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В последние годы сектор экономики, занятый производством 
сельскохозяйственной продукции, стали называть аграрным от ла-
тинского слова «agrarius» и греческого «agros», что означает отноше-
ние этого явления к земле, землепользованию, виду деятельности.

В России термин «устойчивое развитие» нашёл отражение в 
Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому разви-
тию, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 
01.04.1996 г. № 440. В Концепции говорится, что под устойчивым раз-
витием общества следует понимать развитие, «… обеспечивающее 
сбалансированное решение социально-экономических задач и про-
блем, сохранение благоприятной окружающей среды и природно-ре-
сурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынеш-
него и будущих поколений людей» [1].

В приведённом определении устойчивое развитие трактуется как 
для городских, так и для сельских территорий.

Применительно к аграрной сфере под понятием «сельская тер-
ритория» следует понимать важнейшую часть народнохозяйственно-
го комплекса страны, включающую в себя обитаемую местность вне 
городов и её пригородов с её условиями и ресурсами, населённую и 
используемую людьми и характеризующуюся общностью каких-либо 
признаков (природных, исторических и др.) [2]. А под устойчивостью 
развития сельских территорий понимается сохранение заданных па-
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раметров на протяжении многих циклов её фун-
кционирования и  достижения поставленных це-
лей роста качества жизни населения.

Мы согласны с мнением И.Н. Меренковой [3], 
которая разделяет факторы устойчивого разви-
тия сельских территорий на внешние и внутрен-
ние, отслеживая их прямое и косвенное воздей-
ствие. Вместе с тем, мы считаем необходимым 
уточнить и дополнить перечень факторов прямо-
го воздействия в части высокого значения аграр-
ной политики государства, паритетности взаимо-
отношений аграриев с поставщиками ресурсов и 
покупателями сельскохозяйственной продукции 
и др. (рис. 1).

Изучение основ теории систем и других ли-
тературных источников позволило нам охаракте-
ризовать свойства системы комплексного устой-
чивого развития сельских территорий и аграрной 
сферы производства в регионе, при условии 
реализации которых система может устойчиво 
развиваться, саморегулироваться, самоусовер-
шенствоваться и самоуправляться, максимально 
используя внутренние и внешние ресурсы (фак-
торы).

В процессе исследования нами установлено, 
что устойчивость функционирования сельской 
территории как социально-экономической си-
стемы базируется на её целостности, гибкости и 
адаптации к изменениям во внешней и внутрен-
ней среде, постоянном усовершенствовании эле-
ментов системы в направлении систематическо-
го обновления средств производства и объектов 
инфраструктуры в целях наращивания объёмов 
производства продукции, роста доходов от её 
реализации в субъектах сельской экономики тер-
риторий посредством ежегодного увеличения 
инвестиций в производственную и социальную 
сферы (рис. 2). 

Нам представляется, что в настоящее вре-
мя важным является не только понимание про-
блематики комплексного устойчивого развития 
сельских территорий, но и выявление наиболее 
актуальных проблем, сдерживающих переход 
к такому уровню их развития. Группы проблем 
российского села характеризуют факторы: соци-
ально-экономические, природные, культурного 
и духовного наследия, а также политико-институ-
циональные.

Так, проблемы социального характера выз-
ваны низким уровнем занятости и доходности 
жителей села, а также разрушением социальной 
инфраструктуры, их недостаточным социальным 
обеспечением, что стало причиной оттока тру-

доспособного населения в город и обезлюдение 
сельских территорий.

Группа экономических проблем села связана 
с сокращением числа рабочих мест, ввиду слабо-
го развития малого бизнеса, резкого сокращения 
объектов материально-технической базы кол-
лективных сельскохозяйственных предприятий 
(снижение поголовья скота, посевных площадей, 
количества единиц техники), неразвитости не-
сельских видов деятельности и низкого уровня 
инвестиционно-инновационного обеспечения 
сельской экономики.

Имеют место и существенные проблемы куль-
турного развития сельских территорий по причи-
не сокращения досуговых учреждений и отсутст-
вия нормативных актов по обеспечению охраны 
и развития культурного и духовного наследия в 
сельской местности в части слабого взаимодей-
ствия светских и религиозных организаций в ре-
шении духовно-нравственных проблем и др.

Проблемы политико-институционального ха-
рактера связаны с низким уровнем участия сель-
ских жителей в общественных организациях села, 
недостаточной бюджетной обеспеченностью му-
ниципалитетов и администраций сельских посе-
лений.

Мы поддерживаем мнение учёных-аграрни-
ков и практиков, что принимаемые федеральные 
и региональные программы по развитию аграр-
ной сферы и сельских территорий не охватывают 
всего комплекса названных проблем и не имеют 
достаточного ресурсного обеспечения, так как 
средства, направляемые на нужды села, плани-
руются и выделяются по остаточному принципу. 
Анализ экономического состояния отрасли, про-
ведённый нами за послереформенный период, 
показал неустойчивость системы, ибо её параме-
тры отражают спад показателей производствен-
ного потенциала: количества поголовья всех ви-
дов скота, объёма энергоресурсов, численности 
работников; остаётся высокой доля убыточных 
сельхозпредприятий во всех категориях хозяйств 
страны, включая сельхозорганизации коллектив-
ного типа (табл. 1).

Та же тенденция сокращения параметров 
производственного потенциала сохраняется и в 
сельхозорганизациях коллективного типа Яро-
славской области за 1994–2016 гг. (табл. 2).

Сокращение ресурсного потенциала стало 
одной из причин кризиса финансового состоя-
ния сельскохозяйственных организаций регио-
на (табл. 3). Из данных таблицы 3 видно, что доля 
убыточных сельскохозяйственных предприятий 
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нарастает, а без государственной поддержки 
сельского хозяйства региона уровень рентабель-
ности активов сельскохозяйственных предприя-
тий имеет отрицательное значение.

Углублённый анализ динамики рентабель-
ности производства продукции животноводства 
в сельхозпредприятиях региона за 2005–2016 гг. 
показал, что большая часть видов животновод-

ческой продукции убыточна. Прибыль получают 
лишь птицеводческие предприятия, но уровень 
рентабельности по отрасли птицеводства также 
недостаточен для обеспечения расширенного 
воспроизводства (на уровне 15%). 

Кризисное финансовое состояние сельскохо-
зяйственных организаций региона не позволяет 
приобретать достаточное количество тракторов 

Таблица 1 – Основные экономические показатели развития сельского хозяйства России за 1991–2014 гг.

Показатель
Год 2014 г. к 

1991 г., %1991 1995 2000 2010 2014

1. Площадь с.-х. угодий всего на конец года, 
млн га 213,0 209,6 197,0 220,4 220,2 103,4

в т.ч. в: 
- с.-х. организациях 194,2 171,2 157,6 н/д 117,1 60,3

2. Поголовье скота в с.-х. организациях 
на конец года, млн гол.:
2.1 КРС
в т.ч. коров
2.2 свиньи
2.3 овцы и козы
2.4 птица

38,2
13,1
20,2
31,9

451,0

22,6
8,8

10,1
9,6

260,0

16,4
6,4
8,2
4,5

205,0

9,3
3,7

10,8
4,4

348,0

8,5
3,4

15,6
4,4

425,0

22,2
26,0
77,2
13,8
94,2

3. Среднегодовая численность работников 
в с.-х. организациях, млн чел. 7,9 6,7 4,7 5,4 5,2 65,8

4. Объём энергетических мощностей в 
с.-х. организациях, млн л.с. 419,2 320,6 240,0 159,6 97,6 23,3

5. Удельный вес убыточных с.-х. организаций, % 5,0 57,0 51,0 29,9 27,6 5,5 раз

6. Внесение на 1 га посева:
- минеральных удобрений, кг д.в. 
- органических, т

90,0
3,5

17,0
1,4

19,0
0,9

38,0
1,1

40,0
1,3

44,4
37,1

7. Номинальная среднемесячная заработная 
плата работников сельского хозяйства, руб. н/д 259,4 585,1 10195 19222 –

8. То же в % к среднемесячной заработной плате 
по экономике н/д 54,9 44,3 48,7 56,5 –

Таблица 2 – Основные экономические показатели деятельности сельскохозяйственных 
организаций  Ярославской области за 1994–2016 гг. (по данным сводных годовых отчётов)

Показатель
Год 2016 г. к 

1994 г., %1994 2000 2005 2010 2016

1. Количество с.-х. организаций, ед. 335 371 376 315 298 89,0

в т.ч. доля убыточных, % 50,0 н/д 53,5 49,0 54,7 +4,7 п.п.

2. Площадь с.-х. угодий, тыс. га 1111,9 911,8 749,6 513,6 412,0 37,1

в т.ч. не используется, тыс. га н/д н/д 54,0 80,7 75,2 139,3*

из них площадь пашни, тыс. га 794,6 694,1 573,1 391,3 329,1 41,4

в т.ч. не используется, тыс. га н/д н/д 41,8 65,2 63,2 151,2*

3. Площадь посевов, тыс. га 564,3 514,5 395,1 290,8 263,9 46,8

4. Среднегодовая численность работников, чел. 51852 37992 24812 17148 12336 21,7
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и комбайнов, число которых в расчёте на одно 
предприятие ежегодно не возрастает, а снижает-
ся ввиду того, что выбытие техники значительно 
превышает её ввод при существенном росте сто-
имостной оценки основных фондов на конец года 

в 4 раза за анализируемый период [4], что можно 
объяснить ростом инфляции и диспаритетом цен 
межотраслевого обмена между предприятиями 
АПК. Так, проведённый нами анализ динамики 
соотношения индексов цен на продукцию разных 

Таблица 3 – Экспресс-анализ финансового состояния сельскохозяйственных организаций 
Ярославской области за 1995–2016 гг.

Показатель
Год

2016 г. к 
1995 г., %1995 2000 2005 2010 2016

1. Прирост собственного капитала за год, % –0,75 –4,1 3,7 8,9 5,3 +4,5 п.п.

2. Прирост активов за год всего, % 2,95 0,14 10,4 22,5 12,9 +9,95 п.п.

в т.ч. основного капитала, % –2,5 –3,8 4,1 12,3 12,4 +14,9 п.п.

3. Кредиторская задолженность на конец 
года в % к денежной выручке 28,5 50,4 28,6 24,3 23,7 –4,8 п.п.

4. Доля заёмного капитала в валюте баланса, % 5,5 13,5 31,3 51,6 59,5 +54,0 п.п.

5. Недостаток собственного оборотного 
капитала на конец года, млн руб. +141,5 1280,0 –3144,0 –5497,0 –9481,0 –

6. Доля убыточных с.-х. организаций, % 51,5 46,1 н/д 48,9 54,7 +3,2 п.п.

7. Государственная поддержка на рубль 
денежной выручки, руб. 0,12 0,06 0,04 0,11 0,06 50,0

8. Уровень рентабельности активов 
по чистой прибыли, % 0,48 –0,30 3,4 2,16 3,16 +2,68 п.п.

9. То же без учёта господдержки, % –0,84 –1,60 1,40 –2,10 0,13 +0,97 п.п.

Продолжение таблицы 2 – Основные экономические показатели деятельности сельскохозяйственных 
организаций  Ярославской области за 1994–2016 гг. (по данным сводных годовых отчётов)

Показатель
Год 2016 г. к 

1994 г., %1994 2000 2005 2010 2016

5. Объём энергетических мощностей, тыс. л.с. 2527,3 1834,2 1458,1 1101,9 843,6 33,3

6. Поголовье скота на конец года, гол.:
6.1 КРС 288100 197513 151974 120636 100243 34,8

в т.ч. коров 121781 87702 70114 56707 45653 37,5

6.2 свиньи 78093 25110 43843 52439 57435 73,5

6.3 овцы и козы 11731 5555 5905 5190 10846 92,5

6.4 птица, тыс. гол. 3653 3364 3572 6473 10251 2,8 раза

7. Производство, тыс. т:
7.1 молока 242,8 216,0 224,4 218,7 262,5 108,1

7.2 мяса всех видов в живом весе 39,5 27,9 35,0 56,4 74,8 189,4

8. Продовольственная независимость в % к 
научно обоснованной норме питания:
8.1 по молоку и молочным продуктам x x x 55,9 63,5** –

8.2 по мясу и мясопродуктам x x x 25,8 10,4** –

* – Отношение показателей 2016 г. к показателям 2005 г. в %.
** – Данные за 2015 г.
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сфер АПК Ярославской области за 1990–2014 гг., 
показал явную дискриминацию предприятий 
сельского хозяйства: темпы роста цен на продук-
цию промышленности и продовольствие в целом 
за период превысили темпы роста цен на продук-
цию сельского хозяйства в 13,6 и 6,4 раза соответ-
ственно. Тем самым объясняется кризисное фи-
нансовое состояние субъектов аграрной сферы 
по причине ежегодного изъятия части их дохода 
через диспаритет цен в процессе обмена продук-
цией с другими участниками агропромышленно-
го комплекса [4].

Нами осуществлена также оценка уровня со-
циально-экономического развития муниципаль-
ных районов Ярославской области за 2016 год 
по методике многомерного сравнения по сумме 
баллов. Для оценки использовались девять пока-
зателей:

1. Плотность населения, чел./кв. км.
2. Среднесписочная численность работни-

ков, чел.
3. Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата работников, руб.
4. Уровень зарегистрированной безработи-

цы, %.
5. Инвестиции в основной капитал в расчёте 

на 1 постоянного жителя, тыс. руб.
6. Густота дорог, км/кв. км.
7. Доля жителей, проживающих в населённых 

пунктах, газифицированных сетевым газом, %.
8. Площадь жилищного фонда жилых поме-

щений в расчёте на 1 жителя, кв. м.

9. Стоимость предоставленных населению 
жилищно-коммунальных услуг в расчёте на 1 жи-
теля, руб.

По результатам анализа проведено зони-
рование муниципальных районов по уровню их 
социально-экономических показателей и разде-
ление их на четыре зоны по сумме набранных 
баллов.

I зона – высокий уровень социально-эконо-
мического развития и инвестиционной привлека-
тельности: Ярославский, Ростовский, Тутаевский 
и Рыбинский сельские муниципальные районы 
(от 553 до 700 баллов);

II зона – средний уровень социально-эко-
номического развития и инвестиционной при-
влекательности: Гаврилов-Ямский, Угличский, 
Некрасовский и Переславский сельские муници-
пальные районы (от 471 до 526 баллов);

III зона – низкий уровень социально-эконо-
мического развития и инвестиционной привле-
кательности: Мышкинский, Даниловский, Неко-
узский, Большесельский и Любимский сельские 
муниципальные районы (от 353 до 435 баллов);

IV зона – кризисный уровень социально-эко-
номического развития и инвестиционной при-
влекательности: Борисоглебский, Пошехонский, 
Первомайский и Брейтовский сельские муници-
пальные районы (от 265 до 298 баллов).

Данные по результатам зонирования приве-
дены в таблице 4.

Анализ результатов зонирования муници-
пальных районов даёт возможность сказать, что 

Таблица 4 – Результаты зонирования сельских муниципальных районов Ярославской области 
по уровню показателей социально-экономического развития, 2016 г.

Наименование показателя
Зона по уровню социально-экономического развития

В среднем
I – высокий II – сред-

ний III – низкий IV – кри-
зисный

Плотность населения в сельских муници-
пальных районах Ярославской области, 
чел./кв. км

24,3 13,7 8,2 4,1 12,1

Среднесписочная численность работников 
в сельских муниципальных районах Яро-
славской области, чел.

11185 5362 2991 1857 5210

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников в сельских 
муниципальных районах Ярославской 
области, руб.

27855,32 25538,83 24300,28 21840,01 26189,70

Уровень зарегистрированной безработицы 
в сельских муниципальных районах Яро-
славской области, %

1,89 2,13 3,70 3,70 2,40
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9 районов региона из 17, или 53%, имеют низкий 
уровень социально-экономического развития 
и высокую зарегистрированную безработицу, а 
потому трудоспособное население вынуждено 
искать работу и уезжать. Особенно тревожное 
положение в районах IV зоны – Брейтовском, По-
шехонском, Первомайском, Борисоглебском, т.е. 
в районах, значительно отдаленных от областно-
го центра.

Выводы 

Таким образом, результаты нашего иссле-
дования показали неудовлетворительное со-
циально-экономическое состояние аграрной 

сферы и сельских территорий региона, что вы-
зывает объективную необходимость усиления 
роли государства в разрешении проблем как 
производственного (увеличение числа рабочих 
мест), так и социального (развитие социальной 
сферы) характера. Прежде всего, на наш взгляд, 
необходима разработка новой аграрной поли-
тики, направленной на всестороннее системное 
регулирование деятельности субъектов аграр-
ной сферы через признание её приоритетности 
в продовольственном обеспечении населения 
страны и создании условий устойчивого разви-
тия сельских территорий [5].

Продолжение таблицы 4 – Результаты зонирования сельских муниципальных районов Ярославской области 
по уровню показателей социально-экономического развития, 2016 г.

Наименование показателя
Зона по уровню социально-экономического развития

В среднем
I – высокий II – сред-

ний III – низкий IV – кризи-
сный

Плотность населения в сельских муници-
пальных районах Ярославской области, 
чел./кв. км

24,3 13,7 8,2 4,1 12,1

Среднесписочная численность работников 
в сельских муниципальных районах Яро-
славской области, чел.

11185 5362 2991 1857 5210

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников в сельских 
муниципальных районах Ярославской 
области, руб.

27855,32 25538,83 24300,28 21840,01 26189,70

Уровень зарегистрированной безработицы 
в сельских муниципальных районах Яро-
славской области, %

1,89 2,13 3,70 3,70 2,40
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