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Развитие региона напрямую
зависит от экономики входящих
в него муниципальных образований. В Алтайском крае насчитывается 793 муниципальных образования, в том числе 11 городских округов, 60 муниципальных районов.
По числу городских округов
и муниципальных районов край занимает первое место в Российской
Федерации, по числу муниципальных образований поселенческого
уровня — третье.
В связи с большим количеством
муниципальных образований правовое регулирование в управлении
социально-экономическим развитием территорий края напрямую связано с наличием адекватной законодательной базы, направленной
на обеспечение эффективного взаи-
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Социальноэкономическое
развитие сельских
муниципальных
образований –
ключевой приоритет
в работе органов
исполнительной власти
Алтайского края
модействия регионального и муниципального уровней власти в этой
сфере.
Вся деятельность по социально-экономическому развитию края,
а также все разработанные и принятые в 2006-2008 годах документы
стратегического развития региона
базируются на положениях Закона
Алтайского края от 07 ноября 2006 г.
№ 117-ЗС «О государственном прогнозировании, индикативном планировании и программировании социально-экономического развития
Алтайского края». Принятие закона способствовало формированию
общих подходов к осуществлению
данной деятельности на территории края, обеспечению интеграции
прогнозов и комплексных программ
социально-экономического разви-
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тия муниципальных образований
в прогнозы и программы края.
Закон определяет правовые
и организационные основы деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Алтайского края по прогнозированию, индикативному планированию и программированию социально-экономического развития
Алтайского края.
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» полномочия по разработке прогнозов и программ социально-экономического развития закреплены за органами местного самоуправления. В этой связи для органов исполнительной власти края

Устойчивое развитие сельских территорий в России

первостепенной задачей является качественное методологическое
обеспечение данного процесса.
В соответствии с вышеназванным Законом в области планирования разработаны и утверждены основополагающие планово-прогнозные документы краевого уровня:
 стратегия социально-экономического развития Алтайского края
на период до 2025 года;
 долгосрочная программа социально-экономического развития Алтайского края на период
до 2017 года;
 среднесрочная программа социально-экономического развития
Алтайского края на 2008-2012 гг.
Органами местного самоуправления в соответствии с нормативной базой, созданной на краевом
уровне, проводится работа по вопросам комплексного социальноэкономического развития муниципальных образований через разработку прогнозов, паспортов, комплексных программ социально-экономического развития, подписание
Соглашений, принятие индикативных планов.
Используя имеющиеся подходы в программном планировании на регионально уровне, а также с целью повышения устойчивости развития отдельных территорий
края, в настоящее время в соответствии с методическими рекомендациями Министерства регионального развития Российской Федерации разработаны комплексные инвестиционные планы моногородов
— Новоалтайска, Алейска, Заринска.
Эти планы направлены на диверсификацию экономики, расширение
действующих производств, а также освоение новых видов экономической деятельности. Комплексные инвестиционные планы развития монопрофильных населенных
пунктов Алтайского края в августе
т. г. были представлены на рассмотрение межведомственной рабочей
группы Минрегиона РФ по вопросам снижения негативного воздействия финансового кризиса на социально-экономическое развитие
монопрофильных городов в субъектах Российской Федерации и рекомендованы к рассмотрению на за-

седании Правительственной комиссии по повышению устойчивости
развития российской экономики
под председательством первого заместителя Председателя Правительства РФ И. И. Шувалова. Результатом оказываемых мер, направленных на поддержку развития моногородов края, в 1 полугодии текущего года отмечается восстановление
объемов промышленного производства в моногородах Новоалтайске,
Заринске, где индекс промышленного производства соответственно
составил 347,5 % и 126,8 %.
С целью комплексного развития
столицы края и прилегающей к нему
территории Администрация края
выступила с инициативой создания
агломерации, включающей г. Барнаул, г. Новоалтайск и Первомайский
район (Барнаульской агломерации).
В 2009 году между главами муниципальных образований подписано

соглашение о создании Барнаульской агломерации, как добровольного объединения муниципальных
образований в рамках межмуниципального сотрудничества, разработана концепция создания Барнаульской агломерации, запущен процесс
формирования схемы ее территориального планирования.
Администрацией края в целях
развития многоотраслевой сельской экономики поставлена задача — формирование нового уклада
жизни на селе и развитие сельских
поселений, обеспечивающих проживание на уровне самого высокого стандарта. В 2009 году край приступил к разработке нового проекта — программы устойчивого развития сельских территорий, которая
позволит сформировать стандарты
проживания «Поселения 21 века»,
обеспечить органам государственной власти инструмент эффективного управления процессом перехода к устойчивому развитию сельских территорий, органам местного самоуправления — дополнительный инструментарий для устойчивого их развития на межмуниципальном уровне. В рамках программы получат развитие следующие направления:
 стабилизация демографической ситуации в сельской местности;
повышение доходов сельского
населения за счет роста эффективности организаций агропромышленного комплекса, крестьянских
хозяйств и хозяйств населения;
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диверсификация сельской экономики и расширение сфер занятости сельского населения;
 повышение обеспеченности
населения необходимыми социальными услугами высокого качества и развитие инженерной инфраструктуры;
социальное обустройство сельских поселений;
развитие на селе местного самоуправления и укрепление его финансовых основ.
Будут разработаны программы
устойчивого развития сельских территорий на уровне пилотных сельских муниципальных районов Алтайского края, сформирована система мероприятий по реализации
программы с учетом полюсов роста, мероприятий и проектов, выявленных и предложенных в соответствующих муниципальных программах.
Все эти программные документы после утверждения найдут отражение в комплексной программе социально-экономического развития
края и соответственно в комплексных программах социально-экономического развития муниципальных образований.
В крае в постоянном режиме совершенствуется работа по переходу
к новому уровню взаимодействия
между региональной и муниципальной властью, выстраиванию механизмов мониторинга за процессами, происходящими в экономике,
трудовой и социальной сферах территорий.
На протяжении 2007-2010 годов
в целях эффективного взаимодействия в области социально-экономического развития Администрации края и органов местного самоуправления заключаются Соглашения, которые являются инструментом реализации основных направлений Стратегии социально-экономического развития края на период до 2025 года, комплексных программ развития края и каждого муниципального образования. Ежегодное заключение Соглашений
о взаимодействии в области социально-экономического развития
способствует повышению инвестиционной активности, создает орга-
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низационную и финансовую основу для совместного участия органов государственной власти края
и органов местного самоуправления в реализации различных проектов в экономике и социальной сфере. При этом главные усилия при заключении Соглашений направлены
на увязку стратегических ориентиров развития региона с планируемыми показателями каждого муниципального образования, что позволяет обеспечивать положительную динамику социально-экономических показателей муниципального и краевого уровней.
В последние годы социальноэкономическое развитие Алтайского края характеризуется высокими
темпами роста по целому ряду позиций. Так, за 2006-2009 годы объем
промышленного производства увеличился на 14 %, объем сельскохозяйственного производства на 40 %,
объем розничного товарооборота
на 11,3 %. По итогам 9 месяцев текущего года сохраняется рост сельскохозяйственного производства, продолжен рост объемов промышленного производства, в т. ч. производства пищевых продуктов, грузооборота транспорта и перевозки грузов, розничной торговли, внешнеторгового оборота, заработной платы и денежных доходов, отмечается
снижение уровня безработицы, умеренный рост цен.
В муниципальных образованиях края рост промышленного про-
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изводства в 1 полугодии 2010 года
зарегистрирован в 7 городах (в 1
полугодии 2009 года — в 2-х городах) и 36 районах края. Значительное увеличение объемов выпуска
промышленной продукции (более
чем на 30 %) зарегистрировано в таких крупных промышленных центрах края, как Рубцовск, Бийск, среди
районов — в Шелаболихинском, Зональном, Целинном районах.
Ситуация в сельском хозяйстве
края характеризуется ростом основных показателей. Увеличение
поголовья КРС во всех категориях хозяйств зарегистрировано в 33
территориях края (в 1 полугодии
2009 года — в 26 районах), в 6 районах поголовье крупного рогатого
скота сохранено на уровне 1 полугодия 2009 года. Наибольший прирост поголовья наблюдается в Троицком, Краснощековском районах.
Выросли объемы производства молока в 36 территориях края, в числе районов, имеющих высокие темпы роста — Каменский, Угловский
и Хабарский районы.
В I полугодии 2010 года положительная инвестиционная динамика характерна для 26 районов
и 3 городов (в аналогичном периоде 2009 года — для 21 района и 4 городов). Наиболее значительные темпы роста отмечаются в Панкрушихинском, Крутихинском, Курьинском, Змеиногорском районах.
Рост розничного товарооборота наблюдался во всех городах
и районах края. Наибольшее увеличение оборота розничной торговли отмечается в Благовещенском
(в 1,5 раза), Славгородском (в 1,3
раза), среди городов — в г. Яровое
(на 34 %).
В 1 полугодии 2010 года практически во всех муниципальных районах (кроме Баевского и Суетского
районов) и городских округах зафиксировано увеличение заработной платы. Число безработных снижено во всех городах и в 55 районах
края. Наибольшее снижение числа
безработных среди районов отмечается в Третьяковском, Алтайском,
Косихинском (более чем на 35 %)
районах (в среднем по районам —
на 17,7 %), среди городов — в Алейске, Заринске, Рубцовске.

Устойчивое развитие сельских территорий в России

В 2009 году проведена большая работа по внедрению системы оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов» и Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 11.09.2008 № 1313-р — расширен

пальные образования были определены в рамках заседания экспертной
комиссии Алтайского края: в сфере
образования и здравоохранения —
Мамонтовский и Алтайский районы,
ЗАТО Сибирский, в сфере инфраструктуры — Заринский и Волчихинский районы, город Белокуриха.
Во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 28.04.2008
№ 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов

объектного) метода государственного управления. Постановлением
Администрации Алтайского края
определены 7 управленческих округов, каждый из которых закреплен
за заместителем Губернатора Алтайского края. Внедрение данного
метода государственного управления на всех уровнях власти позволяет создать в крае действенную
систему мониторинга социальноэкономической ситуации в территориях края.

круг показателей индикативных
планов социально-экономического
развития муниципальных образований, характеризующих качество
и уровень жизни населения. В крае
принят ряд нормативных документов, направленных на формирование системы взаимодействия органов исполнительной власти края
и органов местного самоуправления
по реализации данного Указа.
В результате по итогам 2008 года
были выделены гранты в форме дотаций из краевого бюджета за достигнутый уровень эффективности деятельности органов местного
самоуправления. Лучшие муници-

и муниципальных районов» по итогам 2009 года принято решение о выделении грантов за достижение наилучших значений показателей динамики комплексного социальноэкономического развития в следующих сферах деятельности: экономическое развитие, здравоохранение,
образование, физическая культура
и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального управления. Победителями стали г. Заринск, Краснощековский, Каменский, Благовещенский районы.
С 2009 года на уровне края проводится работа по внедрению предметно-зонального (проблемно-

В еженедельном режиме проводится мониторинг проблемных вопросов в Бийском управленческом
округе. В результате в территориях округа значительно сокращена
задолженность за энергоресурсы,
ликвидирована просроченная задолженность по заработной плате
ООО «Буланихинское», ведется работа по погашению задолженности
по заработной плате ЗАО «Бийский
сахарный завод», положительно решен вопрос о переводе земель сельхозназначения в земли населенных
пунктов общей площадью 32,3 га
под жилищное строительство в Солонешенском районе.
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В целом социально-экономическое развитие муниципальных образований Бийского управленческого округа в январе-августе 2010 года
характеризовалось ростом выпуска
промышленной продукции, в сельском хозяйстве — увеличением
объемов производства скота и птицы на убой, оборота розничной торговли, ростом заработной платы,
снижением безработицы.
На территории округа продолжается реализация инвестиционных проектов. За январь-июнь
2010 года на развитие экономики и социальной сферы округа направлено 1,9 млрд. руб. капитальных вложений. С использованием
средств государственной поддержки ведется строительство внутрипоселковых газовых сетей на территории Алтайского, Бийского, Зонального, Советского и Троицкого
районов; работы по развитию водоснабжения осуществляются в Алтайском, Петропавловском, Солонешенском районах.
Муниципальные образования
Бийского округа обладают потенциалом в развитии туризма. В текущем периоде проект автотуристского кластера «Золотые ворота» рекомендован для включения в ФЦП
«Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации».
Цель инвестиционного проекта «Золотые ворота» — создание объекта
комплексного обслуживания транзитного туристического потока, следующего на Алтай, формирование
современных стандартов обслуживания и их внедрение на территории города Бийска. В состав комплекса войдут: торгово-развлекательный центр с магазинами, кафе,
кинотеатром; туристско-информационный центр с конференц-залом
и двумя выставочными залами;
центр технического обслуживания;
ресторан и гостиницы. Ориентировочный срок реализации инвестиционного проекта — 2010-2012 гг.
Финансирование предполагается
за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также привлеченных инвестиций. Реализация инвестпроекта «Золотые
ворота» обеспечит ввод 600 новых
рабочих мест. Также для включе-
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ния в ФЦП рекомендован проект
туристско-рекреационный кластер
«Белокуриха». Туристско-рекреационный кластер «Белокуриха» основан на развитии 3 крупных комплексов, подразумевающих развитие 9 инвестиционных проектов. 5
инвестпроектов будут реализовываться в городе-курорте федерального значения «Белокуриха». Это
развитие туристско-развлекательного комплекса, санатория, оздоровительного центра, 2 гостиничных
комплексов. Четыре проекта предполагается разместить на территории Смоленского района. Там будут
созданы туристские комплексы «Сибирская деревня», пруд, пляжная
зона, спортивная зона (площадки
для игры в теннис, волейбол), пасека, «Рыбацкая деревня», а также туристско-развлекательный комплекс
«Конный двор». Также планируется
строительство курорта «Белокуриха-2» — курортного комплекса на 6
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тысяч мест, ярмарочную площадь
с торговыми павильонами, курортную поликлинику, физиотерапевтическую лечебницу, бальнеогрязелечебницу, центр эстетической медицины и т. д.
Также с целью развития туристической деятельности в округе
провинция Больцано-Южный Тироль намерена развивать единый
горнолыжный комплекс в городекурорте Белокуриха. Реализация
концепции единого горнолыжного
комплекса является одним из привлекательных направлений сотрудничества для обеих сторон. Проект
подразумевает создание сетей подъемников и канатных дорог, образующих единую транспортную систему
курорта и других объектов инфраструктуры, среди них: искусственное оснеживание склонов, технологическая площадка по обслуживанию оборудования и другие направления.
Многие позитивные изменения,
которые произошли в крае за последние годы, в значительной степени связаны с укреплением и повышением эффективности взаимодействия органов власти краевого
и муниципального уровней. Работа в этом направлении продолжается, в настоящее время совместная задача органов власти заключается в совершенствовании территориальной экономической политики
с целью повышения уровня жизни
населения края.

К вопросу о формировании системы
переподготовки кадров в сфере
устойчивого развития и экологизации
сельских территорий в России

Мерзлов Александр
Валерьевич

Межонова Наталья
Владиславовна

руководитель центра
устойчивого развития
сельских территорий
РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева, д.э.н.

научный сотрудник центра
устойчивого развития
сельских территорий
РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева, к.э.н.

Сельская местность выполняет
ряд важных народнохозяйственных
функций: производственную, демографическую, экологическую, социально-культурную и др., поэтому очень важным является определение ключевых проблем развития
сельских территорий и мер социально-экономического, правового и ад-

министративно-управленческого характера, направленных на их решение и выход села на качественно новый уровень развития, обеспечивающий комплексное сбалансированное решение экономических, социальных и экологических задач.
В настоящее время наблюдается повышенное внимание государ-

ства к проблемам сельского хозяйства и сельского развития: вступил в
силу Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»; реализуется Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, как продолжение мер, определенных Приоритетным национальным проектом
«Развитие АПК», разработана, согласована с заинтересованными министерствами и ведомствами и направлена на утверждение в Правительство Российской Федерации «Концепция устойчивого развития сельских территорий на период до 2020
года». Кроме этого, в разработке находится Федеральная государственная программа «Устойчивое развитие
сельских территорий до 2017 года», а
также ряд соответствующих пилотных программ на региональном и муниципальном уровнях.
В связи с несовершенством межведомственных отношений и подходов к решению комплексных проблем, касающихся развития сельских территорий с учетом экологизации, региональные и муниципальные власти испытывают острый дефицит знаний и опыта в области
сельского развития.
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Одним из направлений является
повышение квалификации и уровня
образования по устойчивому развитию сельских территорий. Возможностью для реализации данного направления является программа ЕС
ТЕМПУС «Профессиональная подготовка в сфере развития сельских
территорий и экологии (RUDECO)»
(2010-2012).
Целями проекта являются:
учреждение системы профессиональной подготовки в сфере развития сельских территорий и эко-

логии в 11 аграрных университетах
России, позволяющей им получить
более высокую квалификацию;
разработка 12 модулей в сфере развития сельских территорий
и экологии для представителей государственных и муниципальных
администраций на региональном и
муниципальном уровнях;
формирование концепции «от
обучения к преподаванию» в российских университетах при поддержке европейских партнеров;
 подготовка представителей

российских общественных организаций в сфере развития сельских
территорий и экологии;
 оценка качества проводимого обучения;
стимулирование регионального трансграничного сотрудничества
российских высших образовательных учреждений.
Участниками проекта являются:
с российской стороны:
11 вузов России, Минсельхоз
РФ, ВИАПИ имени А.А. Никонова,
2 региональные администрации, не-

Рис.1. Структура и основные направления системы переподготовки кадров по устойчивому
развитию сельских территорий в рамках проекта ЕС ТЕМПУС.
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Формирование системы переподготовки кадров

коммерческие организации, национальный парк, предприятия.
Со стороны ЕС: Университеты
и исследовательские центры 5 европейских стран (Германия, Франция,
Италия, Польша, Словения).
Грантополучателем проекта является немецкий университет Хойенхайм, национальным координатором - РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
Согласно условиям проекта каждому российскому университету
предоставляется оборудование для
разработки исполнения одного образовательного модуля, и осуществления профессиональной переподготовки. С этой целью в каждом ВУЗе
создана локальная рабочая группа.
Каждая локальная рабочая группа состоит из: 2-х преподавателей, в
которой 1 преподаватель будет отвечать за весь модуль; 1-го представителя местной или региональной
администрации; 1-го представителя из негосударственной организации или предприятия, или исследовательского института (в зависимости от модуля); и 1-го преподавателя другого университета. В каждую
рабочую группу входит Европейский партнер, который консультирует подготовку модуля.
В процессе реализации проекта
будут разработаны следующие образовательные модули (каждый рассчитан на 24-36 час):
Экологическая маркировка и
маркетинг экологической и региональной продукции сельских территорий
Управление переходом к устойчивому развитию сельских территорий: поселенческий, районный, областной и федеральный уровни.
 Мех анизмы о б еспечения
устойчивого развития сельских территорий
Развитие сельского и экологического туризма
Экологизация сельского хозяйства
Природоохранное регулирование и законодательство на сельских
территориях
Экологические проблемы, связанные интенсивным сельскохозяйственным производством (растениеводство и животноводство)

Согласно условиям проекта каждому российскому университету предоставляется оборудование для разработки исполнения одного образовательного модуля и осуществления
профессиональной переподготовки. С этой целью в каждом
ВУЗе создана локальная рабочая группа.

Усиление участия сельского населения в процессах развития. Информационное обеспечение устойчивого развития сельских территорий.

 Снижение уровня загрязнения сельских территорий сельскохозяйственными, промышленны-

ми и твердыми бытовыми отходами
 Устойчивое использование
водных ресурсов на сельских территориях
 Продовольственная безопасность и контроль качества продовольствия
Управление биологическими
ресурсами сельских территорий
В ходе реализации программы
планируется проведение конференций, заседаний членов локальных
рабочих групп, учебные поездки в
европейские партнерские организации, проведение профессиональной
подготовки в 6-ти российских университетах в сопровождении европейских экспертов, формирование
обучающих материалов.
На базе результатов проекта
ТЕМПУС планируется создание 500и 1000- часовых программ переподготовки и подготовки кадров с выдачей диплома о высшем образовании в области развития сельских
территорий.
Таким образом, данный проект
направлен на реформирование системы образования и позволит решать задачи обеспечения качества в
области формирования мероприятий по сельскому развитию как на
федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.
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Сельское
предпринимательство края:
история и будни

Нестеров П.А.
заместитель
председателя
комитета АКЗС по
экономической политике,
промышленности и
предпринимательству,
председатель Правления
НП Алтайский союз
предпринимателей
и председатель АКО
ОПОРА РОССИИ.
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Мы живем в интересное время.
А жизнь как всегда подтверждает
укоренившийся тезис: без прошлого не бывает будущего. Всматриваясь в прошлое, приходишь к мысли, что трудно переоценить значение «столыпинских реформ» в истории развития России, Западной Сибири и, конечно же, в истории развития степного Алтая. Для Алтайского края поездка П. А. Столыпина
в наши места имеет огромное значение. Именно, связанный с Алтайским округом в 1906 году, Указ по передаче кабинетных земель в распоряжение главного управления землеустройства и земледелия для образования переселенческих участков, положил начало земельной реформе. На землях кабинета поселилось огромное и по тем, и по нынешним временам, число выходцев из европейских губерний. После поездки П. А. Столыпина на Алтай были увеличены единовременные твердые выплаты переселенцам,
увеличены, а также дифференцированы в зависимости от качества
жизни кредиты, упрощено их получение. Создавались агрономическисеменные и животноводческо-племенные центры. Большие средства
были выделены на инфраструктур-

Экономика Алтайского края

ные проекты, включая и «культбыт».
Строились грунтовые дороги, школы, больницы, церкви, другие объекты, создавались ссудно-сберегательные товарищества. По просьбе степняков Кулунды было начато строительство Алтайской железной дороги. В целом за годы реформ в Алтайском округе появилось
3415 населенных пунктов, где обосновалось около 600 тысяч переселенцев. Они ввели в оборот более
3,5 млн. десятин (около 5 млн. Га)
залежей и пустошей. Тогда по Сибири посевные площади увеличились на 80 %, значительно приросло числом и продуктивностью животноводство. По некоторым данным Россия только за один 1910 год
получила от одного экспорта сибирского масла на внешнем рынке
вдвое больше золота, чем добыча
его на своих приисках. Безусловно,
реформы начала ХХ века и инфраструктурные преобразования придали определенный динамизм в последующем развитии не только территории степного Алтая, но и всего
юга Западной Сибири.
Сегодня Алтайский край обладает хорошим потенциалом в части
социально-экономического развития сельской местности, несмотря

Сельское предпринимательсвто края

на то, что рыночные реформы 90-х
годов ХХ века привели к сокращению основной массы коллективных
хозяйств. Огромную роль в развитии сельских территорий играют
субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), включая
крестьянско-фермерские формирования, а также личные подсобные
хозяйства, которым активно оказывалась государственная поддержка в последние годы. Для сравнения приведу несколько цифр: в докризисном 2008 г. в Алтайском крае
было произведено сельхозпродукции на 69 млрд. руб. Из них на 30
млрд. руб. выполнили коллективные хозяйства, на 8 млрд. руб. КФХ
и на 31 млрд. руб. хозяйства населения (т. е. частный сектор). В целом
по краю оборот всех предприятий
составил 603 млрд. руб., в т. ч. оборот малых предприятий 292 млрд.
руб., т. е. более 48 % от общего оборота предприятий края. Сегодня в сфере МП края занято более 450 тысяч
человек, и в то же время в промышленном производстве и энергетике,
включая МСП, занято 170 тысяч человек. Надо отметить, что при высоких темпах роста основных отраслей сельской экономики, официальные денежные доходы сельских жителей составляют не более половины от среднегородских показателей
и сельская сфера малого предпринимательства пока еще существенно отстает от городской. В сельской
местности осуществляют деятельность только 14 % всех малых предприятий и 36 % предпринимателей.
Отсюда и более низкие показатели
товарооборота, общественного питания и платных услуг в сравнении
со среднегородскими.
В настоящее время, с учетом
реализации Комплексной программы развития «Алтайское Приобье»,
очень важно задействовать сельское предпринимательство в инфраструктурном обслуживании экономики и социальной сферы села.
Нам необходимо объединить усилия по взаимодействию органов
власти, причем всех уровней и ветвей, и создаваемых общественных
структур, находить новые формы
государственно-частного, а на местном уровне муниципально-частного

партнерства. Село остро нуждается,
как в сервисном техническом обслуживании той техники, которая уже
стоит, так сказать «на вооружении»
и приобретается, так и нуждается
в высококачественном сервисе в «социалке». Это и образование, и медицина, и культура, да и еще многие сегменты должны быть освоены. Само собой разумеется, нам необходимо помочь сельскому бизнесу, показать дорогу, и создать определенные преференции для активного развития, в т. ч. в части несельскохозяйственной занятости населения. Особый акцент следует сделать
на качественном повышении уровня жизни населения в сельской местности, где начинает входить в норму
комфортное проживание. Сейчас активно развивается сельское жилищное строительство, реконструируются инженерные коммуникации.
С молодежным парламентом
в этом году мы проводили мероприятия по реализации проекта «Алтай — территория будущего», а они охватывали, в основном,
сельские территории. Хочу сказать,
что у молодых людей эти встречи
вызвали огромный интерес. Надо
было видеть, с какими горящими
глазами они участвовали в подобных мероприятиях. В рамках этого проекта была тема, которую мне
довелось курировать: молодежное
предпринимательство. И мы проводили дополнительно мастер-классы
по организации собственного бизнеса и видам поддержки предпринимательства. После подобных встреч
начинаешь понимать, что мы делаем для поддержки начинающего бизнеса вроде бы немало, но этого явно
недостаточно для включения в этот
процесс большей части населения.
А ведь это не только занятие собственным делом, но и пополнение доходов (бюджета) семьи, социальное
развитие занятого населения. Это
в большей мере еще и отвлечение
от пагубного влияния алкогольного явления, криминала. И для села
это очень актуально, когда нечем заняться. Можно привести массу примеров, когда люди целенаправленно занимались своим, пусть небольшим бизнесом. Иногда требовалась,
порой, незначительная сумма вло-

Летом 2010 года в Москве прошли финальные мероприятия Всероссийского
конкурса молодёжных авторских проектов «Моя страна — моя Россия».
Лауреатом конкурса от Алтайского края по итогам регионального этапа в номинации «Проекты, направленные
на развитие сельских территорий (вопросы социального развития села, развитие фермерских хозяйств и др.)» стал индивидуальный предприниматель
Александр Братишко. На финальном этапе после защиты
проекта «Шипуновская акселерационная кроликоферма»
Александр вошел в число призеров. Ему были вручены диплом и медаль за третье место.

Еще две девушки из Алтайского края: Екатерина Свинина и Вера Никулина, студентки Алтайского строительного
техникума пос.Степное Озеро
Благовещенского района стали лауреатами конкурса в номинации «Проекты, направленные на развитие транспортной
инфраструктуры в российских
регионах, муниципальных образованиях». Их работа называется «Автодром на территории Алтайского строительного
техникума».
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жений. К примеру, из с. Подгорного Каменского района, две девушки
вынесли на конкурс и презентовали проект, в котором задействован
пустующий сельский Дом культуры,
и предложили создать там просмотровый зал с применением современных технологий, т. е. компьютера, DVD и проектора. Цена вопроса
была 92 тысячи рублей. Но при этом
новый-старый центр будет работать
еще на три прилегающих населенных
пункта. Членам конкурсной комиссии очень хотелось поддержать такой проект и по нашей просьбе глава района и местный продвинутый
предприниматель после презентации договорились с конкурсантами
о реализации проекта. Другой пример: IT-сервис в Шелаболихе. Молодая семья занялась полусборкой,
сервисом компьютеров и оснащением программами сельских предпринимателей и жителей района. Хочу
сказать, что этот семейный проект
стал победителем последнего третьего этапа краевого молодежного
конкурса, который прошел в октябре в Барнауле. Было еще много интересных проектов, над которыми
надо плотно работать, но одно ясно:
у молодежи, в т. ч. и сельской, есть
желание заниматься бизнесом. Однако у них есть и опасения, сомнения в своих возможностях. Нам надо
подумать о том, чтобы уже в школе
ввести в программу обучения определенный курс по развитию самозанятости или основам ведения бизнеса. Потому как сегодня самым доступным видом предпринимательской деятельности пока еще остается торговля, в том числе и на селе.
А кто будет заниматься модернизацией экономики, инновационной деятельностью? Кто будет заниматься капитализацией фондов?
Нам нужны классные специалисты
во всех сферах деятельности чело-
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века, а они вырастают из сегодняшних школьников. Мы должны больше уделять внимания нашему молодому подрастающему поколению.
Человеческий капитал всегда был самым главным богатством в любом
обществе.
Сегодня наибольший удельный вес в структуре краевого малого предпринимательства занимает
торговля — около 51 % (хотя, в среднем по России, около 70 %). Исходя из аграрной специфики региона
для всех муниципальных районов
актуально развитие таких направлений, как переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе
производство консервов, полуфабрикатов, хранение овощей, заморозка дикоросов: грибов, ягод.

Необходимо также более качественно использовать бальнеологические свойства степной зоны и, естественно, развивать сопутствующие направления, включая придорожный сервис. Отдельной значимой и перспективной составляющей
экономики края рассматривается туристическая деятельность. Степная
зона обладает уникальными природными ресурсами, которую ежегодно
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посещают более ста тысяч туристов.
А природные ресурсы предгорья Алтая хорошо известны даже за пределами страны.
Соответственно, приоритет следует отдавать развитию гостиничного бизнеса, расширению сети объектов общественного питания, увеличению количества мелкорозничных
объектов по торговле сувенирной
продукцией, производимой ремесленниками края.
Несколько слов о государственной поддержке предпринимательства и той деятельности, которую
осуществляет Администрация края
и краевое Законодательное Собрание в рамках социально-экономического развития региона.
Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства ведется
по нескольким направлениям. Среди субъектов предпринимательской
деятельности наиболее востребованы финансово-кредитные формы
государственной поддержки: субсидирование банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам, грантовая поддержка начинающим предпринимателям, а также
финансовые поручительства и кредиты Алтайского гарантийного фонда и Фонда микрозаймов.
Гос ударственная поддержка
в виде возмещения части банковской процентной кредитной ставки только с начала 2010 года оказана 108 субъектам предпринимательской деятельности, из них 48
из села. Получатели поддержки заняты в сфере производства, торговли, общепита, пассажирских
и грузоперевозок, а также других
платных услуг. Грантовая поддержка в 2010 году оказана 24 начинающим субъектам предпринимательской деятельности, в том числе 12
из сельской местности. Ими реализуются проекты в сфере животноводства, деревообработки, ремесленничества, оказания услуг автомастерской, создания салонов красоты
и других видов деятельности. Также
среди предпринимателей востребованы услуги Алтайского гарантийного фонда. В текущем году услуги
по поручительству оказаны 87 субъектам на сумму 198,3 миллиона руб-
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лей. В 2010 году наиболее востребованной формой поддержки стала
выдача заёмных средств Алтайским
фондом микрозаймов. Было принято решение о выдаче микрозаймов
158 предпринимателям и предприятиям на общую сумму 63,7 миллионов рублей. Предприниматели развивают проекты в различных видах
экономической деятельности, включая выращивание грибов, оптовую
и розничную торговлю, растениеводство, парикмахерские услуги, изготовление памятников и др.
В 2010 году в рамках ведомственной целевой программы «О государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайской крае»
на 2008-2010 годы предусмотрено новое направление поддержки — софинансирование мероприятий муниципальных целевых программ развития малого и среднего предпринимательства из краевого и федерального бюджетов. Для реализации данного мероприятия были приняты постановления Администрации края,
в соответствии с которыми органы местного самоуправления самостоятельно распределяют средства
на реализацию мероприятий, предусматривающих субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам предпринимателей
до 3 млн. рублей, возмещение части
затрат при подключении объектов
предпринимательской деятельности к энергосетям и на аренду объектов недвижимости, на погашение
части затрат малых инновационных
предприятий, а также на проведение
обучающих семинаров и учебных
курсов для субъектов предпринимательской деятельности. Здесь хотелось бы особо отразить те новшества, которые предоставляют серьезные преференции для малых предприятий, занимающихся инновационной деятельностью. Краевым законом документально также закреплены льготы по сниженной налоговой ставке до 5% для малых инновационных предприятий, работающих
по упрощенной системе налогообложения с налогооблагаемой базой
по доходам, уменьшенным на величину расходов.
В целях оказания информацион-

ной и консультационной поддерж- но находиться на земельном участке,
ки потенциальным и действую- качественно закрепленном за собстщим предпринимателям во всех венником бизнеса.
муниципальных районах и городВ настоящее время в крае ведетских округах действуют информа- ся разработка целевой программы
ционно-консультационные цент- «Устойчивое развитие сельских терры (далее — «ИКЦ»), функциони- риторий», которая создаст условия
рует Интернет-сайт краевого Цент- для стимулирования роста аграрра поддержки предпринимательства ной и несельскохозяйственной заняwww.altaicpp.ru.
тости в сельских территориях, роста
С начала текущего года Цент- сельского жилищного строительства,
ром поддержки предприниматель- улучшения социального обслуживаства оказано более 600 услуг, ИКЦ ния жителей села и формирования
муниципальных образований оказа- качественно нового образа жизни
но 22165 услуг субъектам предпри- в сельской местности.
нимательской деятельности. ПреМалое предпринимательство
доставлено 4823 услуги безработ- — это не просто сектор экономиным гражданам по вопросам орга- ки или бизнес, или занятость. Это
низации предпринимательской дея- еще и социальные отношения в обтельности.
ществе. «Малыши» могут быть и поВ то же время необходимо отме- ставщиками услуг и потребителями
тить и проблемы, с которыми стал- крупных сетевых компаний, строикивается малый бизнес:
тельной отрасли, медицинских, обСпад объемов реализации про- разовательных и культурных учреждукции у большинства субъектов дений, услуг государственных и мухозяйственной деятельности, свя- ниципальных чиновников, т. е. дают
занный с экономическим кризисом, работу многим. В обществе все взаисказался на слабом развитии пред- мосвязано…
приятий МБ.
Учитывая все те посылы, что идут
Недостаток собственных оборот- от Президента и Правительства,
ных средств и высокие банковские предприниматели, в т. ч. и сельские,
процентные ставки вместе со слож- должны четко увидеть себя и свое
ным оформлением кредитов по за- место в общественных отношениях.
логовым обязательствам и низкой Перед нами стоят большие задачи,
оценкой ликвидности залогового обозначенные в программных докуимущества не позволяют активно ментах, в первую очередь в масштабинвестировать в развитие собствен- ном стратегическом проекте «Алтайного дела. Только за 2009 год малый ское Приобье», и выполнить их возбизнес края на банковских процент- можно только при активном взаиных ставках потерял около 15 млрд. модействии власти, бизнеса и обруб. оборотных средств.
щества. Для эффективной реализаВысокий рост затрат МБ: вы- ции этих задач мы должны активисокие тарифы на энергоносители, зировать роль общественных объкратно возросли земельные нало- единений бизнес-сообщества. Сеговые и арендные платежи, выра- годня в регионе весомую роль играстает финансовая нагрузка на фонд ет Алтайский союз предприниматеоплаты труда (взамен ЕСН), растет лей, Союз крестьянских фермерских
стоимость услуг, сопутствующая формирований, Алтайское краевое
оформлению различной докумен- отделение ОПОРА РОССИИ и друтации, представляемой в государ- гие предпринимательские объедиственные и банковские учреждения. нения. Но этого недостаточно. НеНа федеральном уровне слабо обходимо сплочение активных деяурегулированы земельно-имущест- тельных людей для формирования
венные отношения, которые тесно современного образа жизни.
связаны с нормативно правовой базой и которые сдерживают развитие
МСБ. Невозможно создание производственного процесса без собственного помещения, которое долж№ 4 (16) - 2010
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Ресурсы государственной
поддержки

для развития сельского
предпринимательства

Дешевых Евгений
Витальевич
начальник управления
Алтайского края по развитию
предпринимательства и
рыночной инфраструктуры

В Алтайском крае 35 процентов
от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляют свою деятельность в сельских районах края, из
них порядка 27,5 тысяч относятся
к индивидуальным предпринима-
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телям, включая глав крестьянских
(фермерских) хозяйств.
На потребительском рынке сельских территорий края действует
порядка 7300 магазинов, 600 предприятий питания, 4800 объектов
бытовых услуг, принадлежащих
субъектам малого и среднего предпринимательства. Это составляет
значительную часть (свыше 90 %)
от общего количества стационарных объектов торговли, питания и
бытового обслуживания, работающих в муниципальных районах, и
более половины от числа объектов
указанной сферы в целом по краю.
Доля малого бизнеса в бюджетных поступлениях большинства муниципальных образований региона
складывается на уровне 45-55 процентов.
Решение социальных вопросов,
развитие инфраструктурных объектов, улучшение качественных показателей жизни населения в территориях края сегодня во многом определяется степенью предпринимательской активности и условиями, создаваемыми органами власти, в том
числе местной, для ведения частного бизнеса и привлечения инвестиций в сферу предпринимательства.
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Опыт реализации краевых программных мероприятий по оказанию государственной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства позволяет оценивать потенциал экономических инициатив сельских жителей как достаточно высокий и требующий соответствующего комплексного сопровождения органами власти для их
воплощения.
Деятельность и создание инфраструктурных объектов поддержки
предпринимательства на территории края ориентированы в первую
очередь на оперативное и качественное предоставление необходимых
услуг действующим и потенциальным предпринимателям.
Значимый вклад в устойчивое развитие малого и среднего
предпринимательства края вносит многоуровневая система поддержки, которая обеспечивает
широкие возможности по информационному и консультационному обеспечению субъектов малого предпринимательства, формированию единого информационного пространства, предоставлению финансово-кредитной поддержки (схема 1.).

Ресурсы государственной поддержки для села

Многоуровневая система
поддержки предпринимательства в Алтайском крае
Органы исполнительной власти края
Органы исполнительной власти края
Общественный совет
Общественный совет
по развитию предпринимательства
по развитию предпринимательства
при Губернаторе Алтайского края
при Губернаторе Алтайского края
Межведомственная комиссия
Межведомственная комиссия
Администрации края по устранению
Администрации края по устранению
административных барьеров
административных барьеров
Общественный совет по защите
Общественный совет по защите
малого и среднего бизнеса
малого и среднего бизнеса
при прокуратуре края
при прокуратуре края
Территориальные органы
Территориальные органы
федеральных органов
федеральных органов
исполнительной власти
исполнительной власти

Общественные советы
Общественные советы
по развитию предпринимательства
по развитию предпринимательства
при главах администраций
при главах администраций
муниципальных образований
муниципальных образований

Районные центры
Районные центры
просвещения
просвещения

Администрация
Администрация
Алтайскогокрая
края
Алтайского

Краевые общественные
Краевые общественные
объединения предпринимателей
объединения предпринимателей
Финансово-кредитные учреждения
Финансово-кредитные учреждения
Алтайский фонд микрозаймов
Алтайский фонд микрозаймов

Управление
Управление
Алтайского
края
Алтайского края
по
развитию
по развитию
предпринимательства
предпринимательства
рыночной
иирыночной
инфраструктуры
инфраструктуры

Администрации
Администрации
муниципальных образований
муниципальных образований

Алтайский гарантийный фонд
Алтайский гарантийный фонд
Алтайский бизнес-инкубатор
Алтайский бизнес-инкубатор
Краевой Центр поддержки
Краевой Центр поддержки
предпринимательства
предпринимательства
Образовательные учреждения
Образовательные учреждения

Информационно-консультационные
Информационно-консультационные
центры поддержки предпринимательства
центры поддержки предпринимательства
в муниципальных образованиях
в муниципальных образованиях

Другие элементы системы
Другие элементы системы
поддержки
поддержки

Общественные объединения
Общественные объединения
предпринимателей
предпринимателей
в муниципальных образованиях
в муниципальных образованиях

Схема 1
Основными элементами системы являются организации, образующие инфраструктуру поддержки предпринимательства: Алтайский бизнес-инкубатор, краевой
Центр поддержки предпринимательства, Алтайский гарантийный
фонд, Алтайский фонд микрозаймов, информационно-консультационные центры поддержки предпринимательства районов и городов края.
Муниципальные центры, по
сути, являются первичным звеном
инфраструктуры в сельских территориях, которые оказывают необходимый перечень консультационных,
информационных и образовательных услуг, а также практическую помощь в предоставлении различных
форм государственной поддержки
предпринимателям. Так, финансовой и имущественной поддержкой
при содействии специалистов центров по итогам 9 месяцев текущего
года воспользовались 928 субъектов
предпринимательской деятельности.

Реальную помощь информационно-консультационных центров
сегодня получают граждане, желающие организовать собственный бизнес в сельских поселениях. При поддержке центров в текущем году зарегистрировались в качестве предпринимателей 1 178 человек, из них
82 % – открыли свое дело непосредственно на селе. При этом выбор
их деятельности достаточно широкий – это разведение крупного рогатого скота, свиней, кроликов, птицы, пчеловодство, растениеводство,
овощеводство, предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг, обработка древесины и производство изделий из дерева.
В этом году управлением апробирована еще одна форма информационной поддержки как организация выездных обучающих семинаров в сельские территории края
для лиц, желающих организовать
собственный бизнес и начинающих
предпринимателей. Практика их

проведения показывает, что около
25% участников из числа безработных граждан в дальнейшем регистрируют предпринимательскую деятельность. За период текущего года
выездные семинары проведены в 27
районах края, в них приняли участие более 200 предпринимателей.
Не подлежит сомнению тот факт,
что для достижения успеха в бизнесе необходимо, чтобы малыми
предприятиями руководили более
подготовленные, нацеленные на результат люди. Важным информационно-образовательным ресурсом
государственной поддержки сельских предпринимателей сегодня выступает Губернаторская программа подготовки профессиональных
кадров для сферы малого и среднего бизнеса края. Реализация программы полностью финансируется
из средств краевого бюджета.
Участникам программы предоставляется возможность получить
современные знания и практические навыки в сфере предпринима-
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Участие Алтайского края в 2010 г. в федеральных конкурсах, направленных
на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса
Средства федерального бюджета

Средства краевого бюджета

Проект «Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства путем предоставления
грантов для открытия собственного бизнеса»
8,0 млн. рублей
2,0 млн. рублей
Проект «Развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства с
использованием средств фонда микрозаймов»
32,0 млн. рублей

8,0 млн. рублей

Проект «Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым
субъектами малого и среднего предпринимательства»
28 млн. рублей

7,0 млн. рублей

Проект «Поддержка мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства»
24,0 млн. рублей
Итого привлечено средств из федерального бюджета –
92,0 млн. рублей
тельства по управлению организацией и персоналом, бухгалтерскому
учету и финансовому анализу, налогообложению, маркетингу, стратегическому планированию, разработке и реализации проектов, что
позволит осуществлять эффективное управление предприятием и
развивать перспективные направления деятельности.
Первый выпуск слушателей программы состоялся в этом году. Сейчас к обучению приступили 150 новых участников программы, среди
них предприниматели из Быстроистокского, Завьяловского, Родинского, Романовского, Тогульского,
Третьяковского, Троицкого, УстьКалманского, Чарышского и других районов края. Число участников программы из сельских территорий края свидетельствует о востребованности такого рода проекта.
В 2009 году обучение в рамках программы прошли 30 сельских представителей малого бизнеса, в этом
году к обучению приступили 42 специалиста из районов края.
Выстраивание Администрацией
края стимулов к получению предпринимателями новых знаний и
повышение их профессиональных
навыков через реализацию программных мероприятий поддержки, безусловно, отражает заинтересованность органов исполнитель-
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6,0 млн. рублей
Итого направлено средств краевого бюджета –
23,0 млн. рублей

ной власти региона в появлении
и развитии эффективных бизнеспроектов.
Актуальной для предпринимательства края является задача по
вхождению в новые сегменты рынка, открывающиеся с реализацией
крупных региональных инвестиционных проектов. В этой связи принятие управленческих решений для
ее выполнения, включая освоение
смежных видов экономической деятельности, модернизацию производств, использование инновационных разработок, может выступать существенным фактором для
саморазвития предприятий малого и среднего бизнеса в ближайшие
10 - 15 лет.
Определенные стимулы для сопровождения экономически значимых предпринимательских проектов и привлечения дополнительных
средств на развитие малого бизнеса
в этом году Администрация края
транслировала в муниципалитеты
через реализацию нового мероприятия по софинансированию территориальных программ поддержки
предпринимательства. По сути, это
перенесение части компетенций по
оказанию господдержки субъектам
предпринимательства на местный
уровень.
Для реализации указанного мероприятия из средств регионально-
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го бюджета было выделено 6 млн.
рублей и привлечено 24 млн. рублей из федерации на условиях софинансирования.
В ситуации ограниченности финансовых ресурсов местных бюджетов такая поддержка позволит
не только увеличить вложения в
сферу предпринимательства, но и
развивать приоритетные для территорий экономические виды деятельности.
В частности, предполагается, используя средства местных бюджетов, а также на условиях софинансирования – средств краевого и федерального бюджетов, снизить затраты сельских предпринимателей
на аренду помещений, подключение к коммунальным сетям, обучение, оплату банковских процентов
по привлекаемым кредитам.
В отдельную категорию получателей государственной поддержки, в
рамках данного мероприятия, выведены компании, занимающиеся инновационной деятельностью и разработками. Они смогут непосредственно через местные администрации возместить свои затраты на исследование и разработку новых продуктов, приобретение новых технологий, машин и оборудования для
осуществления технологических инноваций и др.
Приоритеты при распределении

Ресурсы государственной поддержки для села

уровня софинансирования отданы
муниципальным районам. Так, по
различным мероприятиям он варьируется от 70 до 90 процентов, а по
городским округам − от 50 до 60
процентов.
Сейчас проведены все организационные процедуры, включая
конкурсный отбор заявок муниципальных районов и городских
округов, претендующих на получение субсидий. По результатам
комплексной оценки, проведенной экспертной группой, 73 заявки от 36 муниципальных образований (28 муниципальных районов, 8 городских округов) признаны победителями. В течение этого
года в бюджеты территорий, участвующих в мероприятии, будут
перечислены средства на оказание финансовой поддержки субъектам предпринимательской деятельности.
Стоит сказать, что через софинансирование мероприятий муниципальных программ также осуществляется формирование на местном уровне единых подходов по
предоставлению государственной
поддержки. Ключевым из них является соблюдение получателями поддержки стандартов предпринима-

тельской деятельности, в части выполнения социальных и налоговых
обязательств.
Такой подход на сегодня является базовым при реализации всех мероприятий
финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, как на региональном, так и федеральном уровнях.
В частности, уровень социальной и экономической эффективности бизнеса оценивается при принятии решений об оказании грантовой
поддержки, предоставления микрозаймов и поручительств Алтайского
гарантийного фонда, субсидировании части банковской процентной
ставки по кредитам, привлекаемым
субъектами предпринимательской
деятельности.
На территории края с использованием средств грантовой поддержки на открытие собственного бизнеса за последние два года состоялись
102 предпринимательских проекта.
Финансовая помощь в виде гранта предоставляется субъектам малого предпринимательства по результатам конкурсного отбора в
размере до 300 тыс. рублей на безвозмездных условиях. Общий объем средств краевого и федерально-

го бюджетов на эти цели составил
35 млн. рублей.
Более половины грантополучателей реализуют проекты в сельской
местности. Привлекательными для
начинающих предпринимателей, с
учетом анализа поступивших на
конкурс проектов, являются следующие виды экономической деятельности: животноводство, выращивание зерновых культур, производство хлебобулочных изделий, производство мясных изделий, пчеловодство, организация туризма, оказание бытовых услуг.
Начинающими и действующими
предпринимателями края сегодня
активно востребованы услуги Алтайского гарантийного фонда и Алтайского фонда микрозаймов, которые были созданы также за счет
бюджетных ресурсов за последние
два года.
Сейчас капитализация гарантийного фонда составляет 476 млн.
рублей. В 2009 году фонд пополнился средствами краевого бюджета (40,5 млн. рублей) и федерального (320 млн. рублей). С начала осуществления деятельности гарантийным фондом выдано 200 поручительств на общую сумму более 370
млн. рублей. Сумма предоставлен-
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ных кредитов банками под поручительства фонда превышает 1 млрд.
рублей.
Поручительство фонда предоставляется на сумму до 50 процентов от размера выдаваемого кредита для субъектов малого и среднего предпринимательства и до 70
процентов для сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Максимальный размер поручительств, одновременно действующих в отношении одного заемщика,
не может превышать 10 млн. рублей.
В настоящее время максимальный
размер поручительства пересматривается и возможно он будет увеличен до 25 млн. рублей.

го предпринимательства привлечь
более 3 миллиардов рублей кредитных ресурсов.
Алтайский фонд микрозаймов
предоставляет кредитные средства
для создания и развития собственного бизнеса, пополнения оборотных средств, приобретения оборудования и на другие, связанные
с осуществлением предпринимательской деятельности цели. Сейчас фонд располагает ресурсом в
75 миллионов рублей. Микрозаймы размером до 1 млн. рублей предоставляются на возвратной и возмездной основе под ставку от 7,75
до 12,75% годовых.

края мероприятие по субсидированию из средств регионального
бюджета части банковской процентной ставки по привлекаемым
кредитам. За два последних года
данной поддержкой воспользовались 468 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 42 млн. рублей.
Последовательная и системная
реализация указанных мер обеспечивает синергетический эффект, качественно улучшающий инвестиционный климат, обеспечивающий
кардинальный рост прямых инвестиций, создание новых рабочих
мест, модернизацию экономики,
рост бюджетных доходов.

Субсидирование
части
банковской
процентной
ставки, тыс. руб.

Предоставление
грантов начинающим
предпринимателям,
тыс. руб.

Предоставление
поручительств
НО "Алтайский
гарантийный фонд",
тыс. руб.

Предоставление
микрозаймов
НО "Алтайский
фонд
микрозаймов",
тыс. руб.

Муниципальные
округа

17 951,3

13 487,0

79 943,0

27 425,0

Алтайский край

34 117,0

19 156,0

402 844,0

За время деятельности гарантийного фонда его услугами воспользовались предприниматели из
33 сельских районов края. Благодаря
финансовым гарантиям в районах
были созданы животноводческие
комплексы, заработала птицефабрика, модернизированы сельскохозяйственные производства.
В период с 2011 по 2013 годы
фондом планируется предоставить
порядка 700 поручительств, что позволит субъектам малого и средне-
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Необходимо отметить, что поддержку фонда получили предприниматели из 37 сельских районов. В
настоящее время Алтайский фонд
микрозаймов заключил 55 соглашений о сотрудничестве с администрациями муниципальных образований края.
Увеличению финансовых вложений предпринимателей в развитие инвестиционных проектов
в значительной мере способствует традиционное на территории
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74 125,0

В нашем крае по предварительным оценкам реализация программных мероприятий позволила обеспечить в течение трех последних лет (2008-2010 годы) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 20 тысяч единиц. Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности экономически активного населения края сегодня составляет 35
%, или 460 тысяч человек.

Государственная поддержка
строительства жилья
в сельской местности

Попрядухин Владимир
Николаевич
заместитель начальника
Главного управления сельского
хозяйства Алтайского края
Развитие агропромышленного комплекса является приоритетным направлением социально-экономической политики Администрации Алтайского края. Сельское хозяйство рассматривается как перспективная и потенциально высокотехнологичная отрасль региональной экономики, а село – как важный
уклад жизни нашего населения.

В рейтинге проблем социальной
сферы села важное место в оценках
сельских жителей занимает отсутствие качественного, доступного,
комфортного жилья.
Для решения этой проблемы с
2003 года на территории края в централизованном порядке с использованием средств государственной
поддержки из федерального и краевого бюджетов реализуются мероприятия, направленные на решение
жилищных вопросов.
Этому способствовало принятие
федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2012
года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858 и аналогичной краевой программы утвержденной законом Алтайского края от
10.04.2004 № 5-ЗС.
Для реализации мероприятий
по улучшению жилищных условий
сельских граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов
на селе за период с 2003 по 2009 год
профинансировано 1,3 млрд. рублей,
что составляет 50% от общего объема средств израсходованных на все
направления социального и инженерного обустройства сельских территорий в рамках краевой целевой
программы.

За эти годы 3,9 тыс.сельских семей, из которых 1170 составляют молодые семьи (семьи молодых специалистов) получили средства государственной поддержки для улучшения своих жилищных условий, введено 57,8 тыс.кв.м индивидуального
жилья, приобретено на вторичном
рынке 164,6 тыс.кв.м жилья.
За период своего существования
краевая целевая программа в действующей редакции доказала свою
состоятельность и на рынке инвестиционных услуг края занимает
одно из лидирующих мест.
Проведенная Главным управлением сельского хозяйства Алтайского края совместно с администрациями муниципальных образований
работа в контексте с другими программами жилищного обустройства
способствовала достижению тенденции к снижению общей очередности
нуждающихся в жилье сельских жителей до 8,8 тысяч.
Практически ежегодно регионом
перевыполняются соответствующие
индикаторы по вводу (приобретению) жилья доводимые Минсельхозом России.
Эффективное использование
бюджетных средств по жилищному обустройству сельских граждан
способствовало тому, что Алтай-
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ский край входит в число лидеров,
которым Минсельхоз России предоставляет повышенный инвестиционный ресурс по сравнению с другими субъектами РФ.

В 2010 году объем бюджетных
ассигнований на финансирование
мероприятий по жилищному обустройству сельских граждан, а также
молодых семей и молодых специалистов составляет 200 млн.рублей, в
том числе 150 млн.рублей за счет федерального и 50 млн.рублей за счет
краевого бюджетов. За счет внебюджетных источников (собственных
средств работодателей и граждан)
необходимо профинансировать не
менее 86 млн. рублей.
Участниками программных мероприятий в текущем году стали 450
сельских семей, в том числе 277 молодых семей и семей молодых специалистов.
В настоящее время весь годовой
объем средств государственной поддержки поступил на банковские счета граждан-участников программы.
На сегодняшний день профинансировано 273,2 млн. рублей, что составляет 95,5% от запланированных
на 2010 год объемов.
Финансирование строительства
(приобретение) жилья на территории региона осуществляется на условиях постановления Администрации края от 10.09.2009 № 246 «Об утверждении порядка предоставления
средств краевого бюджета на строительство (приобретение) жилья
гражданам, проживающим в сельской местности Алтайского края и
молодым специалистам».
Решение о включении граждан в
состав участников программных ме-
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роприятий принимается жилищной
комиссией администрации района.
В соответствии с условиями
действующей федеральной программы, расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета размера социальной выплаты (субсидии), определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (33 кв. метра - для одиноко
проживающих граждан, 42 кв. метра - на семью из 2 человек и по 18 кв.
метров на каждого члена семьи при
численности семьи, составляющей 3
и более человек), и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья в сельской местности субъекта Российской Федерации.

Последовательные действия по
реализации основного раздела программы способствовали достижению повышенных требований к качественным характеристикам приобретаемого жилья.
Таким образом, начали формироваться предпосылки развития первичного рынка жилья, которые мы
подкрепили нормативной базой. Так
в 2009 году для активизации жилищ-
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ного строительства в сельской местности граждане, осуществляющие
строительство индивидуальных жилых домов или участвующие в долевом строительстве многоквартирных домов могут претендовать на
возмещение за счет средств государственной поддержки (социальных
выплат) из федерального и краевого бюджетов до 85% от стоимости
строительства жилья по социальной норме, вместо 70% предоставляемых ранее. Гражданам, приобретающим жилье на вторичном рынке, возмещается за счет социальных
выплат до 70% от стоимости жилья
по социальной норме.
Новый порядок оказал воздействие на переосмысление идеологии
действий органов местного самоуправления.
Раньше, при наличии достаточно большой очередности нуждающихся в жилье администрациями
районов проводилось распределение средств государственной поддержки малыми объемами среди большого числа участников, что вынуждало граждан решать свои жилищные проблемы посредством вторичного рынка жилья.
С 2009 года ситуация кардинально поменялась, из 570 граждан-участников программных мероприятий
258 или 45,3% от общего количества
составили застройщики, в прошлые
годы данный показатель не превышал 25%. В 2010 году данный показатель сохраняется на уровне 48,7%.
На сегодняшний день специфика индивидуального жилищного
строительства в сельской местно-
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сти в большинстве своем обозначена использованием в качестве основной рабочей силы членов своей семьи и ближайших родственников. Соответственно сроки такого строительства, а вместе с ним и
архитектурные формы объекта неподвластны ни одному нормативу,
а соизмеряются только «размером
кошелька» и собственной фантазией застройщика.
Учитывая данные обстоятельства, с прошлого года возникли
предпосылки по привлечению подрядных организаций для строительства жилых домов в рамках программы, располагающих необходимым набором техники и механизмов, использующих современные
технологии по строительным конструкциям, системам инженерного
обеспечения и материалам. Малоэтажная застройка в сельской местности привлекла внимание домостроительных комбинатов, производящих сборно-щитовые дома.
На сегодняшний день условия
программы диктуют условия по
необходимости централизованного предложения сельским гражданам жилья экономкласса (стоимость
1 кв.м которого не должна превышать 18-20 тыс.рублей), различного по основным конструктивным
элементам и материалам, выполненного «под ключ». Семья, получающая соответствующее жилье, должна иметь весь набор бытовых услуг,
вплоть до горячего водоснабжения.
Таким образом, созданные в настоящее время в крае условия, учи-

тывая бюджетную обеспеченность
региона, позволяют эффективно использовать средства государственной поддержки на строительство
индивидуального жилья в сельской
местности.
Частично решение данного вопроса было предпринято в прошлом
году, когда был выделен повышенный бюджетный ресурс территориям, осуществляющим реализацию
социально и экономически значимых инвестиционных проектов в

области АПК в части обеспечения
производств молодыми специалистами. Эти средства были предоставлены 11 районам края, таким
как: Алтайский, Завьяловский, Зональный, Ключевский, Косихинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Смоленский, Топчихинский, Хабарский,
которые осуществляют строительство домов для своих специалистов
с привлечением подрядных организаций.
Существующая на сегодня нормативная база позволяет реализовывать один из разделов программы – обеспечение жильем молодых
специалистов (семей) исключительно за счет строительства индивидуальных жилых домов.
Это возможно в случае покрытия оставшейся стоимости жилья,
без учета средств государственной
поддержки из федерального и краевого бюджетов, за счет средств районных бюджетов и работодателей.
Ориентировочно это составляет до
15% от стоимости объекта.
Таким образом, реализуется схема предоставления жилья гражданам по договорам найма жилого помещения, при которой жилище переходит в собственность граждан
по истечении 5 лет работы, при регулярном внесении ими платежей
в совокупности не превышающих
10% расчетной стоимости жилья.
Администрация края совместно
с администрациями муниципальных образований продолжает работу по приоритетному направлению средств государственной поддержки на строительство индивидуального жилья.
Учитывая мощности предприятий, производящих строительные
конструкции и сборные дома, Администрация края ставит своей задачей активнее привлекать их к сотрудничеству в решении жилищных
проблем сельских граждан посредством предоставления и монтажа
комплектов домов, отвечающих современным требованиям комфортности и стоимости, соответствующей доходам сельских граждан.
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Сельская школа Алтая
на пути модернизации

Школа – это не только помещение, это целый мир. И от того, в какой
школе учатся наши дети, зависит, какими они станут, каково будет их
будущее. Поэтому Администрацией Алтайского края создаются все необходимые условия для получения детьми достойного образования.
Губернатор Алтайского края
А.Б. Карлин

ДЕНИСОВ
Юрий Николаевич
заместитель
Губернатора Алтайского
края, начальник
управления Алтайского
края по образованию и
делам молодежи, к.х.н.,
профессор
Развитие образования на селе
имеет особое значение для Алтайского края: более 80 % школ нашего региона — сельские. В сельских
школах обучается более 50 % детей.
В этой связи комплексная модернизация сельских образовательных
учреждений является не только актуальной, но и жизненно необхо-
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димой. От того, сможет ли система
образования края сегодня обеспечить современное качество обучения и воспитания сельских ребятишек, во многом зависит будущее нашего края: именно конкурентоспособное образование сегодня — залог успешного социально-экономического развития Алтайского края
на долгосрочную перспективу.
Два фактора в значительной степени определяют качество в общем
образовании, в том числе сельском:
педагогические кадры и условия
для учебно-воспитательного процесса в школе.
Если говорить о создании современных условий в сельской школе, то, учитывая масштабы сети —
более 1200 школ, а также тот факт,
что большая часть из них — малокомплектные и малочисленные, основной алгоритм решения этой задачи в следующем: формирование
и приоритетное оснащение современным учебным оборудованием сети базовых школ; вокруг них
создать школьные округа, в рамках
которых все школы округа могут
пользоваться этими возможностями. В базовых школах также, исхо-
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дя из реальных возможностей (подчеркиваю!), сосредоточить подготовку учащихся старшей ступени,
что позволит более эффективно организовать профильное обучение
и обеспечить самые современные
условия обучения и самых квалифицированных педагогов. Необходимо
также разработать и внедрить комплекс дополнительных, особых мер
по обеспечению качества обучения
в малочисленных сельских школах и,
прежде всего, в начальных.
Безусловно, все эти меры требуют значительных финансовых и материальных ресурсов, постоянной,
последовательной и обоснованной
работы по повышению эффективности функционирования образовательной сети района. При этом
должно соблюдаться главное условие: детям от этих мер должно быть
лучше.
Эту модель развития сельской
школы мы заложили и в комплексный проект модернизации образования (КПМО). который вошел в число победителей национального конкура и получил существенную поддержку из федерального бюджета.
Именно благодаря КПМО и ПНПО
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в крае сформирована сеть базовых
школ, среди которых 240 — сельских.
И, в первую очередь, это — школы-новостройки, которые соответствуют всем современным требованиям, сформулированным в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»: за период с 2006 в крае построено и реконструировано 26 образовательных учреждений на 7664 места, в том числе 24 сельские школы на 6908 мест.
Именно новые школы являются площадками для распространения инновационного опыта не только в муниципалитете, но и для школ края.
Следует отметить, что все руководящие работники вновь построенных школ прошли курсы повышения квалификации по теме: «Современный образовательный менедж-

мент». В этих школах формируется
система моральных и материальных
стимулов для сохранения лучших
педагогов и постоянного повышения
их квалификации, а также для пополнения школ новым поколением
учителей, любящих и умеющих работать с детьми. Кроме того, вновь
построенные образовательные учреждения вошли в Интернет-сообщество образовательных учрежде-

ний края, что позволяет решать проблему обмена опытом и повышения
профессионального мастерства учителей. Уже в этом году по данным
мониторинга число участников интернет-конкурсов в новых школах
возросло на одну треть.
Еще одним знаком происходящих качественных изменений содержания образования является то,
что весомая часть вновь построенных сельских школ вошла в число
учреждений, которые с 1 сентября
2010 года апробируют новый федеральный государственный образовательный стандарт. Это Сростинская школа Бийского района, Завьяловская школа, Мартыновская школа Ельцовского района, Змеиногорская школа, Гальбштадская школа
Немецкого национального района.
Всего в этом году 89 школ края, 58
из которых сельские школы (66 %),
начали реализацию стандарта второго поколения. Именно эти образовательные учреждения становятся пилотными площадками проведения работы с педагогической и роди-

тельской общественностью по разъяснению необходимости введения
стандарта, его требований, механизмов реализации и ожидаемых результатов.
В школе учиться интересно, если
она центр не только обязательного
образования, но и занятий творчеством, спортом. Каждая новая школа реализует различные программы,
направленные на воспитание гражданина и патриота, формирование
здорового образа жизни. Так, особая программа — «Становление личности школьника на основе социально-нравственной проблематики
творчества В. М. Шукшина» разработана в Сростинской школе имени В. М. Шукшина (Бийский район).
В разнообразных творческих
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объединениях занимаются все учащиеся МОУ «Тальменская СОШ
№ 6». Качество образования, получаемого по программам дополнительного образования в 10 школьных творческих и спортивных объединениях, подтверждается высокими результатами освоения программ и участия детей в выставках,
соревнованиях, конкурсах различного уровня.

Сохранение и развитие здоровья
учащихся входит в число приоритетных задач современного этапа развития сельских школ. В 2008-2010 гг.
в рамках реализации ведомственной
целевой программы «Модернизация
технологического оборудования
школьных столовых» 427 сельских
школ получили современное технологическое оборудование для своих столовых, что позволило расширить ассортимент школьного питания и большинство блюд готовить
на пару с помощью витаминосберегающих технологий. В МОУ «Вылковская СОШ» горячим питанием

охвачены все 202 школьника, в том
числе 69 % школьников из малообеспеченных семей получают льготу
на питание. В этом году Сосново-Логовская школа Кытмановского района стала победителем I краевого конкурса школьных столовых.
Сегодня в базовые школы края
по 560 маршрутам подвозят более
11 тысяч учащихся, в том числе 2,3
тысячи старшеклассников. В этом
учебном году доля детей, охваченных профильным образованием,
возросла до 43 %, что на 1,4 % больше, чем в прошедшем году. Профилизация старшей ступени обучения
является одним из ключевых изменений содержания образования. Например, в Завьяловской школе-новостройке все старшеклассники обучаются по 4 профилям, что создает условия для развития у школьников интереса к информационным технологиям, инженерно-технической, исследовательской, конструкторской деятельности, позволяет сделать осознанный выбор будущей профессии.

В рамках школьных округов создаются условия не только для организации предпрофильного и профильного обучения, но и выбора
школьниками различных вариантов
получения дополнительного образования, организуется методическая
работа педагогов. Например, в МОУ
«Верх-Обская средняя общеобразовательная школа имени М. С. Евдокимова» (Смоленский район) в соответствии с Соглашением о сотрудничестве и социальном партнерстве
в школьном округе организована
работа Смоленской ДЮСШ и Смоленской школы искусств, в которых
обучаются более половины всех учащихся школы.
С целью расширения образовательного пространства сельских
школьников в ряде территорий ресурсы учреждений образования,
культуры, спорта, общественных организаций объединяются. На базе
небольших сельских школ создаются
социокультурные комплексы, которые организуют свою деятельность
на основе совместно разработанных

программ и планов. Например, Сосново-Логовская школа Кытмановского района, которая введена в эксплуатацию в 2009 году.
Совместно с муниципальными
органами управления образованием
проводятся мероприятия по использованию помещений сельских школ
для размещения в них дошкольных
учреждений и групп кратковременного пребывания: в зданиях школ
функционируют 20 детских садов,
ежегодно увеличивается количество групп кратковременного пребывания для детей старшего дошкольного возраста общеобразовательных
учреждений (2009-765 для 8879 детей, 2010-786 для 9053 детей).
Ключевым механизмом для обеспечения равного доступа детей, не-
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зависимо от места жительства, к качественному образованию, является информатизация сельских школ.
Алтайский край — один из лидеров
в России по реализации этого направления ПНПО: сельские школы
подключены к сети Интернет, оснащены и современным оборудованием, и лицензионными программами
(по показателю «Среднее количество
обучающихся на один компьютер» —
наш край — в пятёрке лидирующих
регионов России), обучены педагоги. Во всех школах реализуется проект «Сетевой край. Образование»,
как необходимый этап внедрения
в образование модели «Электронное
правительство». Все это позволяет
существенно расширить образовательное пространство для сельских
школьников, особенно для детей
из отдаленных школ. Так в Панкрушихинском районе один из школьных округов работает над эффективностью использования информационно-коммуникационных технологий в рамках округа, а в Благовещенском районе имеется интересный опыт организации совместных
дистанционных образовательных
и воспитательных мероприятий.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в крае внедряется дистанционное обучение детей-инвалидов:
с начала учебного года обучаются
42 ученика, в том числе 11 учеников
из сел края.

Для определения стратегии развития образовательной сети в крае
проведена паспортизация всех
школ, одной из задач которой являлось определение транспортной
доступности малочисленных сельских школ. В число школ, расположенных в труднодоступных насе-

ленных пунктах, вошло около 400
школ. С целью сохранения и развития школ, дети из которых не могут подвозиться в крупные базовые
учреждения, реализуется комплекс
мер, направленных на обеспечение
качества образования.
Так только для сельских малочисленных начальных школ в этом
году запущен эксперимент по апробации механизма дистанционного
обучения школьников вторых классов иностранному языку. В качестве
экспериментальных площадок выбраны три начальные школы с количеством детей от 3 до 10 человек,
в которых учитель начальных классов преподаёт все предметы кроме
иностранного языка. Ожидаемый
результат реализации опытно-экспериментальной программы — определение эффективности такого способа обучения школьников и распространение его на краевом уровне, что особенно актуально не только для начальных, но и для основных и средних отдаленных сельских
малокомплектых школ.
В условиях нормативно-подушевого финансирования учтены особенности сельских малокомплектных школ. В целях недопущения
снижения их финансирования законом Алтайского края от 12.11.2007
№ 124-ЗС «О внесении изменений
в закон Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае» установлены критерии отнесения школ
к малокомплектным и закреплен механизм финансирования данных уч-

реждений по особым нормативам.
Определяющим фактором
для развития сельской школы является учительский потенциал.
В крае более 25 тысяч педагогических и руководящих работников муниципальных учреждений общего
образования, в том числе, две трети из которых работают в сельской
местности. Существенным результатом работы по обновлению кадров в сельской школе является снижение доли учителей пенсионного
возраста и пополнение молодыми
специалистами. В этом году впервые
в крае в рамках реализации инициативы «Наша новая школа» реализуется проект по грантовой поддержке из федерального бюджета (500
тыс. руб.) перспективных выпускников вузов, которые придут в школы:
из 32 победителей конкурсного отбора 28 сегодня работают в сельской
школе. Аналогичный проект разрабатывается и в крае.
Значимой составляющей системы стимулирования труда сельских педагогов является конкурс
на соискание премии имени Степана Павловича Титова, выдающегося педагога-просветителя, музыканта, художника, поэта, отца второго космонавта планеты. Целью
премии, учрежденной в 2007 году
по личной инициативе Губернатора края А. Б. Карлина, является поощрение и поддержка педагогических работников сельских муниципальных образовательных учреждений, ведущих активную просвети-
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тельскую работу на селе. За время
проведения конкурса в нем приняли участие 267 сельских педагоговпросветителей, из них 30 человек
получили денежные поощрения
в размере 125 тысяч рублей. Активная жизненная позиция победителей конкурса подвигла их к созданию краевого клуба, основной целью которого является создание
условий для активизации просветительской деятельности в крае,
распространение инновационного
опыта сельских педагогов.

Но национальный проект имел
своей целью не только увеличение инвестиций в образование,
но и внедрение новых механизмов
финансирования социальной сферы,
в частности, широкое распространение конкурсных процедур, стимулирующих развитие инновационной деятельности образовательных
учреждений, педагогов и учащихся.
Сегодня в сельской школе внедрена новая система оплаты труда, что позволило повысить оплату труда учителей, сформированы
муниципальные и школьные системы оценки качества образования, во всех школах действуют органы государственно-общественного управления, созданы интернетсайты, на которых ежегодно размещают публичный отчет о своей деятельности все школы. О качестве образования свидетельствует тот факт,
что среди лидеров по результатам
ЕГЭ — школы Мамонтовского, Петропавловского, Крутихинского, Быстроистокского и других сельских
районов. Сегодня видны не только позитивные изменения, которые происходят в сельской школе,
но и её оставшиеся проблемы, среди которых главная — сохранение
малочисленных школ.
Часто приходится слышать: закроют школу — исчезнет село. Да,
школа играет ключевую роль в жизни села. Но закрытие школы не причина, а следствие тех процессов, которые приводят к исчезновению

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» и комплексного проекта модернизации образования позволила достичь позитивных эффектов
в сельской школе. Среди них существенное укрепление материальнотехнической базы — только в рамках комплексного проекта на модернизацию сельских школ направлено
более 1 миллиарда рублей. Как следствие, доля школьников, обучающихся в учреждениях, отвечающих
современным требованиям, увеличилась с 35 % в 2007 году до 73 %
в 2010 году.
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села. И главное среди них — состояние экономической основы развития села. С этой точки зрения, безусловно, принимаемые в крае меры
по сохранению и развитию сельской
школы необходимы и они дают свои
позитивные результаты. Но они недостаточны. Необходимо создавать
и развивать социально-экономическую инфраструктуру села в целом.
Именно на решение этой задачи
и направлено большинство реализуемых в крае инновационных, масштабных проектов и программ. Таких как «Социальное развитие села
до 2010 года», «Комплексное развитие Алтайского Приобья», «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса»,
«Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров
для сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края
в 2009-2011 годах», «Развитие сельского туризма в Алтайском крае»,
«Обеспечение жильем молодых семей» и ряд других. И наша задача,
и прежде всего, жителей села активно включаться в их реализацию.
А школа должна всемерно содействовать этому и, главное, воспитывать в своих питомцах ответственность за настоящее и будущее своей малой родины. В этом самый эффективный метод и гарантия развития сельской школы.

Инновационные подходы

к обеспечению доступности медицинской
помощи в сельской местности

ЯКОВЛЕВ
Виктор Васильевич
начальник Главного
управления Алтайского
края по здравоохранению
и фармацевтической
деятельности.
Стратегия социально-экономического развития края на период
до 2025 г. определяет основным инновационным вектором развитие
отраслей социальной сферы, в том
числе и здравоохранения. Основной
задачей здравоохранения края мы
считаем дальнейшее повышение доступности и качества медицинской
помощи населению.

Национальный проект «Здоровье», федеральные программы, усилия Администрации края, депутатского корпуса АКЗС и лично Губернатора Алтайского края А. Б. Карлина по модернизации здравоохранения позволили поступательно создавать современную материальную
базу здравоохранения.
В крае высокими темпами идут
процессы системного реформирования здравоохранения — как первичной, так и специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Специфичным
для края является высокая доля
сельского населения, расселенного
на обширной территории. Поставлена и реализуется задача обеспечить
равнодоступность медицинской помощи для всех жителей края.
Системное реформирование отрасли реализуется на основе кластерного подхода. Этому способствует также вхождение Алтайского края в 2010 году в Национальную онкологическую программу,
а в 2011 г. в программу «Повышение
безопасности дорожного движения»
на федеральных трассах, способную обеспечить высокий лечебнодиагностический уровень медицинских учреждений. Кластерный
подход позволяет организовать совместную работу государственных,
муниципальных и других медицинских учреждений, санаториев и организаций разных форм собствен-

ности для достижения конечного результата. Таким образом, мы переходим от прямого бюджетного финансирования учреждений к обеспечению выполнения запрограммированного результата.
В системной работе, направленной на развитие здравоохранения села, беспрецедентная роль
принадлежит приоритетному национальному проекту «Здоровье».
За 2006-2009 г. в край поступило
ресурсов на сумму 5,5 млрд. руб.,
из них в сельские ЛПУ — около 2,4
млрд. руб. В них поставлено 515 единиц диагностического оборудования и 275 единиц автотранспорта.
На селе открыто 115 общих врачебных практик, оборудованных за счет
соответствующей краевой целевой
программы.
Сеть здравоохранения региона сформировалась в соответствии
с объективными специфическими
для края особенностями, важнейшими из которых являются высо-
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кий удельный вес сельских жителей
(почти в 2 раза превышает средние
показатели по РФ), низкая плотность расселения в сельской местности (менее 4,7 чел. / км2 при средней по краю 14,9 чел. / км2), а так же
чрезвычайно разветвленное административно-территориальное деление.
На уровень общественного здоровья и демографическую ситуацию существенное негативное влияние оказывают ряд специфических
для региона факторов, важнейшими из которых являются радиационное воздействие и «генетический
эффект», проявляющий в последующих поколениях, обусловленные ядерными взрывами на Семипалатинском исследовательском полигоне и комплекс факторов, вызываемых падением фрагментов ракетносителей, запускаемых с космодрома «Байконур».
Воздействие этих факторов
во многом обусловило значительно
более высокий, чем в РФ уровень заболеваемости важнейшими видами
патологий (в 1,5-2,2 раза), следствием чего является повышенная потребность населения края во всех
видах медицинской помощи.
В Алтайском крае функционирует 426 лечебнопрофилактических
учреждений, из них 199 в статусе
юридического лица. Медицинскую
помощь жителям села оказывают 60
ЦРБ, 4 районные и 83 участковых
больницы, 2 дома сестринского ухода, 150 сельских амбулаторий и 939
фельдшерскоакушерских пунктов.
В системе здравоохранения края
действует 3 станции переливания
крови, 7 санаториев, 2 дома ребенка.
Скорую медицинскую помощь
оказывают 3 станции и 63 отделения, из них 59 на селе, в 10-и отделениях имеются 18 филиалов, в том
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числе на базе районных больниц — 3,
участковых больниц — 9, врачебных
амбулаторий — 5, городских больниц — 1.
Оказание специализированной
медицинской помощи жителям края
обеспечивают 57 краевых и 2 федеральных ЛПУ, а также краевой центр
медицины катастроф с 3 филиалами в центрах медико-географических округов — гг. Бийске, Рубцовске, Славгороде.
Для приближения специализированной медицинской помощи жителям села в крае образовано 7 медицинских округов с центрами в городах: Алейске, Барнауле, Бийске,
Заринске, Камне-на-Оби, Рубцовске, Славгороде. В центрах медицинских округов развернуто 119 краевых и межрайонных специализированных отделений и центров, частично финансируемых за счет субвенций из краевого бюджета.
В учреждениях здравоохранения края работает 10667 врачей,
а так же 24689 медицинских работников со средним специальным образованием.
Реализация в крае целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» придаст дополни-
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тельный импульс развития сельскому здравоохранению.
Алтайский край, к сожалению,
отличается повышенным уровнем
онкологической заболеваемости. Поэтому мы всегда уделяли большое
внимание развитию онкологической
службы. Сегодня регион располагает централизованной системой онкологической помощи населению,
включающей в себя ГУЗ «Алтайский
краевой онкологический диспансер»,
г. Барнаул, краевые онкологические
диспансеры г. Бийска, г. Рубцовска,
онкологические кабинеты в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях. Онкологическая
служба построена по диспансерному
принципу и имеет строго очерченные функции и задачи, направленные на профилактику, диагностику,
лечение, диспансеризацию и реабилитацию онкологических больных.
Алтайский край включен в федеральную онкологическую программу. Участие в ней позволило привлечь 437 млн. рублей из федерального бюджета на приобретение новейшего высокоэффективного оборудования для ранней диагностики
и лечения злокачественных новообразований. Из краевого бюдже-
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та в рамках софинансирования данной программы определено выделение 174 млн. рублей на приобретение лечебно-диагностического оборудования для первичного онкологического звена в структуре лечебно-профилактических учреждений.
В регионе в рамках программы дополнительно будет создано 24 первичных онкологических кабинета
в муниципалитетах.
Край вошел в число регионов, где
созданы первые региональные сосудистые центры. Реализация данного направления позволила снизить
смертность от сосудистых заболеваний в 2009 г. — на 19,8 %, за 9-месячный период 2010 г. — на 21,6 %. Более 60 % больных, перенесших инсульт, сохраняют способность к самообслуживанию.

Приоритеты здравоохранению
отдаются и при формировании различных региональных социальных
программ. Так, из 75 социальных
объектов, включенных в программу
строительства и реконструкции, посвященных предстоящему 75 — летнему юбилею края — «75 на 75» — 24
объекта здравоохранения.
С целью повышения качества медицинской помощи и обеспечения
ее равнодоступности для сельских
и городских жителей, направленных
на снижение смертности и инвалидизации населения, кластерный подход потребовал выработки еще одной инновации — механизма ведения больного по всей медицинской
цепочке — от первого приема врачом до полной реабилитации.
Для этого, по мнению Губернато-

ра Алтайского края А. Б. Карлина, —
«Не больной должен ходить вокруг
больниц и поликлиник, а профессионалы-медики вести больного от первого визита до исцеления».
С начала 2008 года создана
и функционирует краевая врачебно-диспетчерская служба. Ее отличительные особенности: укомплектованность специалистами высшей
квалификации, наделенными достаточными оперативными полномочиями в области управления; прямое
взаимодействие с мини-диспетчерскими службами на районном уровне; сосредоточенность на специализированной и высокотехнологичной
помощи, широкое применение возможностей телемедицины, современных информационных технологий, выездных форм работы. Такой
подход позволил добиться понятной
и логичной увязки процессов излечения с конечным результатом.
В настоящее время в поликлиниках всех 60 ЦРБ внедрена система дистанционной предварительной
записи пациентов на консультативные приемы в краевые ЛПУ. В течение 2009 года предварительной записью воспользовались около 67 тысяч
человек, а за 9 месяцев текущего года
более 140 тысяч человек. Во исполнение распоряжения Администрации Алтайского края от 23.05.2009 г.
№ 169-р завершено формирование
корпоративной сети передачи данных, которая финансируется централизованно с четвертого квартала
2009 года и в текущем году средствами краевого бюджета.
В крае создана региональная телемедицинская сеть, которая функционирует с 2005 г. и включает в себя
32 телемедицинские станции в различных медицинских учреждениях.
Ежегодно в режиме of-line проводятся консультации по терапии,
педиатрии, гематологии, неврологии и генетике, травматологии, акушерству и гинекологии, цитоморфологии, гистологии, дерматологии, фтизиатрии, с передачей различных медицинских изображений:
данных УЗИ, КТ, флюорограммы;
снимки пораженных участков кожи.
Всего в 2009 г. проведено более 5,5
тыс. телеконсультаций. Для Алтайского края развитие телемедици-
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ны особенно актуально как в силу
его отдаленности от федеральных
медицинских центров, так и в связи с протяженностью территории.
Для тяжелобольных, беременных,
лиц преклонного возраста и детей
частые длительные поездки, связанные с повторными консультациями в краевых медицинских центрах,
чаще всего становятся невозможными. В таких случаях телемедицина
может быть альтернативным способом консультирования.
Телемедицинские технологии
на основе видеоконференцсвязи используются для телеобучения и проведения мероприятий управленческого характера, в том числе: коллегий Главного управления, селекторных совещаний, оперативных врачебных конференций со специалистами межрайонных специализированных отделений, для консультации сложных больных и решения
организационных вопросов. Кроме
того, видеоконференцсвязь используется для телеобучения: проведен
ряд лекций для врачей различных
специальностей по наиболее актуальным медицинским проблемам,
а так же сертификационный цикл
постдипломной подготовки Московской медицинской академией им.
И. М. Сеченова с использованием
элементов дистанционного обучения «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии с курсом дистанционной эхокардиографиии плода»
для врачей акушеров-гинекологов.
Внедрение телемедицины позволило реализовать ряд инновационных технологий в здравоохранении края. В акушерстве внедрены:
дистанционная комплексная оценка фетоплацентарного комплекса
беременных с трехкратным УЗИскринингом по разработанным
критериям и телемониторинг женщин с проблемной беременностью,
а так же теледиагностика экстрагенитальной патологии и экспертная
оценка ведения беременных.
В настоящее время в крае формируется электронная флюоротека,
обеспечивающая второй просмотр
флюорограмм из проблемных ЛПУ
(недостаточный опыт рентгенологов, временное их отсутствие и т. д.).
С IV квартала 2009 г. и по на-
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стоящее время корпоративная сеть
передачи данных, объединяющая
все краевые и муниципальные учреждения здравоохранения края,
обеспечивает работу врачебно-диспетчерской службы, мониторинга
больных, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь,
статистических программ, консультационно-правовую поддержку учреждений здравоохранения и ряд
других сервисов.
Существующая в крае система информатизации учреждений
здравоохранения в последний год
претерпела существенное изменение в плане того, что создана корпоративная сеть передачи данных
на базе VPN-технологии. Это позволяет обеспечить стабильную работу
учреждений всех уровней в автоматизированной системе. В 2009 году
внедрен первый этап программного обеспечения, автоматизирующий процесс формирования единого листа ожидания пациентами
оказания высокотехнологичной медицинской помощи и мониторинга пациентов, получивших такую
помощь. Все участники автоматизированной системы (учреждения
первичного звена, учреждения, оказывающие высокотехнологичную
медицинскую помощь, управляющая компания и органы управления
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здравоохранением) получают возможность оперативного обмена информацией в режиме реального времени. Каждый пациент, внесенный
в базу данных, имеет персональную
карту, в которую могут быть внесены и просмотрены все сведения, необходимые для своевременного наблюдения, статистической обработки и маршрутизации больного.
Использование телемедицинских технологий снижает финансовые затраты на транспортные расходы как пациентов (при получении
консультативной специализированной помощи), так и ЛПУ (при направлении медицинских специалистов на постдипломную переподготовку).
Результаты деятельности здравоохранения в 2006-2009 г. позитивно отразились на динамике основных показателей здоровья населения края.
Улучшились структурные показатели оказания основных видов медицинской помощи. В сравнении с 2006 г. число коек в круглосуточных стационарах уменьшилось на 1038 за счет неэффективно
работающих коек в сельских лечебно-профилактических учреждениях. Вместе с тем, число коек, оказывающих специализированные
виды медицинской помощи, воз-

Обеспечение доступности медицинской помощи

росло на 380.
Возр о сли о бъемы помощи
в дневных стационарах: число мест
в дневных стационарах возросло
с 2640 в 2007 г. до 3394 в 2009 г., число пролеченных в них больных увеличилось с 65053 чел. в 2007 году
до 80096 чел. в 2009 г. Объемы помощи в дневных стационарах в рамках
ТПГГ возросли с 370 на 1 тыс. нас.
в 2008 г. до 447,7 в 2009 г.
Уровень инвалидности взрослого населения в сравнении с 2006 г.
снизился в 2,5 раза (с 134,5 до 54,5
на 10 тыс. нас.).
Улучшилась демографическая
ситуация. Уровень рождаемости
за период с 2006 по 2009 гг. вырос
на 23,8 % (с 10,1 в 2005 г. до 12,4
в 2009 г. на 1 тыс. нас.). Показатель
общей смертности снизился на 5,9%
(с 15,2 в 2005 г. до 14,3 в 2009 г. на 1
тыс. нас.), смертность трудоспособного населения снизилась на 14,6 %
(с 715,6 в 2006 г. до 611,3 в 2009 г.
на 100 тыс. нас. трудоспособного
возраста), показатель младенческой смертности снизился на 22,3 %
(с 11,2 в 2006 г. до 8,7 в 2009 г. на 1
тыс. живорожденных).
Наиболее значительным стало
снижение убыли населения за счет
процессов естественного движения,
показатель естественного прироста возрос в 2,8 раза (с –5,1 в 2006 г.,
до –1,9 в 2009 г.).
В течение 2009 г. в крае продолжилось снижение смертности от основных видов заболеваний, опреде-

ляющих уровень смертности в целом:
 от болезней системы кровообращения: общей смертности —
на 3,9 % (с 833,8 в 2008 г., до 801,2
в 2009 г.), число умерших снизилось
на 833чел., в трудоспособном возрасте — на 9,9 % (с 195,5 в 2008 г.,
до 176,2 в 2009 г.), число умерших
снизилось на 307 чел.
в том числе от инсультов: общей смертности — на 17,7 % (с 141,9
в 2008 г., до 116,8 в 2009 г.), число
умерших снизилось 589 чел., в трудоспособном возрасте — на 9,9 %
(с 29,4 в 2008 г., до 26,5 в 2009 г.), число умерших снизилось на 47 чел.;
 внешних причин смерти: общей смертности — на 14,9 % (с 204,9

в 2008 г., до 174,4 в 2009 г.), число погибших снизилось на 718 чел., в трудоспособном возрасте — на 16,5 %
(с 244,5 в 2008 г., до 204,1 в 2009 г.),
число погибших снизилось на 620
чел;
 от транспортных травм: общей смертности — на 25,6 % (с 25,0
в 2008 г., до 18,6 в 2009 г.), число погибших снизилось на 149чел., в трудоспособном возрасте — на 27,8 %
(с 32,0 в 2008 г., до 23,1 в 2009 г.), число погибших снизилось на 134 чел.;
от отравлений алкоголем: общей смертности — на 16,6 % (с 23,5
в 2008 г., до 19,6 в 2009 г.), число погибших снизилось на 91 чел., в трудоспособном возрасте — на 17,3 %
(с 28,3 в 2008 г., до 23,4 в 2009 г.), число погибших снизилось на 76 чел.
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития совместно с Всероссийской организацией качества
Алтайский край признан лучшим
в России в номинации «За достижения в области качества в здравоохранении».
Наша социальная политика направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост
рождаемости, сохранение и укрепление здоровья населения, что требует повышения эффективности
за счет модернизации отрасли здравоохранения.
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Роль малого и среднего
бизнеса
в развитии сельских территорий

Мельников Александр
Иванович
глава Ключевского района
В современной экономической
системе предпринимательство является важнейшим сегментом, определяющим развитие экономики сельских поселений. Во многих сельских
территориях представители малого
и среднего бизнеса — единственные
субъекты хозяйствования.
На территории Ключевского
района функционируют более 700
субъектов малого и среднего бизне-

34

са, в том числе 57 малых предприятий. На одну тысячу населения района приходится 28 индивидуальных
предпринимателей.
На предприятиях сектора малого и среднего бизнеса района занято
свыше трех тысяч человек, что составляет около 40 % населения, занятого в экономике района и более 50 % от численности работников по территории.
Сегодня нельзя недооценивать
роль малого и среднего бизнеса
в стратегии развития сельских поселений района.
За период реализации нацпроекта «Развитие АПК», федеральных и региональных программ поддержки сельского хозяйства сельский бизнес получил заметное развитие. Модернизировано сельскохозяйственное производство, приобретено более 100 единиц сельскохозяйственной техники, на сумму свыше 370 млн. рублей, инвестиции в сельское предпринимательство увеличились в 2,8 раза.
Из числа крупных личных подворий, представляющих сельский
бизнес, за последние два года начал
активно формироваться пласт малого предпринимательства по территориям сельсоветов района. За три
года в 9 сельсоветах района зарегистрировали предпринимательскую
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деятельность 18 граждан ведущих
крупное ЛПХ (10 и более голов КРС,
свыше 30 свиней), где производство
сельхозпродукции на подворье, идущее на удовлетворение личных потребностей, переходит в товарное
производство. Яркие примеры —
КФХ Горбунова В. с. Зеленая Поляна, в крестьянском хозяйстве уже
более 100 голов дойного стада, развита сеть по закупу молока у населения. Аналогично ему действует КФХ
Камозина В. в с. Покровка.
Учитывая, что сельскохозяйственная отрасль является базовой
для развития сельских поселений,
действия администрации района
и сельских администраций в этой
отрасли в последние годы, направлены на сохранение сельхозпроизводства по территориям сельсоветов, как основы социально-экономической стабильности территорий, через привлечение более эффективных собственников, созданием надлежащих условий для развития предпринимательства и развития КФХ.
В селе, благодаря заключенным
договорам о социальном партнерстве между администрацией сельсовета и представителями бизнеса,
независимо от фактического их нахождения, выполняются практически все полномочия органов мест-

Роль малого и среднего бизнеса...

ПРИВЕДУ ПРИМЕР

ного самоуправления, направленные на сохранение социальной инфраструктуры.
Малый бизнес в сельском хозяйстве, в рамках реализации нацпроекта «Развитие АПК», прошел этап
самореализации и сегодня по праву является той подушкой безопасности, которая держит экономику
сельских территорий.
В последние годы в районе активно развивается промышленное
производство среди субъектов малого и среднего бизнеса: предприниматели освоили новые виды производства: молочную переработку,
изготовление мебели, производство
строительных материалов.
Промышленность района из 11
субъектов представлена 8 малыми
и средними предприятиями. За три
года в них создано около 200 новых
рабочих мест.

На потребительском рынке
района осуществляют свою деятельность более 10 торговых сетей
имеющих от 2 и более магазинов,
более 100 субъектов нестационарной торговли, 202 индивидуальных
предпринимателя оказывают бытовые услуги. Все они представлены
субъектами предпринимательства.
Наиболее крупная сеть — ООО
«Рынок» — включающая 32 магазина, 3 объекта общественного питания, АЗС — сеть представлена в 15
селах из 18. Отдельным звеном выделено дочернее предприятие ООО
«ОМНП-Рынок», занимающееся обслуживанием малонаселенных сел
района.
Сегодня данный сектор экономики несет на себе нагрузку не только по удовлетворению непосредственных потребительских нужд
каждого селянина, но и весомую со-

Каипский сельсовет - экономику этой территории сегодня формируют не свои субъекты предпринимательства, а «со стороны». Это
обусловлено естественными демографическими и экономическими
процессами, идущими в сельской
местности: распад бюджетообразующего СПК, старение населения,
территориальная удаленность от
центра. В результате только за последние три года численность населения сократилась на 24%, резко
выросла безработица. Общий уровень налоговых доходов снизился на 15,6%, в том числе НДФЛ на
40,7% (за счет привозных работников). Но при этом неналоговые доходы от аренды земли выросли в
2,6 раза. Вся земля востребована.
Основной вид деятельности
– сельское хозяйство – большую
часть каипской пашни обрабатывают субъекты предпринимательства,
зарегистрированные на территории
Ключевского сельсовета.
При сложившейся ситуации в
данном поселении действия администрации района за предшествующие годы были направлены на
возобновление хозяйственной деятельности в сельхозпредприятии
«Степное». Выход нашелся – был
привлечен частный инвестор.
С приходом нового собственника и созданием предпосылок для
стабилизации ситуации в сельхозпредприятии ООО «Степное» в Каипском сельском поселении снизился уровень безработицы на 6,3%,
было воссоздано порядка 20 рабочих мест.
В селе, благодаря заключенным договорам о социальном
партнерстве между администрацией сельсовета и представителями
бизнеса, независимо от фактического их нахождения, выполняются
практически все полномочия органов местного самоуправления, направленные на сохранение социальной инфраструктуры.
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циальную нагрузку, что позволяет
улучшить качество жизни населения Ключевского района.
Развитию предпринимательства
района способствует и совместная
работа информационно-консультационного центра по поддержке
предпринимательства района, предпринимательского сообщества района и Центра занятости населения,
через реализацию программ по поддержке предпринимательства, программ по содействию занятости
населения внепрограммных мероприятий.
За последние 2 года совместные действия помогли определиться 32 безработным гражданам, которые после консультаций со специалистами зарегистрировали свою
деятельность и, получив субсидии
на организацию предпринимательства в общем объеме свыше 1 млн.
руб. создали 16 новых рабочих мест.
Очень важны меры по государственной и муниципальной поддержке субъектов малого и среднего бизнеса.
При разработке комплексных
программ социально-экономического развития района, перспективных планов, определены приоритеты по поддержке субъектов бизнеса
— производство, сфера услуг.
За период действия районной
Программы по содействию развития малого предпринимательства
на 2008-2010 годы Администрацией
района проделана определенная работа в направлении развития и поддержки малого и среднего бизнеса:
 тра диционно снижаются
арендные ставки для предпринимателей, оказывающих бытовые
услуги;
 в рамках реализации районной Программы по развитию предпринимательства передается невостребованное имущество на безвозмездной или льготной основе (сегодня в районе около 100 арендаторов
муниципального имущества);
 за счет государственной поддержки производится субсидирование части банковской процентной
ставки по кредитам, привлеченным
в сферу малого бизнеса.
Девять субъектов малого и среднего бизнеса за полтора года полу-
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чили поддержку в виде субсидирования части банковской процентной ставки по кредитам, что способствовало привлечению в данную сферу более 28 млн. рублей инвестиций. Фактически выплачено
свыше 700 тыс. рублей субсидий
на компенсацию процентной ставки по банковским кредитам, которые пошли на пополнение оборотных средств, развитие производства.
В текущем году предприниматели района активно привлекают заемные средства в Алтайском Фонде микрозаймов. Сумма займа от 90
тыс. руб. до 1 млн. руб. Услугами
фонда с начала 2010 года воспользовались 3 субъекта: предприниматель
из малонаселенного села Красный
Яр открыла магазин, создано 2 рабочих места; ООО «Колос» пополнило
оборотные средства на проведение
посевной; начинающий предприниматель Строколис Т. Г. на средства
микрозайма открыла частные стоматологические услуги и бизнес успешно развивается.
В случае недостатка собственных залоговых средств, при получении банковского кредита, предприниматели района используют
поддержку Алтайского Гарантийного фонда.
Три предпринимателя в 2009
и в 2010 годах стали победителями конкурса на соискание гранта
в размере 300 тыс. рублей. На средства гранта ведется строительство
первого в Ключах Салона красоты,
открыто производство по пошиву
и изготовлению штор, где создано
5 новых рабочих мест, возобновлено производство кирпича в с. Новополтава, создано 8 новых рабочих
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мест. Сегодня подготовлено еще 5
бизнес-планов: в сфере услуг, в том
числе в сфере ЖКУ, производство
товаров и сельхозпродукции, предоставление бытовых услуг.

Однако основные условия получения финансовых ресурсов,
в том числе и грантовой поддержки, или гарантий (уровень среднемесячной заработной платы, планируемая рентабельность, количество занятых) абсолютно не учитывают особенности сельского бизнеса,
следствием чего являются особенно низкие показатели сельских территорий в получении данного вида
поддержки.
Так из 8 претендентов от района
поддержку получили только 3 субъекта малого бизнеса.
На 2010 год в районную программу поддержки предпринимательства внесены изменения:
— запланированный объем финансирования на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса в местном бюджете — 120,0 тыс.
руб., которые будут направлены
на возмещение предпринимателям
затрат, понесенных по присоединению к сетям коммунальной и инженерной инфраструктуры и на возмещение затрат по аренде субъектами
малого бизнеса объектов недвижимости, находящихся в пользовании,
на обучение предпринимаителей.
В ноябре 2010 года Московским
институтом предпринимательства
будет проведена учеба 25 субъектов малого и среднего бизнеса района по проблемам информатизации
предпринимательской деятельности,
финансовым и экономическим основам ведения бизнеса.
Район участвует в конкурсе
на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов
и городских округов в целях поддержки мероприятий муниципаль-

Роль малого и среднего бизнеса...

ных целевых программ развития
малого и среднего предпринимательства. В случае принятия положительного решения это позволит
дополнительно привлечь в местный бюджет, на условиях софинансирования, около 500 тыс. рублей,
что будет являться весомой поддержкой развивающемуся бизнесу.
Надо отметить, что предпринимательство в сельской местности
менее развито, чем в городах. В тоже
время существует целый ряд сфер
бизнеса, применимого к сельской
местности, которые явно еще недооценены и могут быть востребованы на селе, создавать дополнительные рабочие места. В этой связи необходима «точечная поддержка» предпринимательской инициативы, особенно в части его финансового обеспечения, привлечения
кредитных ресурсов, предоставления земельных участков и сопровождение бизнеса на этапе реализации проектов.
Такой пример «точечной поддержки» в районе имеется.
Участником первого краевого
Форума бизнес проектов стало ООО
«Контакт». Его проект — новое перспективное направление развития
экономики района — создание туристско-рекреационной зоны лечебно-оздоровительного направления
и развитие туристической отрасли.
Проект реализуется с 2008 года.
На начальном этапе реализации
проекта ООО «Контакт» было приобретено здание бывшей лыжной
базы, к тому времени уже не функ-

ционирующей несколько лет. На нынешнем этапе реализации проекта ООО «Контакт» имеет: здание
культурно-оздоровительного центра с сауной, грязелечебницей, массажным кабинетом и кафе-баром
на этапе внутренней отделки. Построена и запущена котельная с импортными котлами, горячим и холодным водоснабжением. Введены
в эксплуатацию безбашенная система водопровода с насосами постоянного давления и баками-аккумуляторами; наблюдательный пункт
службы спасения и правопорядка.
Законченно строительство стояночных боксов. Введены в эксплуатацию: система канализации; приточно-вытяжная вентиляция; кондиционирование помещений; элек-

Уинстон Черчиль о предпринимательстве сказал:
«Некоторые видят в нем
волка, другие видят в нем
корову и лишь немногие видят в нем лошадь, способную вытащить повозку из
грязи».
тролинии, трансформаторная подстанция.
В 2010 году администрацией
района предоставлен земельный
участок для строительства водоема
— копани с созданием прибрежной
зоны отдыха.
Пуск комплекса запланирован
на июнь 2011 года. Есть результат!
Предпринимательство района сегодня — это не только широкий пласт экономики, это социально ориентированный бизнес который, несет на себе весомую нагрузку по содержанию социальной сферы района через участие в реализации социальных программ района, через Соглашения с органами
местного самоуправления о взаимодействии в различных областях
социальной сферы муниципальных образований. Предприниматели активно участвуют в принятии
управленческих решений через своих представителей в сельских собраниях депутатов. Только районное
Собрание депутатов представляют
6 субъектов предпринимательства
из 23 депутатов.
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КОРОТКО:
По Губернаторской программе «75х75» в Алтайском крае в сельской местности планируется построить или реконструировать 61 объект
Ее реализация
приурочена к 75-лет и ю А л т а йс ког о
края, которое отмечается в 2012 году.
Напомним,Программа, подготовленная к юбилею
Алтайского края,
утверждена Губернатором Александром Карлиным.
В программу вошли 75 особо значимых социальных строек и объектов, финансирование которых планируется осуществлять в 2010-2012 годах с участием средств бюджетов
всех уровней. Общая стоимость проектов составляет
6,5 млрд. рублей.
При этом 61 объект будет построен или реконструирован в сельской местности. В бюджетах муниципалитетов предусмотрены средства на софинансирование.
Так, в 2010-2012 гг. планируется провести реконструкцию и капитальные ремонты в 16 средних общеобразовательных школах и детских садах, 19 городских, центральных районных больницах, 5 сельских Домах культуры. Предполагается расширение площадей, устройство кровли, усиление фундаментов, замена полов, окон
и дверей, перепланировка помещений, отделочные работы, устройство вентиляции, пожарной сигнализации
и другие работы.
К 75-летию Алтайского края появится несколько новых социальных учреждений, и инфраструктурных объ-
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ектов. Будет построено 8 школ на 2580 учащихся, 4 детских сада на 755 мест, 6 поликлиник на 1668 посещений
в смену, 6 лечебных отделений на 195 коек, 4 спортивно-оздоровительных комплекса, два спортивных центра
с плавательными бассейнами, сети водоснабжения протяженностью 22,42 км, водозаборные и водопроводные
сооружения. Планируется возвести мост стратегического назначения через реку Алей в г. Рубцовске.
Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию ряд
крупных объектов краевого значения. Это входящие в
медицинский кластер, имеющие огромное социальное
значение не только для Алтайского края, но и Сибирского федерального округа: Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования мощностью 6000 операций в год, лечебные корпуса с инженерной инфраструктурой Алтайского краевого онкологического диспансера (радиологический корпус лучевой
терапии на 4 каньона, стационар на 300 коек, с оснащением их специализированным медицинским оборудованием, сети тепло,- водоснабжения и канализования).
Завершится реконструкция Театра для детей и молодежи, расположенного в здании памятника архитектуры
«Дом культуры меланжевого комбината».
Соглашение о создании в Алтайском крае
Международной школы сыроделия подписано в Страсбурге
Подписи под документом поставили заместитель Губернатора Алтайского края, начальник Главэкономики
Михаил Щетинин и Региональный советник, уполномоченный по международному сотрудничеству, член региональной ассамблеи Франш-Конте Пьер Манен-Фейзо. Основная цель – создание в г. Барнауле «Международной школы сыроделия».
Подписание прошло в рамках российско-французского коллоквиума «Инновации». Напомним, делегация
Алтайского края приняла участие в Третьем российскофранцузском коллоквиуме по развитию сотрудничества между территориальными образованиями двух стран

на тему «Инновации». Он проходит в Страсбурге в рамках Года Франции в России и Года России во Франции.
Участникам Коллоквиума был представлен фильм
об участии делегации Алтайского края в качестве Почетного гостя в Большой Франш-Контийской ярмарке.
Она проходила в городе Безансоне – столице региона Франш-Конте – в мае 2010 года. Присутствующие в
зале отметили огромную работу по организации мероприятия.
Заместитель мэра города Страсбург госпожа Навель
Рафик-Элмрини выразила благодарность в адрес делегации Алтайского края и отметила,
что фильм сделан профессионально
и отражает глубину партнерских отношений двух регионов, не ограничивающихся только экономическими связями.
Центральным событием стало подписание соглашения о создании в Алтайском крае Международной школы сыроделия. Это является
важным этапом развития партнерских отношений Алтайского края и
региона Франш-Конте.
Школа создается по образцу национальной школы молочной промышленности ENIL во Франции в

рамках договоренностей Администрации Алтайского
края с Региональным советом Франш-Конте. В документе отражены обязательства каждой из сторон и сроки реализации проекта.
Соглашение заключено в присутствии заместителя
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Светланы Орловой, Полномочного представителя Правительства Российской
Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрея Яцкина, заместителя министра регионального развития Российской Федерации Максима Травникова,
генерального консула Российской Федерации в г. Страсбурге Константина Климовского,
торгового представителя Российской Федерации во Франции Ивана Простакова, сенатора и мэра г. Страсбурга господина Ролана Риса, заместителя мэра г. Страсбурга по вопросам европейского и международного сотрудничества госпожи Навель
Рафик-Элмрини,
главного уполномоченного ассоциации
по экономическим и обществе ннымделам, и других
п р ед с т а в и т е лей Франции и
России.

Е. Владимирова. Фото пресс-службы
Администрации Алтайского края
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Сельское
предпринимательство:
ресурсы развития

ПУхА Галина Петровна
и.о. главы администрации
Кулундинского района
Наличие в экономике любого
муниципального образования развитого сектора малого и среднего
предпринимательства существенно
дополняет перечень производимых
товаров, работ и услуг, обеспечивает занятость населения, в значительной степени способствует формиро-
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ванию конкурентной среды и установлению рыночного равновесия.
Если крупные предприятия определяют техническую мощь, то малое
и среднее предприятие, в силу своей
массовости и территориальной обособленности, в значительной мере
является его социально-экономической основой. Это одна из наиболее
динамично развивающихся сфер.
Малый бизнес обеспечивает экономике необходимую гибкость, поскольку гораздо быстрее реагирует
на появление новых рыночных ниш,
новых потребностей.
Важнейшей основой устойчивого социально-экономического развития Кулундинского района является количественный и качественный рост малого и среднего предпринимательства. Поэтому создание условий для улучшения состояния этой сферы экономики рассматривается как важнейшее направление деятельности органов местного
самоуправления.
В районе в сфере предпринимательства трудятся 6770 человек,
или третья часть экономически активного населения района.
В настоящее время сфера малого
и среднего бизнеса района представлена 721 субъектом, из них 70 малых предприятий, 561 предприни-
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матель, 86 крестьянско-фермерских
хозяйств, 4 средних предприятия.
Субъекты малого и среднего предпринимательства осуществляют
деятельность практически во всех
сферах местной экономики и обеспечивают работой 67 % населения,
занятого в экономике района.
Структура малого предпринимательства по видам экономической
деятельности сложилась следующим образом:
 розничная торговля — 55 %;
 промышленность (переработка сельскохозяйственной продукции, производство продукции
стройиндустрии, производство хлеба и хлебобулочных, кондитерских
изделий, мяса и мясных полуфабрикатов, производство и изготовление
мебели и др.) — 8 %;
 сельское хозяйство (производство зерновых культур и подсолнечника, производство животноводческой продукции) — 16 %;
 строительство — 3 %;
 транспортное обслуживание — 3%;
 операции с недвижимым имуществом — 2 %;
 здравоохранение и предоставление социальных услуг –1,5 %;
 гостиницы и рестораны — 1 %;
 платные услуги, в т. ч. все виды
бытовых услуг — 6 %;
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 прочие виды — 4,5 %.
Территориальная структ ура
предпринимательства в районе характеризуется явным преобладанием его в районном центре.
Средняя з араб отная плат а
в сфере малого бизнеса составляла в 2008 году 4324,7 руб., в 2009 г —
5721,1 руб. (увеличение произошло
на 32,3 %).
Поступление налогов и сборов
в бюджеты всех уровней от субъектов малого предпринимательства
в 2008 г составило 41926 тыс. руб.;
в 2009 г — 45119 тыс. руб. Доля малого бизнеса в доходах местного
бюджета составляет примерно 30 %.
Объем инвестиций, привлеченных для развития предпринимательства в 2008 г. составил 48369,5
тыс. руб., в 2009 г — 76699,2 тыс.
руб., в первом полугодии 2010 г —
53997,2 тыс. руб.
Ежегодно индивидуальными
предпринимателями дополнительно создаются новые рабочие места (в 2008-40 ед., в 2009 г — 69 ед.,
в первом полугодии 2010 г — 70 ед.).
В настоящее время на территории района расположено 8 промышленных малых и 1 среднее предприятие, осуществляющих различную деятельность: ОАО «Кулундаконсервмолоко» занимается переработкой молока; ОАО «Стройтехнология», ОАО «Железобетон»,
ООО «Европарк» — производством
стройматериалов; ОАО «Кулундин-

ский комбинат хлебопродуктов» —
производством крупы; ООО «Магистраль» — производством тепловой энергии.
Весомый вклад в развитие промышленного производства района вкладывают индивидуальные
предприниматели: ИП Бобков О. В.
— производство хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, мясных полуфабрикатов, ИП
Чухлеб И. А. — производство мясных полуфабрикатов; ИП Эльзнер Е. М. — заготовка и переработка мяса; ИП Гринев П. П. — заморозка плодово-ягодных культур; ИП
Шмидт В. В. — производство мебели; ИП Гмыра В. В. — производство
изделий из бетона для использования в строительстве и др.
Объем промышленного производства по субъектам малого
и среднего бизнеса составляет ежегодно около 40 % от общего объема промышленного производства
района.
Малый бизнес в сельском хозяйстве представлен 86 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 17 сельхозпредприятиями, которые занимаются производством
зерновых, кормовых культур и животноводством. За счет их деятельности в районе успешно решаются
проблемы вовлечения в оборот неиспользуемых сельхозземель. В целях увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции проводится модернизация животноводческой и растениеводческой отраслей.
Для улучшения породности
и увеличения продуктивности скота в сельхозпредприятиях, не имеющих искусственного осеменения, за-

купаются быки — производители
в ведущих племенных хозяйствах
края. Для развития мясной отрасли в районе приобретены чистопородные быки — производители
специализированной мясной породы «Герефорд». В сельских советах для крестьянско-фермерских
хозяйств и личных подсобных хозяйств открыты пункты искусственного осеменения КРС.
Сегодня в числе наиболее крупных и стабильно работающих субъектов малого и среднего бизнеса
в сельском хозяйстве можно перечислить следующие: ООО «Мерабилитское», ООО «Смирненское»,
ООО «Курск», ЗАО «Кулундинское»,
а также ряд фермерских хозяйств:
КФХ «Русь», КФХ «Плахотников»,
КФХ «Горлов», КФХ» Дзюба», КФХ
«Головко», занимающихся растениеводческой и животноводческой деятельностью, КФХ Васильев В. В. —
производство мяса птицы и инкубация яиц.

Немаловажную роль в развитии малого бизнеса играет развитие
личных подсобных хозяйств. Это самый настоящий малый бизнес, хотя
и неоформленный. Он имеет массовый характер, востребован жизнью
и вполне экономически самостоятелен. Оформление ЛПХ в виде субъектов предпринимательства автоматически решило бы целый ряд социальных аспектов: занятость, пенсии,
медицинское обслуживание, социальная защита.
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Сегодня в районе имеется 9126
ЛПХ, которые расположены на территории 9 сельских советов. В личных подворьях содержится 5558 голов КРС (44 % от всего количества,
имеющегося в районе), в т. ч. 2492
головы коров (49 %); свиней — 4515
голов (93 %); овец — 4232 головы
(100 %).
На территории района повсеместно организован закуп сельскохозяйственной продукции в ЛПХ.
В текущем году закуплено 347 т скота и птицы в живом весе, молока
— 1189 т на общую сумму 29,8 млн.
руб. Налаженный закуп обеспечивает сырьем перерабатывающие
предприятия района и способствует увеличению поступления доходов в местный бюджет.
Активное развитие малый бизнес получил и в других сферах экономики: торговле и общественном
питании, платных услуг, строительстве, транспортных услуг, гостиниц
и прочих видов экономической деятельности.
Относительно высокий спрос
потребительского рынка на товары и услуги в районе создал благоприятные условия для динамичного
развития в этом секторе субъектов
малого предпринимательства.
Из года в год наблюдается рост
объемов розничного товарооборота, общественного питания и объемов платных услуг.
Малый бизнес обеспечивает 80%
розничного товарооборота района.
Общая торговая сеть магазинов,
принадлежащая предпринимателям
составляет 143 единицы, из них 19 —
продовольственных, 46 — промышленных, 78 — смешанных. Из общего числа действующих магазинов, 52 — используют прогрессивные формы и методы обслуживания: в т. ч. на самообслуживании находится 5 магазинов, услуги по предоставлению кредитов осуществляют 23 магазина, 4 магазина реализуют продукцию собственного производства (мясные полуфабрикаты,
кондитерские изделия, кулинарные,
хлеб и хлебобулочные изделия).
Достаточно развита в районе
и мелкорозничная торговая сеть,
которая представлена 106 точками.
На территории района осуще-
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ствляют торговую деятельность ряд
крупных сетевых компаний: «Мария — Ра», «Аникс», «Хелми», «Новэкс», «Смарт», многофункциональный торговый сервис «Алтайагротех», «Агромаркет».
Благодаря планомерной работе
по развитию потребительского рынка в районе обеспеченность торговыми площадями на сегодня оценочно составляет 464,5 кв. м. на 1
тысячу жителей. Ежегодно в эксплуатацию вводятся порядком 4-5
торговых точек, за прошедший период 2010 г. введено в эксплуатацию
4 магазина. Общая площадь вновь
введенных магазинов составила 925
кв. м.
Еженедельно в выходные дни
организуются «Ярмарки выходного дня», в которых активное участие принимают предприниматели.
В общем объеме оборота обще-
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ственного питания около 85 % приходится на частный бизнес. На сегодняшний момент в общедоступной сети питания насчитывается 15
предприятий.
Из общего объема платных услуг,
оказываемых населению, от 30
до 33 % приходится на долю индивидуальных предпринимателей. Наиболее распространенными и востребованными населением видами
платных услуг в районе являются:
ремонт обуви, ремонт и пошив изделий (швейных, головных уборов,
штор по индивидуальным заказам),
парикмахерские, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, ремонт и техническое обслуживание бытовой, радиоэлектронной аппаратуры, бытовых
машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий, ремонт
и изготовление мягкой мебели, ритуальные и обрядовые услуги, услуги по перевозке пассажиров, гостиничные услуги, услуги саун.
Субъектами малого бизнеса проводится огромная работа по благоустройству районного центра и сел
района.
В 2008 году начата и в настоя-
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щее время продолжается реконструкция парка отдыха в с. Кулунда.
В 2009 г. открыт первый летний сезон парка «Веселый ветер». Это место стало излюбленным и привлекательным не только для жителей
с. Кулунда, но и других населенных
пунктов района и соседних районов. Открыты игровые площадки
для детей с установкой различных
аттракционов. Работает летнее кафе.
Продолжаются строительные работы по другим объектам социально — развлекательной сферы услуг
на территории парка. В летний период здесь часто проводятся многие
праздники, привлекаются профессиональные артисты и представители коллективов художественной
самодеятельности района.
В следующем году планируется начать работы по строительству
зоны культурного досуга на оз. Щекулдук и развитие соответствующей
инфраструктуры.
Пр едприниматели с ег одня
не только хозяйственники, но и активные участники общественной
жизни района. В развитии спорта, культуры, образования, благоустройства, оказания социальной помощи большой вклад вносят представители частного бизнеса.
На протяжении последних лет
администрация района последовательно и системно осуществляет работу по созданию благоприятных условий для развития сель-

ского предпринимательства и притока инвестиций в экономику района, по внедрению механизмов государственной поддержки, позволяющих предпринимателям активно развивать новые виды деятельности, осваивать современные технологии, повышать производительность труда.
С целью реализации государственной политики в части развития малого и среднего предпринимательства, создания благоприятных условий для его развития, увеличения налоговых доходов в бюджет района, сельских поселений,
повышение занятости населения,
создания благоприятной жизненной среды в 2008 г. была разработана и утверждена районная программа «О поддержке и развитии
малого и среднего предпринимательства в Кулундинском районе
на 2008-2010 г. г». Программой разработаны ряд конкретных мероприятий, финансируемых за счет
федерального, краевого, муниципального бюджетов, а также за счет
внебюджетных источников на общую сумму 83,2 млн. руб. и определены формы поддержки предпринимательства.
Информационное и нормативно
— правовое обеспечение осуществляется в первую очередь через создание в 2007 году информационно —
консультационного центра.
Ежегодно в ИКЦ пост упает

от предпринимателей более 900 обращений по разным вопросам.
Во всех сельских советах созданы и работают удаленные рабочие
места по оказанию информационной поддержки действующим и потенциальным предпринимателям.
Предприниматели активно участвуют в решении вопросов социально-экономического развития
района. Принимают участие в подготовке решений по вопросам налогообложения (ЕНВД), тарифного
регулирования. Представительствуют в районных и сельских Собраниях депутатов, являются членами комиссии по контролю за формированием тарифной политики и эффективному использованию муниципального имущества района.
В рамках обеспечения занятости
населения и развития самозанятости безработных граждан, направленных на развитие малого предпринимательства, между администрацией района и КГУ «Центр занятости населения Кулундинского района» заключено соглашение о сотрудничестве. Цель соглашения — координация деятельности и объединение действий сторон информационно — консультационного центра поддержки предпринимательства при администрации района по реализации краевых
целевых программ, направленных
на развитие малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан, содействие гражданам
в организации деятельности, создание крестьянских (фермерских) хозяйств, реализация самозанятости,
совершенствование профессиональных знаний потенциальных предпринимателей, подготовка и подбор квалифицированных специалистов для предпринимателей из числа безработных граждан. В рамках
реализации соглашения о сотрудничестве в 2009 году субъектами
предпринимательства было создано дополнительно 69 рабочих мест.
Совместно с КГУ «Центр занятости
населения Кулундинского района»
создана рабочая группа по реализации мероприятий КЦП «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края». В 2009 году в рам-
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ках этой программы — 63 человека зарегистрировали предпринимательскую деятельность, 60 безработных граждан получили финансовую поддержку в сумме 3,5
млн. руб. на развитие предпринимательской деятельности (в т. ч. 38
— КФХ, 22 — ИП). В первом полугодии 2010 г. по направлению самозанятости безработных граждан 21 человек из числа безработных получили субсидии на организацию собственного дела, создали дополнительно 12 рабочих мест.
Субъекты малого и среднего бизнеса являются активными участниками конкурсных процедур на поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг для муниципальных
нужд на поставку ГСМ, компьютерной техники, проведения капитальных ремонтов объектов социальной сферы. В 2009 году общая сумма контрактов, заключенных с субъектами малого и среднего бизнеса на поставку товаров и оказания
услуг составила 855,0 тыс. руб.
Предпринимателям оказывается поддержка в части представленных пустующих площадей и помещений муниципального имущества по ставкам арендной платы 2006
г, также сдаются в аренду земельные участки на льготных условиях для СМСП, занимающихся животноводством, в результате сумма
поддержки в 2009 г. составила 2,7
млн. руб., в первом полугодии 2010 г.
— 1,4 млн. руб.
В рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159 —
ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», в 2009 году трем индивидуальным предпринимателям было продано муниципальное имущество на общую сумму 1432,5 тыс. руб., общей
площадью 745,9 кв. м с рассрочкой
платежа на 3 года. В первом полугодии 2010 г. двум предпринимателям
продано 2 помещения муниципальной собственности на сумму 969,0
тыс. руб., общей площадью 106,5 кв. м,
также с рассрочкой платежа на 3 года.
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Важной составляющей развития
предпринимательства является государственная поддержка. Одним
из основных инструментов ее является финансовая помощь за счет
средств федерального и краевого
бюджетов посредством субсидирования части банковской процентной ставки по кредитам, привлеченным СМП. Так, в 2008 г. за счет
средств краевого бюджета индивидуальными предпринимателями Кулундинского района получено субсидий в сумме 373,4 тыс. руб.,
в 2009 г. — 830,4 тыс. руб.
В 2010 г. право на предоставление субсидий предоставлено муниципальным образованиям. В текущем году из средств районного бюджета перечислено субсидий
на поддержку СМСП в сумме 25,2
тыс. руб., которые были направлены
на возмещение затрат СМСП, связанных с присоединением к коммунальным сетям и на возмещение части банковской процентной ставки.
Сумма средств государственной
поддержки из федерального и краевого бюджетов крестьянских (фермерских) хозяйств и малых предприятий в сельском хозяйстве составила в 2008 году — 33,9 млн. руб.,
в 2009 г — 14,8 млн. руб., в первом
полугодии 2010 г — 5,8 млн. руб.
В рамках соглашения между администрацией района и Славгородским отделением Сбербанка России
по вопросам финансово-кредитных
отношений поддержки малого бизнеса выдаются льготные кредиты.
Из социального фонда администрации района выделяются льготные кредиты под 10 % годовых. Полученные средства направляются
на развитие сферы услуг, расширение производственной базы, приобретение оборудования.
В районе осуществляется развитие системы кредитования субъ-
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ектов малого и среднего предпринимательства с использованием
средств Алтайского гарантийного
фонда.
Победителю краевого конкурсного отбора начинающим СМСП
— предпринимателю Науменко Р. А.
был выдан грант в сумме 300,0 тыс.
руб. для открытия собственного
дела.
В рамках Соглашения о сотрудничестве между администрацией Кулундинского района и некоммерческой организацией «Алтайский фонд
микрозаймов», в 2010 г. двум субъектам малого бизнеса были выданы
кредиты на сумму 2350,0 тыс. руб.
Администрацией Кулундинского
района и в дальнейшем будут приниматься все меры для взаимного
сотрудничества с предпринимателями и его поддержки в целях успешного развития сельского бизнеса в районе. А для этого имеются:
трудовые ресурсы, свободные земли, месторождения полезных ископаемых (гипса, мирабилита). Воды
Кулундинских озер содержат много
хлористого магния и солей брома,
лечебными свойствами обладают
и грязи. Развита инфраструктура:
автомобильные и железные дороги,
линии электропередач, пригородный и междугородний пассажирский транспорт, телефонная и мобильная связь.
Администрация района связывает большие надежды с дальнейшим
развитием предпринимательства
не только в уже освоенных и традиционных сферах местной экономики, но и с разработкой предпринимателями новых серьёзных проектов в различных сферах бизнеса,
создании ими на территории нашего района новых промышленных
и сельскохозяйственных предприятий и производств.

Туризм – катализатор социальноэкономического развития
муниципальных образований края
(на примере Алтайского района)

КЕНИК
Любовь Владимировна
консультант отдела
развития экономического
потенциала муниципальных
образований Главного
управления экономики и
инвестиций Алтайского
края
В сложившейся социально-экономической ситуации основной задачей власти на всех уровнях становится создание условий для устойчивого развития экономики, повышения уровня и качества жизни населения. Особая роль в этом отводится сбалансированной территориаль-

ной политике, направленной на развитие потенциала муниципалитетов.
Территория Алтайского края составляет 168 тыс. кв. км, это 1% территории России или 3,3% территории Сибирского федерального округа. Численность населения1 - 2,5 млн.
человек (1,8% населения страны или
13% населения округа); 46,4% населения – сельское (в среднем по СФО
– 29%, по России – 27%). По числу городских округов и муниципальных
районов Алтайский край занимает
первое место в России, а по числу
муниципальных образований поселенческого уровня – третье.
Экономика Алтайского края это сложившийся многоотраслевой комплекс. В структуре валового регионального продукта преобладают обрабатывающие производства, сельское хозяйство, торговля. В структуре экономики муниципальных районов превалирует сельское хозяйство и производство продуктов питания.
В Алтайском крае ежегодно, начиная с 2008 года, согласно утвержденной методике осуществляется расчет комплексной оценки муниципальных образований края, по
результатам которой определяется
уровень социально-экономического развития территорий. Результа1
на 01.01.2010

ты оценки подтверждают, что наиболее успешными территориями являются те, где наибольшее внимание
уделяется комплексному развитию
территории и привлечению инвестиций. В последние годы заметно
улучшили свои позиции такие территории, как Зональный, Змеиногорский, Ключевский районы, чему
способствовал рост инвестиций в
основной капитал, ввод новых мощностей, модернизация действующих
производств. Положительная динамика состояния экономики и социальной сферы отмечается в Алтайском, Краснощековском, Завьяловском, Романовском, Солонешенском, Красногорском районах, где
одним из факторов роста становится туризм.
В текущем году наблюдается рост туристического потока в целом по краю –
за 6 месяцев 2010 года край
посетило около 600 тыс. человек, что на 20% больше,
чем за аналогичный период
2009 года.
Туризм оказывает все большее
влияние на развитие края. Эта сфера экономической деятельности обладает значительным мультипли-
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кативным эффектом. Как известно,
рост туристического потока способствует активному развитию всего
комплекса взаимосвязанных отраслей: транспорта, гостиничного обслуживания, общественного питания, сферы услуг, дорожного строительства, розничной торговли, агропромышленного комплекса.
Развитие рынка рекреации в
Стратегии социально-экономического развития края до 2025 года
определено как приоритетное направление деятельности Администрации края. Край обладает богатым
природным потенциалом – красивейшими горами, озерами с лечебными характеристиками, чистыми
реками, уникальными реликтовыми ленточными борами, огромным
количеством памятников истории
и культуры.
Для определения точек роста
туристической деятельности нами
была проведена оценка туристического потенциала муниципальных
образований исходя из таких индикаторов, как число объектов показа туристам – это особо охраняемые территории, исторические объекты, природные объекты, музеи;
уровень развития инфраструктуры (коэффициент Энгеля), показатели развитости потребительского рынка, число туристов, посетивших территорию.
Уровень туристического потенциала определялся по формуле:
Ут = ∑(Ит × Уп),
где:
Ит - показатель оценки уровня
туристического потенциала;
Уп - удельный вес конкретного
показателя.
Значение по каждому конкретному показателю определяется по
формуле:
Ит = (Ам - Амин) / (Амакс - Амин),
где:
Ам - значение показателя по муниципальному району за отчетный
год;
Амин - минимальное значение показателя по муниципальным районам за отчетный год;
Амакс - максимальное значение
показателя по муниципальным
районам за отчетный год.
Исходя из полученных результа-

46

Археологический комплекс «Царский курган» в долине Сентелека
(Чарышский район)

Вид на Чарыш с Рудничной горы и пещера Загонная
(Краснощековский район)
В целях развития сельского туризма постановлением Администрации Алтайского края от 12.03.2009
№ 88 утверждена ведомственная целевая программа «Развитие сельского туризма в Алтайском крае» на
2009-2012 годы. В настоящее время сельский туризм
активно развивается в Алтайском, Солонешенском,
Краснощековском, Чарышском, Змеиногорском, Курьинском, Красногорском,
Ельцовском, Смоленском
районах.

Экономика Алтайского края

Туризм ‑ катализатор социально‑экономического...

тов в крае большинство территорий
края обладают потенциалом в сфере туризма, в числе лидеров стоит
отметить Алтайский, Краснощековский, Курьинский, Залесовский,
Смоленский, Завьяловский районы,
среди городов – Белокуриха, Яровое.
Проводя оценку туристического
потенциала не выявлено прямой зависимости между числом объектов
показа и количеству туристов, посетивших территорию. Так, по числу объектов показа лидирующую
позицию среди районов занимают
Краснощековский - край пещер и
чистых родников - такого количества пещер нет ни в одном другом
районе края, Чарышский - множество живописных горных озер ледникового происхождения, водопады, некоторые из которых объявлены памятниками природы, здесь
же находится известный археологический комплекс «Царский курган», в то же время по числу туристов, посетивших районы, они не
входят даже в десятку лучших территорий. Определяющими факторами в данном случае является недостаточное развитие инфраструктуры, слабое позиционирование районов на рынке туристических услуг.
Лидером по туристическому потенциалу является Алтайский район, чьи рекреационные ресурсы позволяют развивать множество видов туристических услуг. Сегодня
район занимает лидирующие позиции в крае по числу туристов, посетивших район, чему способствует активное продвижение туристического продукта на рынок рекреации, развитая инфраструктура, уникальные природные ресурсы. Администрация района принимает активное участие в выставочно-ярмарочной деятельности: информация
о предлагаемых услугах на территории района была широко представлена на таких крупных выставках
как «MIPIM», «Интурмаркет», «ITB».
С 2007 года в районе реализуется
один из масштабных проектов Сибири – создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь».
Реализация проекта осуществляется на условиях частно-государственного партнерства: частные ин-

весторы осуществляют строительство объектов туристической и развлекательной индустрии, государство – направляет средства на развитие инфраструктуры (строительство и реконструкция дорог, инженерных коммуникаций).
В настоящее время на территории района функционирует более
170 субъектов, оказывающих услуги рекреационного характера (около 25% от общего числа по краю) –
это и турбазы, и санаторно-курортных учреждения, гостиницы, детские оздоровительные лагеря, сельские дома. С каждым годом растет
и число туристов, посетивших район: за последние два года число туристов, посетивших район увеличилось более чем на треть и составило
в 1 полугодии 2010 года – около 100
тыс.человек (более 17% от краевого
потока), причем половина - это жители других регионов России.
Последовательно расширяется
спектр услуг, оказываемых на территории района: в настоящее время это и семейный отдых и корпоративный, традиционный отдых и
молодежный экстрим, развлекательный и исторический отдых, сельский отдых и элитный. С познавательными целями отдыхающие могут посетить Тавдинские пещеры,
археологический музей «Перекресток миров». Одним из самых известных мест отдыха в Алтайском
районе является озера Ая - пресноводное озеро, расположенное в
горной котловине левого берега Катуни, так называемое «Жемчужина Сибири». Популярным местом в
последнее время становится «Цветущая долина», располагающаяся в
селе Алтайском, организованное на№ 4 (16) - 2010
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учно-производственном объединением «Биолит» - красивейший дендрарий, два искусственных озера с
чистейшей водой, оздоровительные
программы. В Алтайском районе с
целью равномерности наполнения
мест отдыха в зимнее время работают горнолыжные комплексы, ведется работа по привлечению туристов
на зимние каникулы. В то же время
сохраняется сезонность в туристическом потоке: наблюдается снижение турпотока в марте – апреле, октябре-ноябре.
Данная тенденция характерна
для многих туристических районах края, основной туристский поток приходится на период между
маем и октябрем. Это и подтверждает структура выручки - наибольший объем выручки от туристиче-
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более 40% россиян (в 1990 году –
менее 30%1).
Сегодня это желание может
быть реализовано именно в развитии сельского туризма. Ведь, абсолютное большинство потребителей
сельских туристских услуг ожидает предложения большого пакета
услуг активного отдыха в окрестностях села, ведь для них «сельский
туризм - это не только сочетание
возможности размещения и питания в сельском доме». Сегодня сельские дома района позиционируются
как «уютные сельские усадьбы, которые с удовольствием предложат
вам баньку, экскурсию, в том числе
с ловлей рыбы или сбора ягод, гри-

ской деятельности в целом по районам формируется во 2-3 кварталах года – это около 60%-70% от годового объема.
С целью смягчения сезонности в
туристическом бизнесе необходимо
продвижение туристического продукта и в зимний период времени так, в Алтайском районе - это позиционирование отдыха зимой в горах, возможностей для зимних видов спорта, организация различных
фестивалей, выставок именно в осенние, зимние и весенние месяцы, предоставление скидок в данные времена года.
В последнее время в районе,
как и в целом по краю, стремительно развивается один из перспективных направлений туризма - сельский туризм: за два года
число сельских домов в Алтайском районе увеличилось практически в 2 раза, растет и число
отдыхающих в местах данной категории. Ведь по оценке ВЦИОМ
все чаще главным приоритетом в
выборе типа отдыха становится
«тишина и покой» - его выбирают
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бов. Здесь можно отведать свежего
молочка, сметаны, фруктов, ягод с
хозяйского подворья. Особенно хороши они для спокойного семейного отдыха с детьми вдали от шума
и городской суеты». Дополнительные доходы приносят: транспортные услуги, организация катания
на лошадях, экскурсии и т.п. Активно развивается и ремесленничество - это картины и изделия из бересты, керамика, гобелен, художест1 Инициативный всероссийский опрос
ВЦИОМ проведён 15-16 мая 2010 г.
Опрошено 1600 человек в 140 населенных
пунктах в 42 областях, краях и республиках
России. Статистическая погрешность не
превышает 3,4%.
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венная резьба по дереву, плетение
из лозы, отражающие национальный колорит.
По результатам того же опроса
ВЦИОМ, около 25% россиян едут
на отдых с целью развлечься и получить новые впечатления. Вследствие чего необходимо развитие
сферы развлечений: для молодежи
- это экстремальные виды отдыха
(сплавы, спелеотуризм, экскурсии
в горы), дискотеки; для семей – это
конные прогулки, парк аттракционов на водоемах.
По данным показателям Алтайский район также занимает лидирующие позиции среди районов:
в среднем 1 турист на территории
района тратит в сутки около 500
руб., при среднем по районам края
- около 120 рублей. Сегодня расходы туристов на развлечения в Алтайском районе сопоставимы с аналогичными показателями по городу-курорту Белокурихе и Яровое. В
то же время необходимо расширение сферы развлечений для разного
контингента отдыхающих. Отдельного внимание заслуживает строительство всесезонного «закрытого»
аква-парка, а также летнего тематического парка аттракционов (по
типу «Солнечный ветер» г.Барнаул)
с предусмотренным местом для пар-

ковки автомобилей. Также с целью
расширения сферы развлечений необходимо проведение организованных праздников для отдыхающих «День пирога», «День сбора урожая»,
«Праздник Нептуна», «День ИванаКупала» и тому подобные. Все это
будет способствовать увеличению
туристического потока, а, следовательно, и развитию туристического бизнеса.
Все больше заметен эффект туризма на социально-экономиче-

ское развитие Алтайского района:
по уровню развития экономики и
социальной сферы в последние годы
район значительно улучшил свой
рейтинг среди районов края - за 3
года он переместился на 13 позиций вверх.
В последние годы район занимает лидирующие позиции по обороту розничной торговли и общественного питания на душу населения, по уровню бюджетной обеспеченности населения за счет налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.
Туризм определяет и специализацию экономики района: в структуре экономики преобладает сфера
услуг (около 40% занято в данной
сфере, тогда как в среднем по районам около 25%) и агропромышленный комплекс (около 30%). В агропромышленном комплексе туризм
способствует развитию мараловодства (в районе расположены одни
из крупнейших в крае мараловодческие хозяйства с панто-оздоровительными центрами, на основе
лучшей в мире, по качеству, пантопродукции), промышленного садоводства с развитием переработки (производство экологически чистых продуктов - варенья, джемов,
соков), молочного животноводства
и соответствующей переработки,
перспективным направлением является виноградарство с развитием виноделия, производство лекарственных трав. Так, ООО «Биолит»
на площади 800 га выращивает более 70 видов лекарственных растений, овощных и плодово-ягодных

В Краснощековском, Солонешенском, Завьяловском районах в среднем турист в сутки на развлечения
тратит не более 300 рублей,
а в Залесовском, Смоленском – 100 руб.
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В текущем году наблюдается рост туристического потока в целом по краю –
за 6 месяцев 2010 года край
посетило около 600 тыс. человек, что на 20% больше,
чем за аналогичный период
2009 года.
культур, здесь же расположены цех
по переработке сырья, овощехранилище, холодильные и морозильные
камеры. Потенциал имеет развитие
пчеловодства.
Туризм делает территорию привлекательной для вложения инвестиций - за последние три года объем капитальных вложений в сопоставимых ценах вырос практически
в 3 раза – строятся дороги, идет газификация, ведется модернизация
и строительство новых туристических объектов. Туризм обеспечивает и достаточно высокий уровень
стоимости земли: так согласно постановлению Администрации края
от 28.12.2009 № 546 об утверждениикадастровой стоимости земельных
участков населенных пунктов, кадастровая оценка 1 кв.м земли под индивидуальное строительство в Алтайском районе составляет около 70
руб. (3 место среди районов края), 1
кв. м земельного участка, предназначенного для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания – около 750 руб. (4 место), что способствует укреплению собственной налогооблагаемой базы района (в структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета поступления
земельного налога и арендной платы за землю составляют около 20%).
С положительной динамикой
развивается малый бизнес – район
входит в десятку лидеров по числу субъектов малого предпринимательства на 1000 человек населения,
по объему поступлений от малого
бизнеса в местный бюджет – в тройку. В структуре денежных доходов
населения около трети всех доходов приходится на доходы от предпринимательской деятельности, тогда как в среднем по районам лишь
около 17%.
Все это влияет на рост самостоя-
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тельности бюджета территории - за
три года доля собственных доходов
бюджета возросла практически в 2
раза и по итогам 1 полугодия 2010
года составила 32% (в среднем по
районам около 20%) - это 3 место
среди районов края после промышленно развитых Благовещенского,
Рубцовского районов.
Наблюдается и позитивная динамика на рынке труда – район характеризует один из самых низких
уровней официальной безработицы, чему также способствует развитие туристического бизнеса. Так,
численность занятых только в сфере
туризма за последние два года возросла более чем на 5% и составила
около 1600 человек (около 18% от
общей численности занятых, тогда
как в среднем по районам этот показатель не превышает 1%), при чем
около 50% - это постоянно работающие. За последние три года создано около 500 новых рабочих мест в
различных сферах деятельности, в
том числе в сфере торговли, услуг
(в среднем по районам - около 300).
Все это обусловило положительную динамику в миграционном потоке: если в 2007 году из района
уехало более 200 человек, то по итогам 2009 года миграционный приток
составил более 300 человек, то есть
район становится привлекательным
для работы и проживания. Об этом
свидетельствует и активное жилищное строительство – по объему введенного жилья на душу населения
район уступает лишь пригородному Первомайскому району.
В то же время Алтайский район сегодня значительно уступает
по размеру среднемесячной заработной платы, что говорит о боль-
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шом теневом секторе в туристическом бизнесе. Так, средняя заработная плата в туристической сфере составляет всего 5420 руб., что на 35%
ниже, чем в целом по району. Сегодня при постоянно растущем туристическом потоке, а, следовательно,
при росте доходности данной сферы бизнеса, необходимо принимать
меры по выводу заработной платы из тени, в том числе путем заключения соглашений с работодателями, предусматривающий минимальный уровень заработной платы
не ниже среднерайонного значения,
что позволит увеличить поступления в бюджет территории.
Таким образом, исходя из проведенной оценки, существенным туристическим потенциалом обладает
большинство территорий края. Сегодня туризм при успешном и комплексном развитии становится основой экономического роста территории, способствует занятости населения, повышению уровня и качества жизни, снижению миграционного
оттока, чему свидетельствует положительный опыт Алтайского района.
На примере Алтайского района можно проследить взаимосвязь между
развитием туристического бизнеса
и развитием экономики и социальной сферы территории, оценить так
называемый «мультипликативный
эффект». В то же время необходимо продолжить работу по диверсификации туристического продукта,
придания данной сфере более организованных форм развития, способствовать развитию сельского туризма, способствовать продвижению и
позиционированию туристических
услуг на рынок рекреации.

Зарубежный опыт устойчивого
развития сельских территорий
Политические деятели не только в России, но и во
всех развитых странах, осознают, что политика развития сельских территорий необходима, как минимум, по
следующим причинам:
- сельские территории сталкиваются с проблемами, которые подрывают территориальную целостность
страны;
- сельские территории часто располагают неиспользуемыми природными и культурными ценностями,
освоение которых позволило бы улучшить благосостояние не только сельских жителей, но и населения
страны в целом;
- ни отраслевая политика, ни рыночные силы не могут
полностью справиться с негативными внешними воздействиями на развитие сельских территорий.
Не вызывает сомнения тот факт, что проблемы сельских территорий в разных странах разнообразны, так же
как и сами сельские территории. Однако ряд особенностей, свойственных сельским территориям вне зависимости от их расположения, вызывают общие проблемы,
характерные для большинства стран.
Необходимость участия государства в развитии
сельских территорий обусловлена, прежде всего, большими расстояниями и разреженностью населения, что
создает проблемы в обеспечении социально-экономической инфраструктуры. Как следствие, поддержание равноценного по качеству уровня жизни населения, характеризующегося одинаковым по сравнению с городским
доступом ко всем общественным услугам и благам, требует в сельских регионах больших затрат по сравнению
с городскими территориями.
Традиционно экономической основой на сельских
территориях были отрасли, связанные с использованием природных ресурсов, особенно сельскохозяйственное производство. Сельские и сельскохозяйственные вопросы рассматривались как синонимы. Считалось, что
цели сельского и сельскохозяйственного развития идентичны друг другу. Однако в развитых странах за последние годы ситуация изменилась. Связано это, прежде все-

го, с тем, что сельскохозяйственное производство не является больше основным сектором экономики в сельских регионах.
Необходимость изменения подходов к государственной политике развития сельских территорий служит основой для изучения опыта других стран, которые в большинстве своем, независимо от уровня развития в целом,
сталкиваются с проблемами, характерными и для сельских территорий России.
Наиболее интересен опыт политики сельского развития Европейского союза, в котором нашел обобщение
опыт разных стран-членов союза, где как на межгосударственном, так и на государственном уровне действуют
программы развития сельских территорий.
На сельские территории (преимущественно сельские и промежуточные территории по методике ОЭСР)
приходится 90% площади Европейского Союза, где
проживает 56 % населения ЕС. Несмотря на тенденцию к концентрации экономической активности в городских районах, 43% валового внутреннего продукта и 55% рабочих мест приходится на сельскую территорию. Объемы производства валового внутреннего продукта в расчете на душу населения в преимущественно сельских территориях ЕС не превышают 70 %,
в тоже время производство ВВП на душу населения в
городской местности на 30 % выше среднего значения
по ЕС-27. Также как и доход в расчете на душу населения в преимущественно сельских территориях на 2040% ниже, чем в городских районах. Уровень безработицы в сельской местности ЕС в 2007 году был выше,
чем в городских районах.
Политика развития сельских территорий в ЕС за период ее существования претерпела значительные изменения: от ориентированной на сельское хозяйство и
обеспечения продуктами питания в 50-х годах к развитию сельских территорий, производству полезной продукции и сохранению сельского культурно-исторического природного наследия в настоящее время.
Новым шагом на пути реализации политики сельского развития ЕС стала целевая программа «Повест№ 4 (16) - 2010
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ка 2000», которая представляла план дальнейшего реформирования аграрной политики на период 20002006 годы. Сельское развитие было признано вторым
принципиальным направлением (первое – поддержка аграрных рынков). Меры структурной поддержки
дополнились мерами по защите окружающей среды
и мерами в рамках направления «сельское развитие».
Странам-членам ЕС были предложены меры, которые
включали первоначально 22, в дальнейшем 26 возможных направлений сельского развития, финансируемых
в рамках ЕАП
В январе 2003 года Министры сельского хозяйства
стран ЕС одобрили фундаментальную реформу ЕАП, которая формально была принята в сентябре 2003 на Аграрном совете ЕС. Ключевыми моментами реформированной аграрной политики стали:
- отделение прямых платежей фермерам от объемов
производства. Возможно ограниченное использование
мер поддержки в зависимости от объемов производства,
чтобы избежать отказа от производства отдельных видов продукции;
- прямые платежи непосредственно связаны с соблюдением мер по охране окружающей среды, стандартов
по обеспечению безопасности продовольствия, благополучия животных и растений, а также требования по
поддержанию всех сельскохозяйственных земель в хорошем сельскохозяйственном и экологическом состоянии;
- усиление политики сельского развития с выделением большого количества денежных средств ЕС, введение новых направлений поддержки для обеспечения
экологии, качества, здоровья животных и соответствия
новым стандартам производства ЕС 2005 г.;
- сокращение прямых платежей крупным производителям для финансирования новой политики сельского развития;
- совершенствование финансовой дисциплины для
того, чтобы не превышать бюджет аграрной политики,
определенный до 2013 года;
- пересмотр политики поддержки аграрных рынков.
Необходимо отметить, что политика развития сельских территорий в ЕС тесно связана и согласуется с политикой регионального (пространственного) развития,
целью которой является уменьшение различий в уровне развития стран-членов ЕС и сокращение количества
депрессивных территорий. Каждые 6 лет определяются задачи, размер и источники финансирования. В настоящее время действует региональная политика на период с 2007 по 2013 гг.
Современная аграрная политика Евросоюза направлена на повышение конкурентоспособности сельского
хозяйства, защиту сельского жизненного пространства
и его жителей; улучшение качества продуктов питания;
защиту окружающей среды и животных. Развитие сельских территорий рассматривается как ключевое направление реструктуризации аграрного сектора.
В США интерес к проблеме развития сельской местности возник еще в 30-х годах XX века. В сельской местности США проживает 50,2 млн. человек, что составляет всего 16,5% от общего населения. Однако 75% тер-
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ритории США относится к сельским территориям, которые значительно отличаются друг от друга как географически, по плотности населения, так и по экономическим и социальным аспектам. Несмотря на то,
что численность сельского населения за период с 1980
г. по 2008 г. выросла, сельская Америка отстает от городской по основным показателям экономического
благосостояния (табл.19). В сельской местности более высокий уровень безработицы, ниже уровень доходов и низкие темы роста занятости. За последние
годы разрыв по некоторым показателям сократился,
но по-прежнему остается.
Зачастую сельское развитие и аграрную политику
отождествляют друг с другом. За последние 60 лет рост
производительности в сельском хозяйстве США привел
к значительному высвобождению рабочей силы. Вследствие чего сельское хозяйство перестало играть доминирующую роль в экономике сельских территорий.

Политика сельского развития в некоторых районах
меняется под воздействием глобализации. Сельскохозяйственные районы заняты поиском нетрадиционных
видов деятельности с высокой добавленной стоимостью,
таких как агротуризм, производство этанола и ветровой
энергии. Соответственно и местная политика развития
направлена на поддержку этих видов бизнеса.
Цели программ и политики развития в сельской
местности США значительно отличаются. Некоторые
районы фокусируют стратегию на стимулировании экономического роста с целью решения проблем сокращения численности сельского населения и его занятости.
Одни территории направляют усилия на повышение
доходов и уровня жизни за счет улучшения окружающей среды, развития инфраструктуры и общественных
услуг. И наоборот, другие сельские территории с богатыми природными ресурсами, сталкиваются с проблемами, связанными с экономической трансформацией и
быстрым ростом населения. В таких населенных пунктах
органы государственного управления прилагают значительные усилия для строительства новых дорог, школ и
т.п., и зачастую сопротивляются росту и хотели бы ограничить разрастание населенного пункта.
Многие сельские общины ищут инновационные
пути привлечения промышленности и другого бизнеса
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на свои территории. Традиционный путь, связанный с
низким налогообложением, не является самым эффективным. Новые подходы, такие как обеспечение профессиональной подготовки и технической помощи местными образовательными учреждениями для группы предприятий с похожими сферами деятельности, могут быть
эффективнее стратегий, основанных на налоговых послаблениях. Обучение и программы технической помощи помогают новым предпринимателям в сельской
местности улучшить их предпринимательские способности, что способствует дальнейшему развитию бизнеса, созданию новых рабочих мест, производственной
инфраструктуры.
Одними из быстрорастущих отраслей в сельской
местности с богатым природным ландшафтом, местами отдыха, теплыми и солнечными зимами, умеренным
летом, являются туризм и рекреация. Эти отрасли вызывают рост занятости и доходов сельского населения,
улучшение социальных условий – сокращение бедности, улучшение образования и здравоохранения. Положительные моменты перекрывают негативную сторону
– рост стоимости жилья в этих графствах.
Большинство федеральных программ сельского развития обеспечивают финансирование непосредственно местным организациям, таким как отдельные предприятия, органы власти, некоммерческие организации
и индейские племена. Программы регионального развития финансируют проекты через региональные органи-

зации, направленные на решение региональных вопросов. Администрация экономического развития Департамента коммерции США администрирует программы
через региональные организации, объединяющие несколько графств.
Деятельность федерального правительства по содействию развития сельских регионов включает в себя
целый комплекс мероприятий, многие из которых составляют «повседневные» функции государственного
управления. Эту деятельность можно сгруппировать в
следующие основные направления (без учета программ
регулирования сельского хозяйства):
- экономическое развитие сельских территорий, стимулирование создания и развития бизнеса;
- развитие инфраструктуры;
- поддержка человеческого капитала, включая развитие системы образования, профессиональной подготовки, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и т.д.);
- борьба с бедностью (проведение программ помощи неимущим).

Политика развития сельских территорий в США
и ЕС направлена на борьбу с бедностью и повышение
социально-экономического уровня жизни в сельской
местности, ориентирована на поиск ресурсов из внебюджетных источников. Одним из общих направлений реализации государственной политики сельского развития в ЕС и США является поддержка местных инициатив.
Несмотря на имеющиеся различия, программы
развития сельских территорий ЕС и США носят комплексный характер и включают мероприятия, направленные на повышение экономической активности во всех сферах деятельности на сельских территориях, сокращение бедности, развитие инфраструктуры, охрану окружающей среды и сохранение природных ландшафтов.
Общими принципами формирования политики выступают:
- четкие и единообразные принципы для всех регионов, которые должны неукоснительно соблюдаться;
- предоставление регионам права выбирать из перечня направлений те, которые наиболее способству№ 4 (16) - 2010
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ют развитию сельских территорий конкретного региона;
- поддержка местных инициатив и широкое участие
населения в процессе разработки, реализации, оценки
и мониторинга программ сельского развития;
- использование различных финансовых инструментов для реализации программ: прямые платежи населению, грантовые программы, кредиты, гарантии по кредитам, налоговые льготы, техническая помощь и т.д. с
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