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Аннотация. В статье описывается значимость молодого поколения для 

развития сельской местности, его экономических, социальных, социально-

педагогических функций для регионального потенциала. Подчеркивается 

важность поддержки государственных структур для создания различных 

молодежных проектов с целью развития сельской инфраструктуры. Авторы 

считают, что основополагающими шагами для решения проблем, связанных 

с сельским хозяйством, является продвижение инновационных разработок и 

технологических стартапов молодых ученых в сфере агропромышленного 

комплекса. Считают, что также следует обратить внимание на 

формирование и развитие молодежного предпринимательства на сельском 

уровне, поскольку оно может решить определенные государственные 

задачи, и, как следствие, существенно может повысить, как социально-

экономическое положение сельских территорий, так и создаст 

определенный социокультурный и социально-педагогический потенциал. 

Сделан вывод о том, что сельская молодежь является стратегическим 

ресурсом для социально-экономического развития как региона, так и всего 

государства в целом. Сельские молодежные сообщества, выступая в 

качестве субъекта, который преобразовывает социальную реальность с 

помощью определенных стратегий поведения (социокультурных норм), 

могут способствовать достижению целей и принципов устойчивого 

развития сельских территорий по всем направлениям государственной 

социальной политики.  
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Annotation. The article describes the importance of the young generation for the 

development of rural areas, its economic, social, social and pedagogical functions 

for regional potential. The importance of supporting state structures for the 

creation of various youth projects with a view to developing rural infrastructure is 

stressed. The authors believe that the main steps to solve problems related to 

agriculture is the promotion of innovative developments and technological start-

ups for young scientists in the field of agro-industrial complex. It is considered that 

it is also necessary to pay attention to the formation and development of youth 

entrepreneurship at the rural level, since it can solve certain problems It is 

concluded that rural youth is a strategic resource for the social and economic 

development of both the region and the entire state as a whole. Rural youth 

communities, acting as a subject that transforms social reality through certain 

behavior strategies (sociocultural norms), can contribute to the achievement of the 

goals and principles of sustainable development of rural areas in all areas of state 

social policy. It is concluded that rural youth is a strategic resource for the social 

and economic development of both the region and the entire state as a whole. 

Rural youth communities, acting as a subject that transforms social reality through 

certain behavior strategies (sociocultural norms), can contribute to the 
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achievement of the goals and principles of sustainable development of rural areas 

in all areas of state social policy. 

Key words: Key words: rural youth, entrepreneurial activity, peasant farms, 

personnel reserve, social and economic development of the region. 

 

Молодежь выступает важной составляющей российского общества, 

представляет огромный ресурс и потенциал позитивных возможностей для 

развития государства, всех его регионов и поселений. При должной 

государственной социальной политики, молодежь способна значительно 

повысить уровень социально-экономического и социокультурного развития 

сельских поселений [2; 3; 4; 7; 14; 15; 16; 17; 18]. 

В соответствии со Стратегией устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 

года N 151-р, приоритетными направлениями является  «создание условий 

для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского 

населения на основе преимуществ сельского образа жизни, что позволит 

сохранить социальный, социально-педагогический и экономический 

потенциал сельских территорий и обеспечит выполнение ими 

общенациональных функций - производственной, демографической, 

трудоресурсной, пространственно-коммуникационной, сохранение историко-

культурных основ идентичности народов страны, поддержание социального 

контроля и освоенности сельских территорий». Дело в том, что молодежь 

обладает огромными жизненными силами и выступает прогрессивным 

направлением, способствующим, при должной государственной поддержки, 

реализации позитивного социокультурного и социально-педагогического 

потенциала, способствующего общему развитию сельских поселений. 

Сельская молодежь представлена группой населения в возрасте от 14 

до 30 лет, постоянно проживающей на территории сельских поселений, 

характеризующаяся как присущим всей молодежи, так и особыми 

свойствами социального положения, формирующаяся под влиянием 

определенной локации сельской среды, отличительными чертами сельского 

образа жизни, связью подавляющего большинства сельской молодежи с 

аграрным трудом.  

Рассматривать сельскую молодежь необходимо как элемент 

территориальной группы населения сельской общности, как 

самостоятельную ячейку территориальной структуры общества, 

использующую жизненное пространство сельской местности (природные 
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ресурсы, производственные предприятия, жилой фонд, социально-бытовая 

инфраструктура и другое). 

В России сельская молодежь считается практически самой социально 

уязвимой группой сельского населения. По данным Росстата в 2017 году на 

территории сельских населенных пунктов проживало более 8,6 млн. молодых 

людей, что составило около 23% от всего сельского населения. В то же 

время, если сравнивать показатели сельского населения за предыдущие годы, 

то мы увидим, что в 2012 году сельская молодежь составляла примерно 26% 

от общего числа сельского населения, а в 2007 году – 28,7%. Это означает, 

что за последние 10 лет в Российской Федерации молодое поколение, 

проживающее на сельских территориях, сократилось на 6,7 % (это чуть 

больше двух с половиной миллионов человек).  

Снижение численности сельского населения за счет миграционного 

оттока молодежи из сел в близлежащие города. Миграция выступает в 

качестве особого вида территориальной активности сельской молодежи, 

связанной со сменой территориальной общности ввиду неудовлетворенности 

характеристиками своего социального положения и, следовательно, 

ориентацией на удовлетворение своих территориальных потребностей в 

другой микросоциальной среде жизнедеятельности.  

Основной отток молодого населения идет за счет людей в возрасте от 

18 до 35 лет. Данное явление нельзя недооценивать, так как эта часть 

населения является основным рабочим и демографическим ресурсом, на нее 

приходится три четверти прироста населения. Причинами такого оттока 

является неудовлетворенность сельской молодежи своим социальным 

положением, что ведет к размыванию численного и трудового потенциала 

региона и дестабилизирует развитие сельских территорий [5]. 

Отток молодежи из сельской местности в города является ощутимым 

препятствием для формирования кадровой базы сельского развития. Одним 

из направлений решения данной проблемы в соответствии с утвержденной 

Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 20230 года, является «…обеспечение стабилизации 

численности сельского населения и создание условий для его роста за счет 

снижения смертности, увеличения ожидаемой продолжительности жизни, 

уменьшения миграционного оттока населения» [12]. 

На решение обозначенной проблемы направлена реализация  

приоритетной задачи Основ государственной молодежной политики (далее 

ГМП) РФ на период до 2025 года, связанная с привлечением «…в сельскую 

местность молодежи из других регионов России путем создания 

благоприятных условий для ее трудовой деятельности» [13].   
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Основополагающими шагами для решения проблем, связанных с 

сельским хозяйством, является продвижение инновационных разработок и 

технологических стартапов молодых ученых в сфере агропромышленного 

комплекса. На этом акцентировал свое внимание и Президент России 

Владимир Путин на пленарном заседании Всероссийского форума 

сельхозпроизводителей, который прошел в марте 2018 года. Владимир 

Владимирович отметил: «Чтобы нарастить потенциал отечественного 

сельского хозяйства, нужно модернизировать действующее производство, 

стимулировать строительство новых современных предприятий…»  

Отсюда можно сделать вывод, что решением данного вида проблемы 

является формирование рынка труда сельской молодежи, отвечающего всем 

современным требованиям развития сельских территорий. 

Также следует обратить внимание на формирование и развитие 

молодежного предпринимательства на сельском уровне, поскольку оно 

может решить некоторые государственные задачи, и, как следствие, 

существенно повысит, как социально-экономическое положение сельских 

территорий, так и создаст определенный социокультурный и социально-

педагогический потенциал.  

Основная задача предпринимательской деятельности на селе - это 

создание качественной продукции местного производства,  которая составит 

достойную конкуренцию импортным продуктам и предоставит качественный 

продукт населению в невысокой ценовой категории. Особенно актуально 

данное направление деятельности в настоящий период направленности 

государственной политики на импортозамещение и поддержку российских 

производителей. 

Таким образом, развитое предпринимательство на селе будет 

способствовать созданию новых рабочих мест, что снизит уровень 

безработицы, значительно повысит уровень благосостояния местного 

населения и снизит употребления алкоголя и правонарушений. В связи с тем, 

что в сельской местности основным видом предпринимательства является 

аграрный бизнес и формирование крестьянско-фермерских хозяйств, в 

регионе создаются дополнительные ресурсы продовольствия и, 

соответственно, произойдет развитие социокультурной среды сельского 

поселения, увеличится еѐ социально-педагогический потенциал.  

Однако следует помнить, что молодежное предпринимательство не 

может развиваться без государственной поддержки.  

Для развития молодежного предпринимательства, его популяризации 

среди молодежи Минэкономразвития России в рамках реализации  

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
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государственной  программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» предоставляются субсидии на создание центров молодежного 

инновационного творчества [11].  

Получателями субсидий из федерального бюджета являются субъекты 

малого предпринимательства. В 2016 году по данным Минэкономразвития 

России на мероприятия  по созданию и обеспечению деятельности центров 

молодежного инновационного творчества было выделено 376 млн. рублей. 

Услугами созданных центров воспользовались 416222 человек, создано более 

200 рабочих мест. 

Общий объем финансирования указанных направлений за счет средств 

федерального бюджета по итогам 2012-2017 г.г. составил 1.35 млн. руб., за 

счет средств регионального бюджета - 0, 39 млрд. рублей.  

Особую поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства, реализующим социальные проекты, оказывают 

Центры инноваций социальной сферы, которых в настоящее время 

насчитываются более 22 в следующих субъектах Российской Федерации: 

Алтайский край, Астраханская область, Белгородская область, Брянская 

область, Вологодская область, Кабардино-Балкарская Республика, 

Кемеровская область, Новгородская область, Омская область, Пензенская 

область, Пермский край, Псковская область, Республика Алтай, Республика 

Башкортостан, Республика Дагестан, Республика Коми, Республика 

Мордовия, Ставропольский край, Тамбовская область, Ульяновская область, 

Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ.  

Минэкономразвития России рассчитывает, что к 2020 году такие 

центры будут созданы в подавляющем большинстве субъектов Российской 

Федерации при поддержке Минэкономразвития России [10]. 

Все эти показатели свидетельствуют о повышении интереса к 

проблемам не только экономического, но и социального характера со 

стороны малого и среднего бизнеса, федеральных, региональных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления.  

В этой связи встает важная государственная задача по необходимости 

активизации работы по реализации подобных проектов на сельских 

территориях. Привлечение дополнительного финансирования на сельские 

территории будет способствовать развитию сельской социальной 

инфраструктуры, повышению его социально-педагогического потенциала и, 

конечно,  созданию новых рабочих мест для сельской молодежи. 

Сельская молодежь является основным стратегическим ресурсом 

стабильного развития сельских территорий, особенно в регионах аграрной 

специализации. А именно: сельская молодежь сосредотачивает потенциалы 
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регионального развития: социокультурные, демографические, кадровые, в 

конечном итоге, обеспечивает функции стабильного развития сельских 

территорий.  

Следовательно, сельские молодежные сообщества, выступая в качестве 

субъекта, который преобразовывает социальную реальность с помощью 

определенных стратегий поведения (социокультурных норм), могут 

способствовать достижению целей и принципов устойчивого развития 

сельских территорий по всем направлениям государственной социальной 

политики.  
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