
РЕШЕНИЕ 

Круглого стола №9 «Комплексное социально-экономическое развитие 

сельских поселений Сибири в условиях членства России в ВТО» в рамках 

II Съезда работников агропромышленного комплекса Сибири 

 

г. Красноярск             12 апреля 2013 г. 

 

 

В работе Круглого стола приняли участие: 

делегаты от субъектов Российской Федерации Сибирского федерального 

округа из числа руководителей отраслевых союзов и ассоциаций 

производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, 

передовых сельскохозяйственных предприятий, ученых научных учреждений, 

находящихся в ведении ГНУ СО Россельхозакадемии, и аграрных вузов, 

представителей исполнительных и законодательных органов государственной 

власти регионов Сибири, органов местного самоуправления. 

Главная цель Круглого стола: Выработка предложений по 

комплексному социально-экономическому развитию сельских поселений 

Сибири в условиях членства России в ВТО. 

Делегаты Съезда отмечают, что: 

высокая значимость Сибири для обеспечения устойчивого развития 

экономики, сохранения территориальной целостности страны выводит 

ускоренное социальное развитие сибирских регионов в разряд стратегических 

приоритетов обеспечения национальной безопасности России. 

Ключевой проблемой, затрудняющей получение быстрых позитивных 

результатов, является застарелость, нерешаемость на протяжении многих 

десятилетий и усугубление в последние годы ряда негативных тенденций в 

сфере социального развития Сибири, в частности: 

– низкий уровень оплаты труда и доходов населения, не обеспечивающий 

развитие человеческого потенциала значительной массы населения за счет 

собственных средств. Значительные масштабы и преимущественно 

«трудовой» профиль бедности; 

– длительное наличие, наряду с интенсивно развивающимися регионами, 

социально депрессивных территорий, что обуславливает высокую социально-

экономическую неоднородность округа; 

– низкий уровень развития социальной инфраструктуры регионов, 

включая доступность жилья, не позволяющий населению получать 

качественные социальные услуги, не обеспечивающий приемлемый уровень 

комфортности проживания, обладающий ограниченными возможностями 

способствовать развитию человеческого потенциала населения Сибири; 

– несбалансированность рынка труда и его высокая напряженность, 

особенно в сельской местности, нарастающий дефицит квалифицированных 

кадров; 

– территориальная оторванность от рекреационных зон и культурных 

центров, не компенсируемая социальными субсидиями и льготами, что, наряду 

Приложение № 9 



 2 

с другими факторами, приводит к формированию необоснованных 

региональных социальных неравенств и непривлекательного имиджа 

сибирских территорий. 

 

В целях повышения конкурентоспособности АПК Сибири, 

активизации инвестиционных и инновационных процессов, выработки и 

реализации мер по его адаптации к условиям членства России в ВТО и 

Таможенном союзе делегаты круглого стола обращаются с 

предложениями: 

 

В Правительство Российской Федерации, федеральные органы 

исполнительной власти: 

 

1. Считать необходимым использование Стратегии социально-

экономического развития Сибири до 2020 года в качестве документа, 

консолидирующего усилия федеральной и региональной властей, бизнеса и 

гражданского общества по изменению ситуации в экономической и 

социальной сферах сибирских регионов в положительную сторону и 

механизма межрегионального взаимодействия при реализации приоритетных 

инвестиционных проектов и проектов социально-экономического развития в 

рамках комплекса мероприятий по исполнению Указов Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-606. 

2. Увеличить объем финансирования ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий», усилить масштабность, приоритетность, значимость 

этой программы для развития России в целом, повысить эффективность 

управления программой, предусмотрев межведомственное, межминистерское 

регулирование хода ее реализации с привлечением в качестве исполнителей 

ряда других заинтересованных федеральных министерств. 

3. Увеличить объемы государственной поддержки в рамках «зеленой 

корзины» из федерального бюджета на условиях софинансирования с 

региональными бюджетами по направлениям: 

– строительство, реконструкция и модернизация объектов газо- и 

водоснабжения, электрических и дорожных сетей в рамках реализации 

крупных социально-значимых инвестиционных проектов; 

– строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры 

сельских территорий; 

– разработка для сельских поселений генеральных планов застройки и 

развития сельских поселений с точным указанием сроков исполнения, 

источников финансирования, обоснования водо-, газо- и электроснабжения, 

очистных сооружений, выделения зон отдыха, строительства и ремонта дорог;  

– подготовка и распространение среди сельских жителей методических 

материалов по правильному оформлению пакета документов, необходимого 

для участия в мероприятиях по жилищному строительству, газификации, 

водоснабжению. 
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4. Предусмотреть увеличение доли участия федерального бюджета в 

решении задач по развитию социальной инфраструктуры сельских территорий. 

5. Снизить ставки обязательных платежей в фонды для ипотечного 

кредитования на селе. 

6. Увеличить количество филиалов ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

или передать полномочия по проверке достоверности определения сметной 

стоимости объектов субъектам Федерации. 

7. Обеспечить продолжение последовательного совершенствования 

системы поддержки сельского хозяйства, предусмотрев перевод части 

существующих программ «желтой корзины» в «зеленую корзину»: 

– преобразование существующей программы субсидирования 

процентной ставки на целевые кредиты, привлекаемые личными подсобными 

хозяйствами и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в программу 

инвестиционной помощи личных подсобных хозяйств и крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

– оказание инвестиционной помощи при реструктуризации аграрного 

бизнеса путем преобразования программы инвестиционных кредитов (на 

приобретение племенного скота, на реконструкцию, модернизацию, и 

строительство животноводческих помещений, на приобретение 

сельскохозяйственной техники, оборудования малых ферм, автотранспорта 

мини-перерабатывающих комплексов и технологических модулей) в качестве 

меры по улучшению условий труда, обеспечения занятости жителей сельской 

местности. 

8. Увеличить долю участия государства в компенсации процентных 

ставок по кредитам для АПК. 

9. Создать в ОАО Россельхозбанк специализированный фонд льготного 

кредитования сельской молодежи на получение среднего профессионального и 

высшего образования с погашением кредита в рассрочку после завершения 

обучения. 

10. Министерству труда и социальной защиты вести право предоставлять 

рабочие места иностранным гражданам только при отсутствии желающих 

занять вакантные рабочие места из числа российских граждан. 

 

В исполнительные и законодательные органы государственной 

власти субъектов Федерации совместно с органами местного 

самоуправления: 

 

1. Организовать разработку и сформировать эффективные органы 

управления и реализации программ устойчивого развития сельских 

территорий, считая эти задачи высокоприоритетными и учитывающими 

условия вступления России в ВТО, а также цели и задачи, сформулированные 

в Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года. 

2. Подготовить предложения по разработке и принятию программы 

поддержки малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных организаций 

северных районов Сибирского федерального округа, как приравненных к 
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поддержке районов Крайнего Севера. Направить соответствующее обращение 

в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

3. Стимулировать научные исследования в области разработки и 

внедрения перспективных направлений социально-экономического развития 

сельских территорий Сибири в условиях членства России в ВТО. 

4. Предусмотреть обязательное наличие в сельских поселениях 

фельдшерско-акушерских и полицейских пунктов, магазинов, аптек, детских 

дошкольных и начальных школьных образовательных учреждений, почты, 

филиала банка и транспортной сети. 

5. Стимулировать создание снабженческо-сбытовых и 

перерабатывающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

6. Предусмотреть поддержку сельскохозяйственных потребительских 

обслуживающих кооперативов, в том числе в сфере строительства, как одного 

из приоритетных направлений развития сельской кооперации в рамках 

мероприятий экономически значимых региональных программ Сибири по 

развитию сельской кооперации, которые будут отбираться и 

софинансироваться на федеральном уровне. 

7. Разработать на период с 2013 года мероприятия по стимулированию 

развития сельскохозяйственных потребительских обслуживающий 

кооперативов, в том числе в сфере строительства, для консолидации местных 

сельских сообществ в решении вопросов благоустройства населенных пунктов 

и улучшения природной и социальной среды обитания, участия в разработке 

планов их перспективного развития. 

8. Предусмотреть приоритетное предоставление грантов на поддержку 

местных инициатив проектов по развитию сельской кооперации с участием 

сельскохозяйственных потребительских обслуживающих кооперативов, в том 

числе в сфере строительства, которые будут отбираться на конкурсной основе 

в субъектах Федерации. 

9. Предусмотреть выделение строительных площадок и разработку 

проектно-сметной документации для строительства и развития кооперативных 

рынков силами сельскохозяйственных потребительских обслуживающих 

кооперативов с участием финансирования бюджетов субъектов Федерации, 

агентств регионального развития, иных заинтересованных 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов и их ассоциаций 

(союзов). 

10. Для решения вышеперечисленных вопросов в Сибири целесообразно 

ориентироваться на создание региональных двухуровневых систем 

сельскохозяйственной потребительской кооперации строительного 

направления. 

 

Ведущий Круглого стола, 

заместитель председателя 

Сибирского регионального 

отделения Россельхозакадемии                                                            В.А. Гергерт 


