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Современная социально-экономическая ситуация на селе характеризуется
накопившимися проблемами, препятствующими переходу к его устойчивому
развитию. Обострившиеся в сельской местности с началом реформ кризисные
явления не преодолены до сих пор. Ухудшаются демографическая ситуация и
экологическая обстановка, разрушается социальная инфраструктура, снижается
продолжительность жизни населения.
Исследование демографических процессов, проведенное на примере Республики Мордовия, на основе данных Федеральной службы государственной
статистики показало, что численность сельского населения Республики Мордовии на 1 января 2011 г. составляет 328,7 тыс. человек или 39,4% населения республики (в РФ 26%). По сравнению с 1990 г. оно сократилось на 87,9 тыс. человек или на 21%. В настоящее время смертность в сельской местности почти в
2,2 раза превышает рождаемость, рождаемость в сельской местности на 12%
ниже, а смертность в 1,5 раза выше, чем в городе. Коэффициент естественной
убыли сельского населения в республике в 2010 г. составлял 10,9 на 1000 человек, коэффициент убыли городских жителей - 3,0. Растет число населенных
пунктов без проживающего населения: на 1 января 2011 года их насчитывалось
52 (в 2010 г - 34.). Из 1248 сельских населенных пунктов Мордовии 601 (48,2%)
относится к категории мелких с числом жителей до 100 человек, в том числе
214 (17,2%) населенных пунктов с численностью до 10 человек. [1].
Отсутствие необходимой инфраструктуры, ограниченные возможности
для занятости на селе, более низкий по сравнении с городским уровень доходов
населения повлияли на процессы оттока рабочей силы, и как следствие – на нарастание социально–экономических диспропорций в сельской местности и по1

явление депрессивных сельских территорий, где многие экономические, социальные и экологические проблемы все более усугубляются. Поэтому стратегический подход к решению хозяйственных проблем села может быть выработан
лишь исходя из приоритетности развития сельских территорий в целом.
В Концепции устойчивого развития сельских территорий на период до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 ноября 2010 г. № 2136-р,сказано, что создание условий для устойчивого
развития сельских территорий является одной из важнейших стратегических
целей государственной политики, достижение которой позволит обеспечить
продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность российской экономики и благосостояние граждан[2].
Под устойчивым развитием сельских территорий понимается стабильное
развитие сельского сообщества, обеспечивающее:
выполнение народнохозяйственных функций (производство продовольствия, сельскохозяйственного сырья, других несельскохозяйственных товаров и услуг), а также общественных благ, предоставление рекреационных услуг, сохранение сельского образа жизни и сельской культуры, социальный контроль над территорией, сохранение исторически освоенных ландшафтов;
расширенное воспроизводство населения, рост уровня и улучшение
качества его жизни;
поддержание экологического равновесия в биосфере.
Согласно Концепции устойчивого развития сельских территорий одной
из приоритетных мер в области повышения занятости населения и регулирования рынка труда на селе является повышение эффективности самозанятости и
использования форм семейной занятости в личных подсобных хозяйствах путем их кооперирования, в том числе с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, перерабатывающими и обслуживающими производствами [2].
Учитывая, что экономика села базируется на семейных формах хозяйствования, необходимо отметить, что эффективно развивающееся личное подсобное хозяйство может внести свой вклад в устойчивое развитие сельских территорий.
Агропромышленный комплекс республики Мордовия по темпам ежегодного прироста производства занимает лидирующее положение в стране. В 2011
году на 4% возросло производство молока, на 14% – мяса, на 19% – яиц. Продуктивность коров по итогам 2011 года составила почти 4500 килограммов. На
5% увеличено поголовье коров. По производству яиц, молока и мяса крупного
рогатого скота на душу населения Мордовия на первом месте в стране. Учитывая показатели развития АПК за последние 12 лет, производство зерна увеличено в 1,7 раза, молока в 2 раза, мяса в 4 раза, в том числе мяса птицы в 8 раз,
яиц в 7 раз, сахара в 12 раз [3].
Хозяйства населения вносят значительный вклад в производство сельскохозяйственной продукции Республики Мордовия. Хозяйства населения Мордо2

вии в 2011 г. произвели 94,6% картофеля, 71,6% овощей, 24,3% мяса, 36,1%
молока, 8,8% яиц, 100% шерсти [4].
В настоящее время значительная часть хозяйств населения сохраняет натурально-потребительский характер личного подворья и не готово развивать
товарное производство. Поэтому сегодня особую актуальность для сельской
экономики и социального развития села приобретает создание благоприятных
условий, которые позволили бы трансформировать традиционные личные подсобные хозяйства в семейные предприятия рыночного типа и интегрировать их
в систему организованного рыночного оборота с налаженными потоками ресурсов, товаров и денег.
По результатам нашего исследования, в качестве основных факторов, ограничивающих и сдерживающих развитие личных подсобных хозяйств, были
названы (% к количеству семей): низкие цены на сельхозпродукцию – 24%; отсутствие транспорта – 48%; недостаток финансовых средств – 36,7%; недостаток земли – 32,4%; трудности сбыта – 30%.
Очевидно, что данные факторы приводят к росту издержек и снижению
отдачи от вложенных в личное хозяйство средств у тех семей, которые по мере
достижения полной самообеспеченности основными продуктами питания, пытаются переориентировать свои хозяйства на удовлетворение запросов рынка.
По мере достижения большинством сельских семей полной обеспеченности продуктами питания собственного производства экономические стимулы к
семейному хозяйствованию все в большей степени должны определяться величиной чистого дохода от продажи продукции. Для таких семей расширение
масштабов производства будет иметь смысл лишь при наличии широких возможностей для выгодной реализации излишков произведенной продукции.
Производство экологически чистой высококачественной продукции для
обеспечения продуктами питания населения нашей страны одна из важных задач, стоящих перед сельскохозяйственными производителями.
С вступлением России в ВТО решение вопроса продовольственной безопасности страны приобретает особое значение. Чтобы выйти на показатели
продовольственной независимости с учетом допустимой доли импорта и обеспечения рациональных норм питания населения потребуется увеличить производство молока, мяса и овощей примерно в 1,5 раза, а фруктов – более чем в 2
раза.
Экономическая доступность продовольствия для населения во многом
зависит от производственного развития хозяйств населения, увеличения их товарности. Для большинства сельских жителей практически во все времена
личное подсобное хозяйство являлось и продолжает оставаться необходимым
условием жизни, выполняя функцию удовлетворения потребностей в продуктах питания. Реализация продукции, не идущей на личное потребление, ЛПХ
позволяет решать такую задачу, как повышение денежных доходов семьи.
Личные подсобные хозяйства позволяют использовать для получения
дополнительной сельскохозяйственной продукции те ресурсы, которые не мо3

гут быть использованы в общественном хозяйстве: приусадебные земли, мелкий инвентарь, труд членов семей, незанятых в общественном производстве,
хозяйственные постройки.
Исследование личных подсобных хозяйств на современном этапе позволило выявить их основные функции: экономические, социальные и экологические. Экономические функции частных подворий заключаются в обеспечении
внутренних потребностей их участников в сельскохозяйственной продукции,
получении дополнительного дохода, обеспечении продовольственной безопасности страны и др. Социальные функции хозяйств населения содействуют решению проблемы занятости сельского населения, повышению социальной стабильности, рост качества жизни, формированию предпринимательских навыков, ведению активного и здорового образа жизни, воспитанию у молодежи
патриотизма, трудолюбия, поддержание традиционного уклада сельской жизни.
Экологические функции личного подсобного хозяйства реализуются через производство экологически чистой высококачественной продукции; сохранение
плодородия почвы; формирование ландшафтов сельских территорий; поддержание биоразнообразия в агроценозах; поддержание экологического равновесия в биосфере; введении в оборот и повышении качества земельных ресурсов[5].
ЛПХ следует рассматривать не только с позиции продовольственного самообеспечения, но и как источник дополнительных доходов населения и обеспечения общественных потребностей в высококачественной и экологически
чистой продовольственной продукции, а также источник дополнительных общественных благ (обеспечения социального контроля над территорией, воспроизводства традиционной культуры, сохранение исторически сложившегося
ландшафта, поддержание экологического равновесия в биосфере).
Развитию хозяйств населения будет способствовать производство экологически чистой высококачественной продукции, организация прямых поставок
мелких партий произведенного индивидуальным потребителям, сельскохозяйственный туризм. Велико значение ЛПХ в поддержании традиционного уклада
сельской жизни и исторически сложившихся агроландшафтов, обеспечении социального контроля над территорией, сохранении разнообразия генофонда животных и растений, введении в оборот и повышении качества земельных ресурсов.
Важнейшим механизмом воспроизводства сельскохозяйственного населения является механизм сигнальной наследственности, отвечающий за динамическое равновесие этнических систем с кормящим ландшафтом посредством
передачи от поколения к поколению адаптивных навыков сельскохозяйственного труда и сельской жизни. Адаптивные навыки сельскохозяйственного труда
закладываются с детства в семье, имеющей личное подсобное хозяйство.
Потеря адаптивных навыков сельскохозяйственного труда и сельской
жизни необратима, происходит отчуждение сельскохозяйственного населения
от крестьянского труда. Необратимость дезадаптации накладывает экологиче4

ские пределы на процесс территориальной концентрации сельскохозяйственного населения. Источником сельскохозяйственного населения является адаптированное сельское население, или сельскохозяйственное население, имеющее
личное подсобное хозяйство с коровой, мелким рогатым скотом и прочей живностью.
Развивающееся семейное хозяйство характеризуется наличием, с одной
стороны, достаточного количества добросовестных и профессионально подготовленных работников с хозяйской мотивацией и хозяйским отношением к труду, имуществу, животным; с другой – наследников, способных достойно продолжить семейное дело. Следовательно, хозяйственные интересы такой семьи
предполагают, чтобы она была большая. Чем больше таких хозяйств на селе,
тем лучше демографическая ситуация в сельской местности. Таким образом,
именно на селе решается проблема расширенного воспроизводства населения.
Расширенное воспроизводство сельского населения в свою очередь - непременное условие сохранения и развития самобытности народов, их языка,
культуры, обычаев, традиций. Здесь очевидна взаимосвязь между функцией
расширенного воспроизводства населения и функцией сохранения материальной и экономической культуры народа, его культурного наследия и национальной идентичности в целом.
Важнейшее значение имеют и такие тесно связанные между собой аспекты сельского развития, как рекреационный и экологический. Сельскохозяйственный труд является, особенно для горожан, разновидностью активного отдыха и укрепления здоровья, так как здесь имеет место перемена деятельности,
общение с животными и природой, физическая работа на открытом воздухе. На
сочетании сельскохозяйственной работы с активным отдыхом в деревенских
условиях базируется такая быстроразвивающаяся в мире разновидность туристического бизнеса, как агротуризм.
Развитие агротуризма может удачно сочетаться (и дополняться) с другими, достаточно рентабельными видами предпринимательской деятельности,
например, рыбоводством и рыболовством, пчеловодством, коневодством, овцеводством. Появляются возможности и для извлечения коммерческой выгоды из
таких некоммерческих сфер, как этнохозяйственный комплекс, народные традиции, национальная культура. Этноэкономика может успешно адаптироваться
к меняющейся социально-экономической среде и способна стать существенным
фактором устойчивого развития сельских территорий.
Значимость сельской местности для общества растет по мере актуализации охраны окружающей среды и производства экологически безопасного продовольствия. В мире неуклонно возрастает спрос на продукты питания, производимые в условиях экстенсивного ведения хозяйства: считается, что оно в
большей мере гарантирует параметры качества и экологической безопасности.
Потери от низкой производительности здесь компенсируются высокими ценами, а главная проблема состоит в создании эффективных маркетинговых и сбытовых механизмов. Республика Мордовия имеет все предпосылки для того,
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чтобы превратиться в поставщика экологически чистого продовольствия на
российский и мировой рынки. Используя экологически безопасные как традиционные, так и современные аграрные и другие технологии, сельские производители могут органично вписаться в местные экоареалы и соответственно оптимально использовать их сельскохозяйственные ресурсы, сформировать высокопродуктивные и экологически устойчивые агросистемы и агроландшафты.
Рост благосостояния населения развитых и развивающихся стран сопровождается сдвигом рыночного спроса в пользу не просто высококачественных,
но и эксклюзивных товаров и услуг, включая рекреационные услуги. Соответственно открываются широкие возможности для диверсификации экономики
села в рамках формирования перспективной единой системы «производство
экологически чистого продовольствия – рекреационная деятельность – сохранение природы и ландшафтов – сохранение самобытности этносов».
На территории Республики Мордовия традиционно проживает модва –
финно–угорский народ, который делится на два субэтноса – мокша и эрзя. От
создания условий для устойчивого развития сельских территорий во многом зависит сохранение самобытности данного этноса.
Однако ограниченные финансовые ресурсы республики Мордовия не позволяют коренным образом изменить ситуацию на селе. Требуется более масштабная и действенная государственная поддержка.
Нами предложены приоритетные направления и инструменты государственного регулирования экономической, социальной, и экологической функций
личных подсобных хозяйств на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях. Они представлены в шести обеспечивающих блоках по производству
и реализации сельхозпродукции (материальное обеспечение, стимулирование
производства продукции и уровня ее товарности, организация сбыта продукции, формирование спроса, уровень доходов, социальное развитие) с включением системы информационно–консультационного обслуживания.
Материальное обеспечение ЛПХ:
льготное кредитование;
лизинг техники, оборудования и животных;
поставки племенного молодняка животных, высокоурожайных сортов
растений;
внедрение новых технологий производства продукции;
создание агросервисных и кредитных кооперативов;
помощь сельхозпредприятий в обработке земельных участков;
финансирование ветеринарного и зоотехнического обслуживания;
выделение земель (пашни, пастбищ, сенокосов);
поставка кормов (комбикорм, зерно).
Стимулирование производства продукции ЛПХ и уровня ее товарности:
субсидии, дотации из федерального бюджета;
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пособия из республиканского и местных бюджетов за реализацию животноводческой продукции, нетелей и телок сельскохозяйственным предприятиям, на содержание коров и свиноматок сверх установленного минимума;
субсидии из республиканского и местных бюджетов на компенсацию
части затрат;
стимулирование вертикальной кооперации;
адресная поддержка за достижение целевых параметров производства
и высокого уровня товарности;
страхование рисков.
Организация сбыта продукции:
мотивация создания потребительских кооперативов (сбытовых, торгово-закупочных, перерабатывающих);
мониторинг специализированных продовольственных рынков;
заключение взаимовыгодных контрактов с субъектами инфраструктуры оптовой и розничной торговли;
предоставление информации о емкости рынков сбыта продовольствия.
Формирование спроса на продукцию ЛПХ:
система мер по обеспечению высокого качества продукции;
создание универсальных потребительских свойств продукции;
обеспечение экологической чистоты продукции;
диверсификация в зависимости от запросов потребительского рынка;
формирование госзаказа;
снятие региональных барьеров;
информационное стимулирование спроса;
формирование спроса спецпотребителей.
Уровень доходов:
формирование дополнительного дохода семьи за счет роста товарности ЛПХ;
социальные выплаты малообеспеченным семьям;
ценовое регулирование (устранение диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию);
обеспечение потребления продуктов питания до рекомендованных
медицинских норм;
оптимизация структуры потребления.
Социальное развитие:
развитие инфраструктуры (дороги, водо–электроснабжение, газификация, средства связи);
строительство благоустроенного жилья;
развитие здравоохранения, образования, культуры, бытового обслуживания и торговли;
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социальная защита и поддержка с учетом совершенствования структуры потребления;
повышение социальной стабильности, содействие занятости сельского
населения;
ведение активного и здорового образа жизни;
формирование предпринимательских навыков;
воспитание у молодежи трудолюбия.
Данные направления способствуют более интенсивной трансформации
хозяйств населения в эффективные предпринимательские структуры в агропродовольственной сфере.
В рамках политики Правительства Республики Мордовия в направлении
поддержки малого и среднего предпринимательства для стимулирования развития малого бизнеса на селе, в том числе потребительской кооперации, можно
рекомендовать реализацию следующих мер:
расширение доступа субъектов малого предпринимательства к субсидируемому кредиту, в том числе предпринимателей, желающих организовать
альтернативный несельскохозяйственный вид деятельности;
создание гарантийных и залоговых фондов для обеспечения кредитов,
привлекаемых малыми формами хозяйствования на селе, за счет средств бюджета Республики Мордовия и местных бюджетов;
содействие сбыту сельскохозяйственной продукции, расширение сети
приёмо–заготовительных пунктов по закупке сельскохозяйственной продукции,
создание торговой и логистической системы на кооперативной основе и содействие организации кооперативных рынков;
расширение участия субъектов малого предпринимательства на селе
в реализации мероприятий по государственной поддержке малого предпринимательства;
расширение сети информационно-консультационных служб для предоставления правовых, экономических и технологических консультаций сельским предпринимателям;
содействие продвижению на рынок продукции сельского хозяйства,
ремесел и народных промыслов под местными торговыми марками;
снижение административных барьеров в продвижении продукции
сельскохозяйственных товаропроизводителей в розничную сеть организаций
торговли и общественного питания;
обеспечение широкого доступа к обучению новым профессиям и основам малого предпринимательства лиц, высвобождаемых из сельскохозяйственного производства.
В целях стимулирования сбыта сельскохозяйственной продукции предполагается создание специализированных центров, осуществляющих посреднические функции между малыми и средними сельскохозяйственными организациями, иными хозяйствующими субъектами и личными подсобными хозяйст8

вами, с одной стороны, и торговыми сетями, с другой стороны. Такие центры
позволят осуществлять закупку и переработку сельскохозяйственной продукции, формирование товарных партий для реализации через торговые сети, что
будет способствовать решению целого ряда проблем, существующих сегодня в
отношениях между сельскохозяйственными организациями и крупными торговыми сетями.
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