
29
Экономические

науки 2015
3(124)Экономика и управление

Эконометрический анализ
основных социально-экономических показателей

развития сельской местности

©2015 Кильдеев Руслан Хайдярович
©2015 Тусков Андрей Анатольевич

кандидат экономических наук
Пензенский государственный университет

440026, г. Пенза, ул. Красная, д. 40
E-mail: ruslan-kildeev@mail.ru, tuskov@gmail.com

Рассматриваются индикативные показатели развития сельской местности. Реализуемые програм-
мы, направленные на поддержку сельского хозяйства, не повысили его престиж в глазах молоде-
жи. Раскрываются пути реализации стратегии социально-экономического развития Пензенской
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Сельское хозяйство играет особую роль в
Пензенской области, определяя не только спе-
цифику экономики, но и жизненный уклад зна-
чительной части населения. Районы области от-
личаются разнообразием географического поло-
жения, природно-климатических условий, уров-
ней развития сельскохозяйственного производ-
ства, что предопределяет не только их современ-
ное состояние, но и перспективы развития.

По предварительной оценке, в 2014 г. всеми
сельхозпроизводителями области произведено
продукции сельского хозяйства в фактически дей-
ствовавших ценах на сумму 49 665,6 млн руб.,
или на 0,3 % больше, чем в 2013 г. (в сопоста-

вимой оценке), в том числе продукции растение-
водства - на 26 685,3 млн руб. (т.е. на 1,8 % боль-
ше), продукции животноводства - на 22 980,3 млн
руб. (т.е. на 1,4 % меньше). В сельскохозяйствен-
ных организациях производство продукции сельс-
кого хозяйства в 2014 г. по сравнению с 2013 г.
возросло на 7,6 %, в крестьянских (фермерских)
хозяйствах (включая индивидуальных предприни-
мателей) - на 16,0 %, в хозяйствах населения сни-
зилось на 11,0 %. Индексы производства продук-
ции сельского хозяйства представлены в табл. 1.

В 2014 г. сельскохозяйственными организа-
циями произведено 53,5 % всей продукции сель-
ского хозяйства (в 2013 г. - 51,6 %), хозяйства-

Таблица 1. Индексы производства продукции сельского хозяйства, %

2013 г. 2014 г. 
Месяц к соответствующему  

периоду предыдущего года 
к предыдущему  

периоду 
к соответствующему  

периоду предыдущего года 
к предыдущему 

периоду 
Январь  102,9 69,2 92,1 74,9 
Февраль 102,8 104,7 84,6 98,8 
Март 100,0 102,7 84,2 103,6 
I квартал 102,4 49,1 88,7 52,7 
Апрель 102,8 109,1 90,8 106,9 
Май 109,4 109,9 86,4 101,2 
Июнь 110,2 97,2 89,9 97,4 
II квартал 108,5 120,5 90,1 94,6 
I полугодие 105,8 х 89,5 х 
Июль 105,0 2,9р. 98,3 3,1р. 
Август 165,0 176,3 86,7 167,3 
Сентябрь 80,2 111,9 118,0 98,3 
III квартал 111,6 3,6р. 100,2 98,3 
9 месяцев 109,4 х 96,7 х 
Октябрь 103,8 108,5 73,1 68,7 
Ноябрь 103,4 72,0 90,2 48,7 
Декабрь 97,1 59,1 115,9 85,5 
IV квартал 102,6 54,3 79,4 43,2 
Год в целом 107,6 х 100,3 х 
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ми населения - 39,4 % (в 2013 г. - 41,6 %).
Кроме этого, наблюдается тенденция увеличе-
ния удельного веса продукции, производимой
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и ин-
дивидуальными предпринимателями. В 2014 г.
ими было произведено 7,2 % всей аграрной про-
дукции региона (в 2013 г. - 6,8 %), в том числе
продукции растениеводства - 11,0 % (в 2013 г. -
10,8 %)1.

Мы считаем, что на объемы производства сель-
скохозяйственной продукции должным образом
оказывает воздействие и развитость социальной
инфраструктуры сельской местности. Доступность
необходимых благ и действенная государствен-
ная поддержка должны повысить привлекатель-
ность для населения смены места жительства.
Вопрос сохранности сельских территорий в на-
стоящее время является актуальным.

Таблица 2. Благоустройство сельского жилищного фонда

Данные по благоустройству сельского жи-
лищного фонда Пензенской области приведены
в табл. 2.

Данные официальной статистики свидетель-
ствуют о том, что 97 % сельского жилищного
фонда имеет газовое снабжение. Это самый вы-
сокий показатель из всех “элементов благоуст-
ройства”. Отрицательно на имидж сельской ме-
стности в глазах молодого поколения влияют
низкие значения обеспеченности канализацией,
горячим водоснабжением, что является нормой
для городского жителя. Динамика роста количе-
ства населенных пунктов, имеющих водопровод
и канализацию, низкая.

В настоящее время происходит процесс сни-
жения численности сельского населения Пензен-
ской области. Результаты прогнозирования пред-
ставлены на рис. 1.

Рис. 1. Листинг прогноза численности сельского населения Пензенской области на 2014-2015 гг.

Удельный вес общей площади, оборудованной: 
Год водопро-

водом 
водоотведением  
(канализацией) отоплением ваннами 

(душем) 

газом  
(сетевым  

и сжиженным) 

горячим  
водоснабжением 

напольными 
электрическими 

плитами 
2000 43 33 51 28 88 24 0,1 
2001 44 34 51 29 88 26 0,1 
2002 44 34 52 29 88 29 0,1 
2005 44 35 67 29 90 29 0,1 
2006 46 35 67 30 92 30 0,1 
2007 46 36 70 30 94 31 0,0 
2008 47 37 71 31 95 31 0,0 
2009 49 39 73 32 95 32 0,0 
2010 49 39 74 32 97 33 0,0 
2011 50 40 75 33 97 33 0,0 
2012 51 41 76 33 97 34 0,2 
2013 66 51 87 39 97 42 0,0 
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Кроме естественной убыли, сокращение чис-
ленности населения объясняется нежеланием мо-
лодого поколения жить и работать в сельской
местности. В результате снижения престижа воз-
никают вопросы по дальнейшему функциони-
рованию территорий. Остро стоит и вопрос со-
циально-экономического развития сельских тер-
риторий, развития соответствующей инфраструк-
туры. На рис. 2 показана динамика ввода жилых
домов в сельской местности.

В последние годы отчетливо проявляется
тенденция к увеличению строительства. Причем
следует сделать акцент на том, что сельские жи-
тели стали активнее вкладывать свои собствен-
ные ресурсы и использовать кредиты банков. Это
можно объяснить реализацией специальных це-
левых программ на территории Пензенского ре-
гиона. Динамический прогноз данных показате-
лей свидетельствует о его росте в 2014 и 2015 гг.
Внешним фактором, способным повлиять на это,
является снижение реальных доходов населения
в РФ в ближайшей перспективе на 9 %.

Рис. 2. Ввод в действие жилых домов в сельской местности

В области реализуется политика, направлен-
ная на создание системы стимулирования дело-
вой активности, повышение уровня и качества
жизни населения, а главное - на формирование
инновационных основ экономического роста.
При этом особое внимание направлено на созда-
ние благоприятного инвестиционного климата и
рост инвестиций, а также на развитие малого
предпринимательства2. Особый интерес представ-
ляет поддержка начинающих фермеров. Остает-
ся надеяться, что выделяемые денежные сред-
ства попадут в нужные руки и в нужном объеме,
а реализуемая программа будет эффективной.

1 Сельское хозяйство Пензенской области. Ито-
ги 2014 года. URL: http://pnz.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_ts/pnz/ru/publications/news_issues.

2 Об итогах социально-экономического развития
Пензенской области в I квартале 2013 года : доклад
ВРИО министра экономики региона А.И. Белозерце-
ва, представленный 19 апр. 2013 г. на Координацион-
ном совете при губернаторе Пензенской области. URL:
http://www.gosbook.ru/document/75778/75814/preview.
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