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Аннотация 

В статье рассмотрены итоги реализации государственных программ, осуществ-

ляемых в рамках поддержки сельскохозяйственной отрасли региона, оценено 

увеличение объема инвестиций приведены данные по динамике роста заработ-

ной платы, согласно которым сделан вывод о её положительной динамике, что 

положительно влияет не только на доходы работников отрасли, но и на соци-

ально – экономическое развитие сельских территорий. Кроме того, на социально 

экономическое развитие значительное влияние оказывают средства, выделяемые 

на улучшение жилищных условий работников отрасли и общественно-значимых 

инфраструктурных объектов. 
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инвестиции, основные фонды, заработная плата, социально-инфраструктурные 
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Abstracts 

The article discusses the results of the implementation of state programs carried out as 

part of the support of the agricultural industry in the region, assesses the increase in 

investment, provides data on the dynamics of wage growth, according to which it is 

concluded that its positive dynamics, which positively affects not only the income of 

workers in the industry -li, but also on the socio-economic development of rural areas. 

In addition, social and economic development is significantly affected by funds allo-

cated to improve the living conditions of workers in the industry and socially signifi-

cant infrastructure facilities. 

Key words: Agriculture, development, state support, investments, fixed assets, wages, 

social infrastructure projects. 

 

Агропромышленный комплекс Алтайского края является динамично раз-

вивающейся отраслью и вносит значительный вклад в общее развитие региона. 

Высокие результаты во многом обусловлены значимой государственной под-

держкой отрасли, направленной как на различные подотрасли АПК, так и на со-

циально – инфраструктурные проекты сельскохозяйственных поселений [8; 11]. 
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В течение 2021 года аграрии края активно инвестировали средства в об-

новление основных средств. По данным ведомственной отчетности объем инве-

стиций в основной капитал сельского хозяйства составил более 40,9 млрд. руб-

лей с ростом 157,6 % к 2020 году. По предварительным данным Алтайкрайстата, 

объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности 

«Сельское хозяйство» (по крупным и средним организациям) составил около 

12,1 млрд. рублей, а индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

отрасли сложился на уровне 132,5 % [5; 9].  

За последние пять лет объем вложений аграриев в целях обновления ос-

новных фондов (без учета субъектов малого предпринимательства) увеличился 

в 1,7 раза (рис. 1) [2]. 

На протяжении последних лет в крае сохранялись опережающие темпы ро-

ста заработной платы в сельском хозяйстве в сравнении с экономикой в целом. 

 

Рис. 1 – Объем инвестиции в основной капитал и индекс физического объ-

ёма инвестиций по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство» (без 

субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами) [2] 

 

За последние пять лет уровень среднемесячной заработной платы по виду 

деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление со-

ответствующих услуг в этих областях» возрос почти в 1,7 раза, в то время как по 

экономике в целом – только в 1,5 раза. В прошедшем году темп роста заработной 
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платы в отрасли составил 113,5 %, что на 4,2 процентных пункта превысило сред-

ний рост в целом по экономике края (рис. 2) [2; 7]. 

 

Рис. 2 – Темпы роста заработной платы по виду деятельности «Растение-

водство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 

этих областях» и в целом по экономике Алтайского края, % [2] 

 

В 2021 году среднемесячная номинальная заработная плата одного работ-

ника в сельском хозяйстве (полный круг организаций) сложилась на уровне 27 

612 рублей. В крупных и средних сельхозорганизациях заработная плата за ян-

варь - декабрь 2021 года составила 33 600,3 рублей, что на 16,4 % превысило 

уровень за соответствующий период 2020 года [9]. 

Соотношение заработной платы работающих в отрасли со средним значе-

нием по экономике в целом за 2021 год сложилось на уровне 81,5 %, что выше 

показателей по Российской Федерации (62,3 %) и в среднем по регионам Сибир-

ского федерального округа (64,8 %). В частности, в Новосибирской области за-

работная плата одного работника по виду деятельности «Сельское хозяйство» 

составила 31985,7 рублей, это всего 69,3 % от заработной платы по экономике, 

Омской области – 30124,1 рублей (73,2 %), Кемеровской области – 33222,3 руб-

лей (68,8 %) (рис. 3). 
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Рис. 3 – Уровень среднемесячной заработной платы по виду деятельности 

«Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания услуг) в ре-

гионах СФО и соотношение заработной платы работающих в отрасли со средним 

значением по экономике [10] 

 

Сельские территории традиционно играют важную роль в социально- эко-

номическом развитии края и аграрной отрасли, в частности. На комплексное раз-

витие сельских территорий в 2021 году из всех источников профинансировано 

более 2,5 млрд. рублей. Это на 85,3 млн. рублей выше, чем годом ранее [4; 12]. 

Основной объем средств (73,2 % - более 1,8 млрд. рублей) транслирован на 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 

включая льготное ипотечное кредитование и льготное потребительское кредито-

вание. С участием средств государственной поддержки на социальные выплаты 

64 семьи улучшили жилищные условия на селе. Кроме того, 1053 сельские семьи 

для улучшения жилищных условий получили льготные ипотечные кредиты, а 43 

семьи – льготные потребительские кредиты для обустройства жилых помещений 

инженерными коммуникациями и оборудованием [3; 10]. 

Реализация мероприятий развития рынка труда на селе позволила в 2021 
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году заключить 46 договоров о прохождении производственной практики сту-

дентов и 6 договоров о целевом обучении [8]. 

В части поддержки общественно-значимых проектов, направленных на 

благоустройство сельских территорий, завершена реализация 52 проектов, 

направленных на создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских иг-

ровых площадок, сохранение и восстановление историко-культурных памятни-

ков, устройство площадок накопления твердых коммунальных отходов [1]. 

В части создания и развития инфраструктуры в сельских территориях по-

строено 10,1 км сельских автомобильных дорог, ведущих к социально значимым 

объектам сельских поселений и предприятиям агропромышленного комплекса 

[6]. 

Продолжено финансирование строительства здания школы в р.п. Таль-

менка Тальменского района. 

Таким образом, по итогам 2021 года комплексная оценка реализации госу-

дарственных программ в сфере развития сельского хозяйства и сельских терри-

торий превысила 90 %, что характеризует высокий уровень эффективности. В 

крае удалось сохранить, а по некоторым позициям нарастить, объемы производ-

ства продукции, производственно-экономический потенциал сельскохозяй-

ственных организаций и рейтинговые позиции региона в общероссийском про-

изводстве сельскохозяйственной продукции. 
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