остаются 
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постоянными: социальная необходимость, социальная полезность, социаиьная 

привлекательность. Применительно к развитию сельских территорий они интер-

претируются следующим образом: 

- социальная необходимость деятельности определяет вклад отрасли в раз-

витие экономики; 

- социальная полезность определяется качеством жизни, результатами и 

последствиями; 

- социальная привлекательность предполагает удовлетворенность жителей 

сельских территорий работой, условиями и местом проживания. 

Социальная эффективность измеряется, прежде всего, реальным уровнем 

заработной платы и доходами работников, обеспечивающими осуществление 

расширенного воспроизводства рабочей силы и семьи, а также жилищно-

коммунальными условиями, сферой медицинского обслуживания, учреждениями 

образования и культуры, развитием телефонной и почтовой связи, охватом сель-

ского населения телевизионным и радиовещанием, развитием инфраструктуры 

села, дошкольными и школьными учреждениями и другими. 

Выявлены тенденции в социальном и экономическом развитии сель-
ского хозяйства, определены взаимосвязи видов эффективности, причины и 
факторы, определяющие их изменение. 

Сельское хозяйство и сельские территории многофункциональны, выпол-

няют не только производственную функцию, обеспечивая продовольственную 

независимость страны, но и сохраняют заселенность ее территорий. Приоритет в 

социальной сфере села - устойчивое развитие сельских территорий в качестве 

непременного условия сохранения трудовых ресурсов и территориальной цело-

стности страны, создание условий для обеспечения экономической и физической 

доступности питания на основе рационацьньш норм потребления пищевых про-

.. дуктов для уязвимых слоев населения. 

Неравномерное и несбалансированное развитие транспортной, инженерно-

технической, социально-культурной и бытовой инфраструктуры характерно для 
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многих регионов. Эта проблема - следствие объективно сложившихся условий 
неравномерного распределения ресурсов между районами. Сложившаяся диффе-
ренциация в уровне обеспечения и развития производственных, социальных и 
шшх инфраструктур снижает привлекательность инвестиций в данные террито-
рии и становится сдерживающим фактором для их дальнейшего социально-
экономического развития, что становится причиной деградации систем жизне-
обеспечения населения. 

Предложенная модель построения рейтинга экономических и социальных 
показателей базируется на сравнении регионов по показателям блоков, расчете 
индексов по каждому блоку и формировании комплексной интегральной оценки 
экономического и социального развития субъектов Российской Федерации. Низ-
кое значение оценки по одному показателю или блоку показателей может быть 
компенсировано высокой оценкой по другому, что позволяет учесть максимум 
возможностей региона по всей совокупности отобранных показателей. 

Методика представляет собой следующую последовательность действий. 
1. Анализ показателей, предлагаемых для включения в те или иные блоки. 

Увеличение значения показателя должно означать улучшение состояния наблю-
даемого явлешм или 1550цесса. 

Для того чтобы обеспечить устойчивость модели проводится анализ корре-
лящюнных связей между показателями в рамках каждого блока, при наличии 
тесной взаимосвязи один из показателей исключается. 

2. По каждому блоку рассчитываются значения индексов, включенных в 
состав интегрального индекса. Однородность и сопоставимость отобранных по-
казателей достигается за счет перехода от абсолютных величин к взвешенным 
(нормированным) значениям. 

3. Расчет итоговых значений индекса по каждому субъекту Российской Фе-
дерации как среднее арифметическое значение индекса по блокам показателей. 
Сумма весовых коэффициентов равнялась 1 для обеспечения равного вклада ото-
бранных показателей в рггоговую оценку. 
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4. Ранжирование регионов в порядке убывания величины индексов и при-

своение региону соответствующих рангов. Регионам, имеющим равные значения 

индексов, присваивается ранг, соответствующий самому высокому месту данной 

группы регионов в рейтинге. 

Оценки значений индексов, характеризующих социальную и экономиче-

скую эффективность, выполнялись по статистическим данным за 2012 г. Объек-

тами являлись все субъекты Российской Федерации. Результаты представлены в 

таблице 4. 
Таблица 4 - Показатели, характеризующие социальную эффективность 

по Московской области 
2000 2005 2010 2011 2012 

Реальные денежные доходы населения, в процентах 
к предыдущему году 103,4 114,3 106,5 106,3 108,8 
Реальная начисленная заработная плата, в процен-
тах к предыдущему году 119,5 113,2 101,8 104,4 108,3 
Реальный размер назначенных пенсий, в процентах 
к предыдущему году 134,0 111,7 115,0 105,3 
Среднедушевые денежные доходы населения в ме-
сяц, руб.— 1824 7445 22641 25605 29699 
Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников организаций, руб. 2269,3 9557,7 25417,4 28585,6 32302,5 
Потребительские расходы в среднем на душу насе-
ления в месяц, руб. 1541 6077 15673 18209 19680 

Источник: Росстат 

Далее более углубленные исследования были проведены на примере Мос-
ковской области. Здесь наблюдается рост показателей, характеризующих соци-
альную эффективность. Величина прожиточного мин1шул<а в Московской облас-
ти выше, чем по России в целом, но регион занимает лишь 19 место по этому по-
казателю. 

Оплата труда - один из основных показателей оценки социальной эффек-
тивности. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве 
почти вдвое ниже, чем в среднем по экономике страны, а у 40% работающих в 
сельскохозяйственных организациях она находилась ниже прожиточного мини-
мума трудоспособного населения. 
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в структуре денежных доходов населения Московской области оплата тру-

да составляет 34,8%, доходы от предпринимательской деятельности - 4%, доходы 

от собственности - 3,6% . Эти два вида доходов менее значимы в общей структу-

ре доходов и ниже, чем по стране в целом. Другие доходы, включающие скры-

тые наиболее значимы для Московской области - 43,3% в структуре, имеют зна-

чительный прирост. В целом по России данный показатель стабилен. 

Наличие неформального сектора лишает бюджет налоговых доходов, бла-

годаря которьпк! регион мог бы существенно повысить свою финансовую и бюд-

жетную автономность и устойчивость. В этой связи важна разработка мероприя-

тий, направленных на минимизацию экономических и социальных издержек, свя-

занных с теневой экономикой. 

Экономическая и социальная эффективность неразрывно связаны. Рост 

экономической эффективности служит основой достижешм высоких социальных 

результатов. В свою очередь, без социальных достижений невозможно решение 

экономических задач. При этом разрьш между двумя видами эффективности не 

может быть слишком большим, поэтому одна с другой периодически приводятся 

в соответствие. И этот процесс в каждой стране подчиняется своему собственно-

му ритму. 

Таблица 5 - Взаимосвязь социального и экономического развития сельского хозяйства, 

Группы районов 
по коэффициенту 

естественного 
движения населе-

ния 

Количе-
ство ре-
гионов в 
группе 

Коэффици-
ент естест-

венного 
движения 
населения 

Валовая продукция сельского 
хозяйства Группы районов 

по коэффициенту 
естественного 

движения населе-
ния 

Интервал 

Количе-
ство ре-
гионов в 
группе 

Коэффици-
ент естест-

венного 
движения 
населения 

на 1 га 
сельхоз-
угодий 

на одно-
го ра-

ботника 

на 1000 руб. ос-
новных фондов 
сельскохозяйст-
венного назначе-

ния 

Первая 
Вторая 
Третья 
Четвертая 
Пятая 

менее -3,1 
от-3 ,1 до 2,3 
0x2,3 до 7,7 

от 7.7 до 13,1 
более 13,1 

21 
41 
10 
3 
4 

-5,3 
-0,4 
3,9 
9,4 
16,8 

54,71 
41,50 
83,14 
72,59 
170,96 

631,98 
565,51 
447,75 
633,78 
296,08 

1075,94 
1090,94 
1414,26 
1171,23 
1271,59 

В среднем по 
РФ 

79 0 47,24 557,92 1105,56 
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Невозможно наращивать социальную эффективность системы без подго-

товки для этого адекватной экономической базы. Однако нельзя также бесконеч-

но наращивать экономическую эффективность без перенаправления части богат-

ства на повьшхение социальной эффективности. Одновременно идти по двум на-

правлениям сразу, как правило, тоже не удается. Во всех странах процессы нара-

щивания экономической и социальной эффективности проходят неравномерно и 

несинхронизированы. 

Для выявления взаимосвязи экономического и социального развития сель-

ского хозяйства вьшолнена группировка регионов по коэффициенту естественно-

го движения населения, так как он связан с воспроизводством населения. Резуль-

таты хруппировки показывают, что пятая группа имеет самый высокий коэффи-

циент естественного движения населения и высокие показатели экономической 

эффективности. 

Обоснованы перспективные формы и сферы участия государства в 
механизме согласования сдвигов в экономической и социальной эффектив-
ности развития сельского хозяйства. 

Реализуемая Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-

вия на 2013-2020 годы относит приоритеты в социальной сфере к первому уров-

ню - устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного условия 

сохранения трудовых ресурсов и территориальной целостности страны, создание 

условий для обеспечения экономической и физической доступности питания на 

основе рациональных норм потребления пищевых продуктов для уязвимых слоев 

населения. 

Один из индикаторов - доведение соотношения уровней заработной платы 

в сельском хозяйстве и в среднем по экономике страны до 55%. 

Обеспеченность населения сельских территорий услугами социальной ин-

фраструктуры оказывает непосредственное влияние на экономическую эффек-

тивность производства, поскольку улучшение условий жизни и отдыха, повыше-
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ние квалификации работников способствует росту производительности труда. 

Размеры и структура социально-культурной сферы определяются числен-

ностью сельского населения, соотношением численности населения нетрудоспо-

собного и трудоспособного возраста и уровнем жизни. Сельская местность зани-

мает две трети площади Российской Федерации - 5691,8 тыс. кв. км. По данным 

Росстата, на 1 января 2013 г. в сельской местности насчитывалось 37228,8 тыс. 

человек, каждый четвертый житель страны пользуется услугами социально-

культурной сферы села, в первую очередь - нетрудоспособные, дети и пенсионе-

ры. 

Реализация ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» и других мер 

государственной поддержки АПК и сельских территорий положительно отрази-

лись на условиях жизнедеятельности сельского населения. 

За 2008-2012 гг. были улучшены жилищные условия почти 100 тыс. сель-

ских семей, в том числе более 50 тыс. молодых семей и молодых специалистов. 

Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности доведен до 55%, а 

обеспеченность сельского населения питьевой водой - до 58%. Улучшилось ма-

териально-техническое состояние зданий сельских образовательных школ, сни-

зился удельный вес учащихся, занимаюпщхся во вторую и третью смены. Уро-

вень бедности среди сельского населения снизился с 20 до 19%. Уровень общей 

безработицы снизился с 9,6 до 8,5%. Улучшилось качество и сбалансирован-

ность питания жителей села, повысилась обеспеченность домашних хозяйств со-

временной бытовой техникой, теле-, радиоаппаратурой, персональньаш компью-

терами, транспортными средствами. 

Соотношение среднедушевых располагаемых ресурсов сельских домашних, 

хозяйств с величиной прожиточного минимума в 2011 г. составило 184,4% про-

тив 152,6% в 2007 г. 

Коэффициент рождаемости в сельской местности вырос с 12,9 промилле в 

2007 г. до 14,1 в 2011 г. Коэффициент смертности снизился за этот период с 16,7 

до 15,2 промилле. Естественная убыль сельского населения сократилась на 103,2 
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тыс. человек, или 71%. На 2,4 года увеличилась ожидаемая продолжительность 

жизни. Количество субъектов Российской Федерации с естественной убылью 

сельского населения уменьшилось с 59 до 54. 

Низкая доходность сельскохозяйственных организаций ограничивает их 

возможности в инвестировании производственной деятельности, решении соци-

альных проблем сельских территорий. При этом многие убыточные сельхозорга-

низации являются селообразующими, выполняют социально-экономическую 

функцию. 

В современных условиях необходимо рационально сочетать производст-

во и социальную инфраструктуру. Следует финансировать лишь тот объем под-

разделений социальной сферы, который действительно необходим. При этом 

нужно правильно определить этот объем в соответствии с количеством работни-

ков (потребителей услуг - население) и производством. 

Разработаны прогнозы развития отрасли с учетом обеспечения эконо-
мической и социальной эффективности. 

Для характеристики тенденций развития исследуемого процесса определе-

на устойчивость и направленность изменения показателей эффективности произ-

водства через коэффициент устойчивости развития, который для Российской Фе-

дерации составил 1,55, для Московской области - 1,33, т.е. социальная и эконо-

кшческая эффективность в обоих объектах растет. Эта же тенденция сохраняется 

в прогнозах. 

Развитие социальной сферы предполагает концентрацию на проблемах 

обеспечения благоприятного демографического баланса и улучшения благосо-

стояния людей. Это означает высокие стандарты личной безопасности, доступ-

ность высококачественных услуг образования и здравоохранения, необходимый 

уровень обеспеченности жильем, доступ к культурным благам, высокий уровень 

экологической безопасности. 

Для дальнейшего обеспечения решения социальных задач развития сель-

ских территорий предложена система нормативов социального обустройства 
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сельских поселений; расширение налоговой базы местного сельского самоуправ-

ления для улучшения финансовых возможностей реализахщи полномочий; для 

повьппения участия бизнеса развитии сельских территорий, социальной инфра-

структуры, несельскохозяйственных видов деятельности, создания рабочих мест 

установить льготные системы налогообложения, кредитования и таможенного 

регулирования; разработать методы регулирования рьшка иностранной рабочей 

силы в сельском хозяйстве. 

Чтобы обеспечить рентабельность сельскохозяйственных организаций на 

уровне, позволяющем осуществлять расширенное воспроизводство (не менее 

30%), и обеспечивать работникам заработную плату в размере средней по эконо-

мике страны, с учетом роста производительности труда на 70%, ежегодно необ-

ходимо до 2020 г. совокупное финансирование из федерального и региональных 

бюджетов в объеме 900 млрд. руб. против 250-300 млрд. руб. в настоящее время. 
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