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Объектом дипломной работы является территория Мало–Дюрягинского 

сельского поселения. Цель работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию управления экономическим развитием Мало–Дюрягинского 

сельского поселения Курганской области. 

В дипломном проекте выявлена сущность и факторы экономического развития 

территории, представлены критерии оценки экономического развития 

муниципального образования, проведен анализ экономического развития Мало-

Дюрягинского сельского поселения. Были предложены рекомендации по 

совершенствованию управления экономическим развитием сельского поселения, 

определен экономический эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Понимание «села», а также категории «сельский» в широком смысле этого слова 

позволяет более четко определить понятие "сельское развитие". Это изменение всех 

важнейших факторов, определяющих прогресс на селе (экономических, 

экологических, демографических, социальных, культурных, бытовых, 

институциональных и других), в направлении роста уровня и качества жизни 

сельского населения, в том числе повышении уровня доходов, улучшении условий 

жизни и сближении их с уровнем в городских поселениях, обеспечения сохранности 

окружающей среды, здоровья жителей села, расширении само-управления, 

умножении культурных ценностей, эффективной деятельности во всех сферах 

экономики. Другими словами, сельское развитие включает в себя не только 

материальные и экономические стороны жизни, но также духовные, культурные 

аспекты. Сельское развитие предполагает не только экономический рост, но и 

развитие человеческого капитала сельских сообществ. 

Актуальность. Проблема сельского развития вытекает из влияния комплекса 

экономических, демографических, социальных, культурных, экологических и 

институциональных факторов. Экономически развитие села сталкивается с тем, что 

отрасли, базирующиеся на использовании природных ресурсов (сельское и лесное 

хозяйство, добыча сырья), а также сфера услуг не обеспечивают достаточных 

возможностей для занятости. Сфера услуг на селе в условиях разбросанности 

населенных пунктов не может использовать в полной мере экономию на масштабах 

производства. 

Существует и серьезный разрыв в доходах у населения в сельской местности по 

сравнению с городскими поселениями. Это определяется особенностями экономики 

отраслей, доминирующих в сельской местности. 

С точки зрения демографической развитие села сталкивается с серьезными 

проблемами старения и обезлюдения многих поселений. Число поселений, 

прекративших свое существование, с каждым годом увеличивается. 
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В социальном и культурном плане в сельской местности проявляются процессы 

недостаточного развития культурно–бытовой и инженерной инфраструктуры, 

постепенное ухудшение обслуживания, удаленность и отчужденность от важных 

культурных событий. Крайне важное значение, в частности, имеет сохранение 

культурных традиций, духовных ценностей, накопленных за многие века. 

Объектом дипломной работы является территория Мало–Дюрягинского 

сельского поселения. 

Предметом исследования является экономический процесс развития Мало–

Дюрягинского сельского поселения. 

Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию управления 

экономическим развитием Мало–Дюрягинского сельского поселения Курганской 

области. 

Для достижения данной цели нужно решить следующие задачи:  

1) рассмотреть содержание процесса экономического развития территории; 

2) определить критерии оценки экономического развития территории; 

3) провести анализ экономических показателей Мало-Дюрягинского сельского 

поселения Курганской области; 

4) выявит проблемы экономического развития Мало-Дюрягинского сельского 

поселения Курганской области; 

5) разработать рекомендации по совершенствованию управления экономическим 

развитием сельского поселения; 

6) оценить эффективность предложенных мер. 

Структура работы определена поставленной целью и последовательностью 

решения сформулированных задач. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

1.1. Содержание процесса экономического развития территории  

 

Современный экономический рост представляет собой развитие, при котором 

долгосрочные темпы роста производства устойчиво превышают темпы роста 

населения.  

В международной практике экономический рост используется в качестве 

обобщающего показателя развития народного хозяйства. Экономический рост 

измеряется темпами прироста реального национального дохода, ВВП в целом или 

надушу населения. 

Экономический рост является одной из основных целей общества, так как 

обеспечивает возможность увеличения благосостояния граждан и решения 

социально-экономических проблем, возникающих в ходе воспроизводственного 

процесса. 

Факторами экономического роста являются факторы производства, образующие 

в определенном сочетании органическое единство. 

К классическим факторам – труд, земля и капитал, известным еще со времен Ж. 

Б. Сея, сегодня добавляют еще два фактора – предпринимательскую способность и 

научно-технический прогресс (НТП). 

Предпринимательские способности как фактор экономического роста выделил 

Шумпетер, отмечая их как источник нестандартных решений, обеспечивающих 

своевременную, с учетом требований рынка реструктуризацию производства, 

корректировку его масштабов, что ускоряет экономическое развитие [10]. 

НТП увеличивает возможности производства по созданию новых товаров, 

улучшает качество уже освоенной продукции, позволяет решить многие 

производственные проблемы, сдерживающие экономический рост. 

В теории экономического роста актуальной проблемой является определение 

оптимального соотношения факторов в увеличении выпуска продукции, в росте 
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получаемых доходов. Для решения проблемы традиционно используется 

производственная функция. 

Важнейшими «активами» сельской экономики в современных условиях являются 

не просто ресурсы для ведения сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

производства. Во все большей степени подобными активами становятся 

относительно дешевые земельные и природные ресурсы для добывающей 

промышленности, сельского и лесного хозяйства, относительно квалифицированные 

и недорогие трудовые ресурсы, а также относительно дешевая земля как 

пространственный базис для обрабатывающей промышленности, а также природные 

красоты для развития сферы туризма, отдыха и ряда других отраслей услуг. 

При зависимости сельской экономики от отдельных отраслей можно выделить ее 

отличительные черты. К ним, прежде всего, относятся экономическая активность, 

основанная на использовании земли и недр (сельское и лесное хозяйство, охота, 

добывающая промышленность); развитие таких отраслей услуг, как туризм, 

обслуживание отдыхающих и других, связанных с природной средой; преобладание 

малых и средних форм предпринимательской деятельности, большое значение 

самозанятости населения; удаленность от рынков сбыта производимой продукции. 

С этим преобладанием малых и средних форм предпринимательской 

деятельности, развитостью самозанятости  связана другая характеристика сельской 

экономики – низкая концентрация производства [13]. 

Вместе с этим можно сказать, что при сохранении отличий сельской экономики 

от городской, имеется определенная тенденция к их сближению. 

Совершенствование технологий, развитие транспортной инфраструктуры, 

телекоммуникаций и связи способствуют сближению сельской и городской 

экономик. Это сближение проявляется и при диверсификации сельской экономики, 

развитии различных отраслей промышленности в сельской местности, а также 

сферы услуг. 

На развитие сельской экономики очень сильное влияние оказывают 

миграционные процессы, которые будут подробно изложены в главе, посвященной 

этим вопросам. Миграция жителей из городской местности в сельскую в развитых 
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странах становится все более распространенной. Очень часто мигранты из городов 

переезжают в сельскую местность, привлекаемые лучшими условиями окружающей 

природной среды, привлекательностью образа жизни. Их уровень доходов создает 

высокий платежеспособный спрос, вызывает развитие отраслей услуг и других 

сопутствующих сфер экономической активности. В частности, можно назвать сферу 

строительства, расширение которого вызывается спросом мигрантов. 

В сельскохозяйственных районах сохраняется важное значение отраслей АПК, 

сопряженных и обслуживающих аграрный сектор экономики. Предприятия по 

выпуску средств производства для сельского хозяйства, первичная переработка 

сельскохозяйственного сырья, оптовая и розничная торговля, маркетинг – все это во 

все большей степени определяет вектор и потенциал развития экономики в сельской 

местности. Во многом расширение этих отраслей связано со стратегией увеличения 

производства продукции с высокой долей добавленной стоимости [15]. 

Несельскохозяйственные отрасли предъявляют спрос на земельные ресурсы в 

сельской местности. Это вызывает рост стоимости сельскохозяйственных и 

земельных угодий. Они начинают рассматриваться не только с точки зрения 

текущего использования, но и возможностей применения в будущем для 

несельскохозяйственных целей. На стоимость сельскохозяйственных земель 

начинает оказывать воздействие близость городских центров (строительство жилья, 

других объектов, транспортных коммуникаций) и потенциал использования для 

рекреационных нужд. 

Внешнее и внутренне воздействие на сельскую экономику постепенно меняет 

роль и место сельского хозяйства в ее рамках. Это совмещается с изменением 

позиции сельскохозяйственного производства во всей экономике. 

Развитие села и сельской экономики в первую очередь предполагает создание и 

поддержание благоприятных условий для экономического роста. До середины 70-ых 

гг. XX века рост сельской экономики ассоциировался с увеличением аграрного 

производства. В последней четверти XX века возрастает роль и значение 

несельскохозяйственных видов деятельности, размещенных в сельской местности. 

Это обусловлено невысокой доходностью сельского хозяйства, наличием как 
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положительных, так и отрицательных внешних эффектов в зависимости от способов 

ведения аграрного производства и используемых технологий [16]. 

Экономический рост сельской экономики – это процесс, связанный с 

увеличением выпуска товаров и услуг в сельской местности и повышением 

реальных доходов занятых в сельской экономике. 

Экономический рост может носить как долгосрочный, так и краткосрочный 

характер. Необходимо различать два типа роста: экстенсивный и интенсивный. 

Экстенсивный рост связан с возрастанием выпуска в результате увеличения 

использования факторов производства. Повышение эффективности использования 

факторов, их отдачи способствует интенсификации экономического роста. 

Экономический рост приводит как к благоприятным результатам в виде 

увеличения объемов выпуска или доходов, так и к нежелательным последствиям, 

ухудшающим качество жизни человека. Поэтому в последние годы, особенно в 

развитых странах, экономический рост не рассматривается в качестве конечной 

цели, а только как средство достижения социально-экономического развития [18].  

В отличие от роста, сельское развитие не является чисто экономическим 

явлением. Оно представляет результат взаимосвязи и взаимодействия между 

различными физическими и биологическими процессами, технологическими, 

экономическими, социальными, культурными и институциональными факторами.  

Сельское развитие направлено на обеспечение условий для поддержания и 

улучшения благосостояния сельских жителей. Благосостояние характеризуется 

наличием у населения необходимых материальных и духовных благ и выражается 

системой показателей уровня и качества жизни. К основным экономическим 

индикаторам относятся заработная плата, реальные доходы, рентабельность 

производства товаров и оказания услуг, производительность труда, уровень и 

структура потребления продовольственных, непродовольственных товаров и услуг, 

уровень и динамика цен на товары и услуги. В качестве социальных показателей 

благосостояния можно рассматривать процессы, связанные с инвестициями в 

человеческое развитие, доступность социально-культурных благ [19].  
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Рассмотрим  основные принципы, лежащие в основе сельского развития 

(рисунок 1). 

Рисунок 1 – Принципы сельского развития 

 

Во-первых, сельское развитие необходимо рассматривать в контексте 

существующих социально-экономических отношений и макроэкономической 

ситуации в целом. Экономическая конъюнктура, социально-экономическая 

политика государства, реальные располагаемые доходы, развитость инфраструктуры 

товарных рынков и рынков капитала, параметры межотраслевого обмена и 

распределения доходов – все это влияет на формирование и реализацию спроса на 

товары и услуги сельской экономики [20].  

Во-вторых, следует учитывать взаимное влияние и зависимость в отношениях 

село – город. Как правило, средние городские стандарты уровня жизни являются 
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ориентировочными показателями для сельских территорий. К тому же спрос на 

продукцию сельских районов во многих случаях реализуется в крупных населенных 

пунктах. В свою очередь сельская экономика наряду с производством продукции 

может предоставлять рекреационные услуги, востребованные городскими 

жителями. Помимо уникального ландшафта, специфических природных ресурсов и 

красот многие сельские территории являются носителями исторического и 

культурного наследия малых народов и нации в целом. В связи с этим наличие 

развитой рыночной инфраструктуры и коммуникаций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать селу и городу, является необходимым условием обеспечения 

экономического, социального и культурного развития села [25].  

В-третьих, сельское развитие должно носить комплексный характер, охватывая 

как сельскохозяйственные, так и несельскохозяйственные виды экономической 

деятельности. Однако необходимо учитывать, что возможности диверсификации 

сельской экономики ограничены и находятся под влиянием таких факторов как 

местоположение территории по отношению к культурным, научным, 

промышленным центрам, наличие инфраструктуры для несельскохозяйственных 

видов деятельности, квалифицированной рабочей силы, исторического, культурного 

наследия и фольклора, обладание уникальными природными ресурсами. Принимая 

во внимание упомянутые выше ограничения, несельскохозяйственные виды 

деятельности следует развивать сбалансировано, учитывая нужды и специфические 

особенности аграрного сектора. Зачастую весьма полезной может быть организация 

в сельской местности малых и менее капиталоинтенсивных промышленных 

предприятий, сырье для которых поставляют сельскохозяйственные отрасли.  

В-четвертых, в силу специфических особенностей индустриального сельского 

хозяйства и рыночной экономики для обеспечения устойчивого развития села 

необходима реализация долгосрочной программы развития как на национальном, 

так и на региональном уровнях. При этом система мер государственной поддержки 

села должна быть органичной частью национальной и локальных программ 

развития и представлять взаимоувязанный комплекс мер, а не набор отдельных 

программ, появляющихся как реакция на те или иные проблемы сельской 
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экономики. На разных уровнях государственного управления меры поддержки 

должны дополнять друг друга и способствовать обеспечению эффективного 

функционирования сельской экономики, реализации социально-демографической и 

экологической политики на селе [23].  

В-пятых, реализация программ сельского развития должна основываться на 

партнерских отношениях. Необходимо эффективное взаимодействие между 

органами государственной власти, индивидуальными, кооперативными, 

корпоративными структурами, общественными организациями и агентствами, 

связанными с сельской экономикой. Программы развития должны дополнять 

достижения и консолидировать интересы хозяйствующих субъектов. 

И последнее, сельское развитие не может базироваться на апробированных 

шаблонах. Конечно, можно и нужно использовать опыт других стран и сообществ с 

целью эффективного решения поставленных задач, избежания возможных ошибок и 

просчетов. Однако следует помнить об уникальности каждого сообщества. 

Социально-экономические функции, выполняемые сообществом, во многом зависят 

от природных, исторических, культурных и политических факторов. Это 

обусловливает специфическую реакцию сообществ на внешние и внутренние 

сигналы, а также различия в уровнях экономического развития. Необходимо, чтобы 

все это находило правильное отражение в рамках влияния государственной 

политики на социальные отношения, способы организации производства, 

использование передовых технологий в сельской местности, направления 

диверсификации сельского бизнеса [24]. 

В целом развитие различных отраслей сельской экономики, их перспективы 

зависят от ряда факторов, среди которых следует выделить: 

 макроэкономическая ситуация; 

 наличие и характер природно–климатических ресурсов; 

 технологические изменения в отраслях сельской и городской экономики; 

 наличие и состояние трудовых ресурсов, в том числе их образование и 

квалификация; 

 изменения на рынках отдельных продуктов, возникновение новых рынков; 
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 состояние и развитие инфраструктуры в сельской и городской местности; 

 степень развития организационной и институциональной системы; 

 урбанизация и влияние городских центров; 

 государственная политика в отношении сельской экономики. 

 

1.2 Критерии оценки экономического развития территории  

  

К критериям оценки развития сельского поселения относятся следующие 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Критерии оценки развития сельского поселения 

 

Природные ресурсы. 

Природные ресурсы – это среда обитания человека, а также компоненты 

природы, используемые человеком для удовлетворения материальных и культурных 

потребностей. Природные ресурсы можно разделить на невозобновляемые (нефть, 

металлические руды, уголь и т.д.) и возобновляемые (вода, воздух, энергия солнца и 

ветра). Это различие  важно с точки зрения выбора путей использования ресурсной 

базы и развития передовых технологий. 

Природа выполняет две важнейшие функции в процессе экономического 

развития: обеспечивает производство ресурсами и поглощает отходы хозяйственной 
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деятельности человека. Поскольку количество природных ресурсов ограниченно, 

существуют естественные пределы реализации как этих функций, так и 

экономического роста. Однако необходимо отметить, что современные технологии 

позволяют добиваться высоких показателей производительности и свести к 

минимуму ущерб, наносимой природе хозяйственной деятельностью. Это 

признается сторонниками устойчивого развития, которые выступают за 

сбалансированный подход к решению проблем, связанных с экономическим 

развитием [15]. 

Количество и качество природных ресурсов наряду с интенсивностью 

эксплуатации и эффективностью их использования в значительной степени 

определяют уровень и темпы экономического развития. Однако отсутствие 

природных ресурсов не исключает высокого уровня развития. Этот недостаток 

может быть компенсирован использованием современных технологий, высоким 

уровнем развития человеческого капитала, созданием адекватных 

институциональной и организационной систем.  

Трудовые ресурсы. 

Трудовые ресурсы – это экономически активное, трудоспособное население. 

Трудовые ресурсы делятся на активные, включающие лиц, непосредственно занятых 

в общественном производстве, и потенциальные, включающие учащихся с отрывом 

от производства и занятых в домашнем хозяйстве. Наличие трудовых ресурсов 

необходимо рассматривать в контексте как долгосрочного, так и краткосрочного 

периодов.  

В долгосрочном периоде трудовые ресурсы напрямую связаны с ростом 

населения. Чем больше уровень роста населения, тем больше удельный вес труда в 

совокупном использовании факторов производства. 

На подготовку высококвалифицированной и высокопродуктивной рабочей силы 

необходимо затратить время и инвестировать средства. Бремя обучения детей 

ложится на общественные институты, что сокращает расходы общества на 

потребление. В результате располагаемые доходы временно сокращаются до тех 

пор, пока учащиеся не станут принимать активного участия в производственном 
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процессе. Затем доходы начнут расти при условии, что труд производителен 

настолько, что компенсирует время и средства, затраченные на обучение и 

профессиональную подготовку [17]. 

В краткосрочном периоде занятость может быть увеличена путем создания 

дополнительных рабочих мест, повышения заработной платы, улучшения условий 

труда. Одним из ключевых факторов занятости является мобильность трудовых 

ресурсов –  возможность экономически активного населения переезжать из одного 

региона в другой (географическая мобильность) и способность менять один вид 

занятий на другой (межпрофессиональная мобильность). Географическая 

мобильность определяется следующими факторами: развитием инфраструктуры и 

коммуникаций, существованием различий в уровне жизни между отдельными 

регионами, наличием адекватных организационной и институциональной систем. На 

межпрофессиональную мобильность влияют: уровень образования и квалификации 

работника, различия в уровне оплате труда между отраслями и видами 

деятельности, условия работы, ее престижность и перспективы карьерного роста. 

Следует отметить, что не столько количество, сколько качество трудовых 

ресурсов играет важную роль в процессе развития. Япония является ярким 

примером страны, которая, не имея минеральных и энергетических ресурсов, 

достигла высокого экономического развития благодаря хорошей системе 

образования, профессиональной подготовки, мобильности и эффективности 

трудовых ресурсов. 

Капитал. 

Многие экономисты рассматривают капитал в качестве ключевого фактора 

экономического роста и развития. Модель Харрорда–Домара представляет 

типичный пример такого подхода. Согласно этой модели, накопление капитала 

играет ключевую роль в процессе экономического роста, поскольку уровень роста 

выражается как произведение уровня сбережений на отношение выпуска к капиталу. 

Существует несколько подходов к классификации капитала [22].  

С точки зрения продолжительности использования в производственном цикле 

капитал подразделяется на основной и оборотный. Основной капитал участвует в 
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производстве в течение многих циклов и переносит свою стоимость на новый 

продукт по частям. К основному капиталу относятся здания, сооружения, машины, 

оборудование и др. Оборотный капитал полностью расходуется в течение одного 

производственного цикла. К оборотному капиталу относятся семена, удобрения, 

топливо и др. 

По форме собственности капитал может быть частным и общественным. Как 

правило, общественный капитал носит непроизводственный характер и появляется в 

виде государственных инвестиций в строительство дорог, школ, больниц и др.   

Источником капитала могут быть как внутренние сбережения, так и внешние 

заимствования. Внутренние сбережения формируются экономическими агентами: 

домашними хозяйствами, предприятиями и государством.  

Сбережения экономических агентов должны быть доступны инвестиционным 

структурам. Для трансформации сбережений в инвестиции необходима 

соответствующая организационная и институциональная база. Как правило, 

трансформацией сбережений в инвестиции занимаются коммерческие банки, 

сберегательные и кредитные ассоциации, страховые компании и кредитные 

кооперативы.  

Технический прогресс. 

Технический прогресс является одним из наиболее значимых факторов 

экономического развития. Сообщество может создавать благоприятные условия для 

экономического роста, повышая производительность и эффективность 

использования ресурсов и факторов производства, улучшая научно-

экспериментальную базу под влиянием технического прогресса. Во многих 

исследованиях в области развития технический прогресс занимает центральное 

место.  

В процессе распространения технического прогресса возникают два эффекта: 

эффект соседства и иерархический эффект. Эффект соседства означает, что 

инновация быстрее адаптируется, если субъект внедрения находится вблизи от 

центра изобретения или использует предшествующий опыт внедрения. Замкнутый 

эффект соседства имеет место, когда изобретатель и субъект внедрения одно и то же 
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лицо. Распространение новых идей происходит с помощью средств массовой 

информации, таких как отраслевые и торговые издания, или, что наиболее 

существенно, посредством личных контактов.  

Иерархический эффект подразумевает распространение изобретений и 

нововведений через иерархическую цепочку связей. Как правило, новая технология 

появляется в территориально концентрированных сообществах благодаря наличию в 

них развитой научно-исследовательской базы, а также активным личностным связям 

и деловым контактам. Иерархическое распространение изобретений из 

урбанизированных центров к меньшим по размеру территориям зависит от тесноты 

персональных и деловых контактов, а также емкости местных рынков, что снижает 

риски использования новшеств. Однако нельзя отрицать одновременного 

существование вертикальных и горизонтальных связей в процессе распространения 

и передачи новых технологий [26].  

Процесс передачи технологий сопряжен с определенными издержками, зачастую 

довольно существенными. Они включают: издержки поиска информации о новых 

технологиях и путях их использования; затраты, связанные с реструктуризацией 

производства, подготовкой и переподготовкой персонала для использования новых 

технологий. В некоторых случаях необходимо перевести на новые рельсы весь 

производственный процесс. Это означает, что новая технология не используется до 

тех пор, пока не будет начислена полная амортизация на имеющиеся основные 

фонды. Более быстро внедряется технология, не требующая значительных 

изменений в производственном процессе и организации производства.  

Помимо барьеров, связанных с производственными и управленческими 

процессами, распространению технического прогресса среди различных сообществ 

препятствуют  патенты, соглашения с профсоюзами, технологические секреты.  

Для поддержания высоких темпов технического прогресса необходимо, чтобы 

экономическая система была восприимчива к новациям, а также существовали 

стимулы и условия для проведения научных исследований. Огромную роль в 

инновационном процессе играют общественные и частные институты: научно-
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исследовательские и образовательные учреждения, экспериментальные станции, 

информационно-консультационнные службы [28]. 

Институциональные и организационные факторы. 

Институциональные и организационные факторы являются ключевыми 

элементами для любой формы социально-экономического взаимодействия. Это 

становится очевидным, когда они функционируют неудовлетворительно и 

необходимо провести институциональные изменения в социально-экономической 

системе. 

Институт – это права и обязательства в рамках социальных, политических и 

юридических правил, под влиянием которых происходит использование ресурсов 

сообщества в процессе производства, обмена и распределения вознаграждений. 

Традиции, обычаи, деловая практика, государственная политика образуют те рамки, 

в которых экономические агенты принимают решения о производстве и 

потреблении. Институты имеют дело с решениями и с процессом принятия 

решений. Они могут быть формальными и неформальными. Можно выделить две 

формы институтов, влияющих на экономическое развитие: институты, управляющие 

рыночными силами, и институты, воздействующие на процесс принятия решений 

экономическими агентами.  

Институциональная среда должна обеспечивать необходимые сигналы для 

экономического развития. Рыночный механизм успешно с этим справляется при 

условии существования низких транзакционных издержек и отсутствия провалов 

функционирования. Нерыночные механизмы в форме государственных структур и 

некоммерческих организаций призваны скорректировать действия рынка, зачастую 

подрывающие основы экономического развития [16].  

Институты могут влиять на сельское развитие путем оптимизации процесса 

обеспечения поставок ресурсов и формирования инвестиционного капитала, 

сокращения транзакционных издержек, укрепления рыночной силы сельских 

товаропроизводителей. Множество организаций и институтов принимают участие в 

хозяйственной жизни, определяя экономическую структуру и устанавливая правила 

игры в сообществе. Развитие на селе различных организационно-правовых форм 
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экономической деятельности  способствует поддержанию конкурентной среды, 

устойчивости сельских отношений,  гарантирует в некоторой степени решение 

социально-экономических проблем села (в частности, проблему безработицы).  

Баланс частных и общественных интересов является решающим моментом для 

экономического развития села. Общественная сторона этого процесса заключается в 

возможности центральных и местных органов государственной власти, а также 

общественных организаций участвовать в процессе изменения сельской жизни, 

применяя разумные решения в рамках экономической политики, реализуя 

программы развития, привлечения и эффективного использования ресурсов [26]. 

 

1.3 Методика анализа экономического развития территории 

  

Анализ сельского развития представляет анализ следующих сфер (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Анализ экономического развития территории 
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При анализе состояния агропромышленного сектора выявляются тенденции и 

изменения в структуре сельскохозяйственного производства как в целом, так и 

применительно к развитию сельскохозяйственных предприятий, фермерских и 

личных подсобных хозяйств по их доле в общем объеме производства 

сельскохозяйственной продукции, уровню товарности и специализации.  

Оценка производства сельскохозяйственной продукции и сырья содержит 

показатели общего объема сырых продуктов растениеводства и животноводства, 

стоимость выращивания молодых многолетних насаждений до плодоносящего 

возраста, изменение объема незавершенного производства в земледелии. 

Переработанные продукты растениеводства и животноводства в валовую 

продукцию сельского хозяйства не включаются. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции по каждой категории 

хозяйств может определяться на основе имеющейся информации как в органах 

государственной статистики, так непосредственно у производителей.  

Развитие малых и средних предприятий на территории муниципального 

образования оценивается с точки зрения объемов производства, числа созданных на 

них рабочих мест, эффективности производства, налоговых поступлений в местный 

бюджет [14]. 

Источником информации для анализа развития малого бизнеса и 

предпринимательства служат региональные и местные программы поддержки 

малого бизнеса, создания новых рабочих мест и содействия занятости населения и 

другие материалы. Одновременно принимаются во внимание те меры, которые 

предполагается предпринять для поддержки и развития малого бизнеса 

(совершенствование местной нормативной базы, предоставление помещений, ссуд и 

др.) 

Предприятия малого бизнеса оказываются особенно перспективными на рынках 

товаров с высокой степенью локализации или с ограниченной 

транспортабельностью. Исключительно локальный характер имеет рынок бытовых 

услуг, который тесно связан с увеличением доходов населения и ростом 

обеспеченности населения товарами длительного пользования: автомобилями, 
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сложной бытовой техникой и т.п. Их техническое обслуживание и ремонт, как и 

изготовление по заказу отдельных товаров широкого потребления (одежды, обуви и 

др.) относится к безусловной прерогативе малого бизнеса [15]. 

Предпринимательство и малый бизнес обеспечивают эффективное 

функционирование и развитие предприятий и производств на рынке товаров, 

перевозка которых на большие расстояния нецелесообразна или даже невозможна, 

например цельномолочных продуктов, хлеба На рынке продукции, которая является 

более транспортабельной (мукомольно-крупяной, мясной и пивобезалкогольной 

отраслей), предприятия малой мощности – мини-пивоварни, коптильные и 

колбасные цехи — во многих случаях могут быть достаточно успешными. 

Анализ оборота розничной торговли и общественного питания основан на 

данных организаций, для которых эта деятельность является основной, а также 

организаций других отраслей экономики, осуществляющих продажу населению 

потребительских товаров (кулинарной продукции) через собственные торговые 

заведения (заведения общественного питания) или с оплатой через свою кассу. 

Оборот розничной торговли, кроме того, включает продажу товаров физическими 

лицами на вещевых, смешанных и продовольственных рынках. В качестве 

источника информации используются данные сплошного статистического 

наблюдения за крупными и средними организациями, а также данные выборочных 

обследований малых организаций и вещевых, продовольственных и смешанных 

рынков с распространением полученных показателей на генеральную совокупность. 

Кроме того, эти показатели корректируются на объемы скрытой деятельности. 

В оборот розничной торговли продовольственными товарами включается 

стоимость проданных населению продуктов питания и алкогольных напитков. 

Платные услуги населению измеряются суммой денежных средств, уплаченных 

потребителем за оказанную ему услугу. При этом оплачивать может как сам 

потребитель, так и организация, в которой он работает, полностью или частично 

компенсируя или оплачивая расходы по потреблению им услуги. Расчет этого 

показателя осуществляется на основе данных, полученных от официально 
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зарегистрированных предприятий и подсчета объема услуг, предоставленных 

физическими лицами [17]. 

Анализ развития жилищно-коммунального хозяйства основывается на оценках 

показателей, характеризующих наличие, состав и состояние жилищного фонда, его 

благоустройство, жилищные условия населения, производственную деятельность 

предприятий и служб, обеспечивающих население водой, теплом, газом, видами 

благоустройства. 

Информационной базой для анализа служат данные статистической отчетности и 

выборочных обследований, получаемые в целом по стране и ее регионам, по 

городской и сельской местности, по формам собственности. При этом основная 

сложность заключается в учете и регулировании в соответствии с федеральным и 

региональным законодательством и нормативными актами. 

Участие органов местного самоуправления в рамках отведенной им компетенции 

позволяет в какой-то мере снизить нагрузку, связанную с повышением уровня 

оплаты населением жилищно-коммунальных услуг, что предполагает поиск 

источников для субсидирования отдельных категорий населения [18]. 

Для анализа отрасли здравоохранения используются количественные и 

качественные данные о развитии систем здравоохранения: сеть и деятельность 

учреждений здравоохранения, их размещение, состояние и оснащенность; 

врачебный, средний и младший медицинский персонал; заболеваемость по 

основным классам болезней, смертность по основным классам причин. 

На муниципальном уровне рассчитываются показатели: обеспеченность 

населения больничными учреждениями, амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями, медицинскими кадрами, укомплектованность учреждений 

медицинскими кадрами, уровень заболеваемости населения. 

Анализ развития образования включает определение показателей, отражающих 

деятельность дошкольных, общеобразовательных учреждений, а также учреждений 

начального, среднего, высшего профессионального образования и дополнительного 

образования. 
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Отчетность содержит информацию о количественных и качественных 

изменениях по каждому из уровней образования: число учебных заведений, 

характеристики контингента обучающихся, приема и выпуска специалистов, оценки 

эффективности процесса обучения, численность и состав преподавательского 

персонала, характеристики материально-технической базы учебных заведений и т.д. 

В численность учащихся, посещающих дневные общеобразовательные 

учреждения, входят лица, обучающиеся в начальных, основных и средних (полных) 

общеобразовательных учреждениях, а также обучающиеся в образовательных 

учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

необходимо иметь данные о числе мест в общеобразовательных школах [23]. 

Показателем качества работы дневных общеобразовательных школ, в частности, 

служит сменность. Сменность работы школ выражается удельным весом школ, 

работающих в одну, две, три смены, а также удельным весом численности 

учащихся, занимающихся в первой, второй и третьей сменах. Наполняемость 

классов также относится к показателям качества работ общеобразовательных школ. 

Анализ развития культуры базируется на показателях, отражающих работу 

учреждений культуры и искусства: библиотек, учреждений культуры клубного типа, 

театров, кинотеатров (киноустановок), музеев, концертных организаций, 

памятников истории и культуры и т.п. Система показателей характеризует основные 

направления деятельности этих учреждений, состояние их материально-технической 

базы, численность и состав работников культуры. Рассчитывается обеспеченность 

массовыми, общедоступными (публичными) библиотеками, клубными 

учреждениями и т.д. 

Аналогичные показатели обеспеченности могут быть рассчитаны отдельно по 

театрам, кинотеатрам, музеям и др., а также в целом по культурно-досуговым 

учреждениям муниципального образования. 

Социальная защита населения включает: минимальные социальные гарантии, 

социальное страхование, социальные трансферты, предоставление гражданам льгот, 

субсидий, дотаций, пенсионное обеспечение, социальная помощь гражданам 
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пожилого возраста, инвалидам (взрослым и детям) и детям, оставшимся без 

попечения родителей, малообеспеченным семьям [24]. 

Основные действующие нормы в области социальной защиты закреплены 

федеральным и региональным законодательством. На муниципальном уровне 

отслеживается выполнение законодательства и действующих на их территориях 

федеральных целевых программ, а также по мере возможностей местного бюджета 

предусматриваются дополнительные эффективные меры с учетом особенностей 

условий жизни на местах. 

Поступление и расходование средств государственных внебюджетных 

социальных фондов, источниками которых являются Фонд обязательного 

медицинского страхования, Фонд социального страхования РФ, Пенсионный фонд 

РФ, от действующего законодательства и вносимых в него изменений. 

К социальным трансфертам относится передача ресурсов, главным образом, в 

денежной форме, государственными и некоммерческими организациями 

(благотворительными, профсоюзными, религиозными и т.п.) населению без 

возмещения или компенсации [22]. 

К дотациям на оплату жилья и коммунальных услуг относятся предоставляемые 

гражданам выплаты в соответствии с действующим законодательством в виде льгот 

и субсидий, а также оплата жилья (ремонта жилья) из средств предприятий и 

организаций Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг — адресная 

социальная помощь, которая предоставляется гражданам органами государственной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в пределах социальной 

нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг с учетом 

прожиточного минимума, совокупного дохода и действующих льгот. 

Льгота по оплате жилья и коммунальных услуг — скидка, предоставляемая в 

соответствии с действующим законодательством определенным категориям 

граждан, в том числе совместно с ними проживающим членам их семей (если это 

предусмотрено соответствующим данной категории граждан законодательством). 

Развитие инфраструктуры, связанной с мерами социальной защиты 

проживающего на территории муниципального образования населения охватывает 
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центры социального обслуживания (в том числе муниципальных), дома-интернаты 

для престарелых и инвалидов (взрослых), дома-интернаты для детей-инвалидов, 

отделения социальной помощи на дому, дома ребенка, детские дома, детские дома-

школы, дома–интернаты для детей, школы-интернаты общего типа. 

Контингент граждан, нуждающихся в социальной защите, включает: 

численность граждан, обслуживаемых в центрах социального обслуживания, 

состоящих на учете в органах социальной защиты населения (в том числе по 

категориям — инвалиды, одинокие престарелые граждане и др.), численность 

инвалидов, прошедших профессиональное обучение. 

Анализ инвестиционного потенциала муниципального образования ведется по 

направлениям и секторам экономики (динамика ввода основных фондов, источники 

инвестиций, характеристика инвестиционной активности промышленных 

предприятий и других субъектов хозяйственной деятельности и т.д.), анализируются 

также и тенденции в инвестиционной сфере. При этом учитываются реальные 

возможности муниципального образования в инвестиционной сфере, а также роль 

федеральных, региональных и местных инвестиционных программ. 

Масштабы инвестиционной деятельности анализируются по направлениям, 

источникам инвестиционных средств (из собственных средств предприятий, 

находящихся на территории муниципального образования, средств местного 

бюджета, средств бюджетов других уровней, внебюджетных фондов, заемных и 

прочих источников), инвестиционным намерениям предпринимателей [22]. 

В строительной отрасли проводится анализ: 

• строительно–монтажных, ремонтно-строительных, буровых, проектно-

изыскательских и прочих строительных работ, осуществляемых подрядным и 

хозяйственным способами, включая строительный подряд по заказам населения; 

• индивидуального строительства населения, осуществляемого собственными 

силами. 

Для оценки совокупного инвестиционного ресурса как предельной суммы 

собственных средств муниципального образования, направляемых на 

воспроизводство основного капитала, помимо амортизации необходимо учесть 
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часть инвестируемой прибыли, затраты на текущий и капитальный ремонт основных 

средств. 

Источником информации может служить форма федерального государственного 

статистического наблюдения «Сведения о затратах на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг)». 

Оценки реальных ресурсов на муниципальном уровне (в части формируемых за 

счет амортизационных средств), которые могут быть использованы в качестве 

собственных инвестиционных ресурсов для воспроизводства основного капитала, 

базируются на информации статистического наблюдения с обязательным 

дополнением анализа незавершенного строительства, степени готовности 

строительного задела и инвестиционных программ потенциальных инвесторов 

(целевых программ различных уровней). В развитии муниципального образования 

определяющую роль играют финансовые ограничения [23]. 

При анализе финансового положения муниципального образования 

рассматриваются показатели: 

• динамика валового муниципального продукта с учетом темпов инфляции; 

• структура доходов и расходов местного бюджета; 

• сбалансированность местного бюджета; 

• степень дотационной зависимости бюджета муниципального образования от 

финансовой помощи из бюджетов вышестоящих органов власти. 

На основании анализа можно выделить следующие группы муниципалитетов: 

• самодостаточные – покрывают свои расходные обязательства полностью за 

счет собственных доходных источников, высокие темпы роста валового 

муниципального продукта; 

• дотационные – получают финансовую помощь из бюджетов других уровней 

на покрытие своих расходных обязательств; нет просроченной задолженности; 

муниципальный продукт в реальном выражении растет; 

• депрессивные – большая часть бюджетных доходов формируется за счет 

финансовой помощи бюджетов других уровней; есть просроченная кредиторская 

задолженность; муниципальный продукт в реальном выражении уменьшается. 
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Вывод по главе 

 

Экономический рост является одной из основных целей общества, так как 

обеспечивает возможность увеличения благосостояния граждан и решения 

социально-экономических проблем, возникающих в ходе воспроизводственного 

процесса. 

Важнейшими «активами» сельской экономики в современных условиях являются 

не просто ресурсы для ведения сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

производства. Во все большей степени подобными активами становятся 

относительно дешевые земельные и природные ресурсы для добывающей 

промышленности, сельского и лесного хозяйства, относительно квалифицированные 

и недорогие трудовые ресурсы, а также относительно дешевая земля как 

пространственный базис для обрабатывающей промышленности, а также природные 

красоты для развития сферы туризма, отдыха и ряда других отраслей услуг. 

Внешнее и внутренне воздействие на сельскую экономику постепенно меняет 

роль и место сельского хозяйства в ее рамках. Это совмещается с изменением 

позиции сельскохозяйственного производства во всей экономике. 
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2 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ 

МАЛО-ДЮРЯГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 

 

2.1  Анализ экономических показателей Мало-Дюрягинского сельского 

поселения Курганской области 

 

Административно-хозяйственным центром является село Малое Дюрягино 

расположенное в 5 км от г. Шумихи. Мало-Дюрягинский сельсовет граничит с: 

Трусиловским, Столбовским, Березовским, Каменским сельсоветами и с 

территорией города Шумихи.  

Сельсовет включает 1 населѐнный пункт: село Малое Дюрягино. Жилой фонд 

села газифицирован и подключен к центральной системе водоснабжения. 

На территории сельсовета располагаются предприятия: 

Крестьянско-фермерское хозяйство «Терентьев С. Н.» (трудятся 9 человек) ОАО 

«Рыбхоз-Шумиха» (работают 10 человек)В торговой сфере (ИП «Суетина Т.А.» и 

ИП «Самохвалов Г. А.») трудятся – 8 чел. 

В сфере социального обслуживания работают 10 чел. И. П. зарегистрировано 5 

человек. 

В таблице 1 представлен анализ площади территории муниципального 

образования Курганской области Мало-Дюрягинский сельсовет. 

Таблица 1 – Анализ площади территории муниципального образования Мало-

Дюрягинский сельсовет за 2012–2014 гг. 

гектар 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

2013 г. к 

2012 г., в 

% 

2014 г. к 

2013 г., 

в % 

Площадь территории 

муниципального образования 

Курганской области 

3 200 3 200 3 200 100 100 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 
1 703 1 703 1 703 100 100 

Из них зарегистрировано 570 570 570 100 100 



32 
 

Окончание таблицы 1 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

2013 г. к 

2012 г., в 

% 

2014 г. к 

2013 г., 

в % 

Земли населенных пунктов 411 411 411 100 100 

Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 
          

Земли лесного фонда 889 889 889 100 100 

Земли водного фонда           

Земли запаса 197 197 197 100 100 

 

Анализ таблицы показал, что площадь сельсовета не изменилась за три года. На 

рисунке рассмотрим структуру площади (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Структура площади Мало–Дюрягинского сельсовета, в %. 

 

Далее рассмотрим население Мало-Дюрягинского сельсовета за 2012–2014 гг. 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Численность населения Мало-Дюрягинского сельсовета за 2012–204 гг. 

человек 

Показатели 2012 год 
2013 

год 
2014 год 

2013 г. к 

2012 г., 

в % 

2014 г. к 

2013 г., в 

% 

Численность постоянного 

населения (на начало года), всего 
512 543 557 106,1 102,6 

Городское           

Сельское 512 543 557 106,1 102,6 

Количество детей, всего 89 105 102 118,0 97,1 

53,2 

12,8 

27,8 

6,2 
Земли 

сельскохозяйственно

го назначения 
Земли населенных 

пунктов 

Земли лесного фонда 

Земли запаса 
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Окончание таблицы 2 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 
2013 г. к 

2012 г., в % 

2014 г. к 

2013 г., в 

% 

В возрасте до 1 года 13 8 14 61,5 175,0 

В возрасте 1 - 6 лет 

включительно 
39 46 41 117,9 89,1 

В возрасте 7-15 лет 37 29 33 78,4 113,8 

Трудоспособное 

население в трудоспособном 

возрасте (с 16 до 55(60) лет) 

305 320 335 104,9 104,7 

Население старше 

трудоспособного возраста (с 

55 (60) лет и старше) 

118 118 115 100,0 97,5 

 

Более наглядно рассмотрим темпы роста населения на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Темпы роста населения Мало-Дюрягинского сельского поселения за 

2013–2014 гг., в % 

Из рисунка можно сделать вывод, что рост численности населения к 2013 году 

составил 6,1 %, к 2014 году – 2,6 %. Количество детей в возрасте до 1 года к 2014 

году выросло на 75 %, что является положительной тенденцией. Численность 

трудоспособного населения растет в анализируемом периоде, население старше 

трудоспособного населения к 2014 году снизилась на 2,5 %. 
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Если говорить о демографической ситуации на селе, то за 2014 год она радует. 

Наблюдается прирост населения. В 2014 году на территории сельсовета умерло 

10 человек. А прибыли по рождению 14 человек. На 1.01.2014 года население 

составляло 543 человека, сегодня 557 человек. За год увеличилось на 14 человек. 

Далее проведен анализ распределения трудовых ресурсов (таблица 3). 

Таблица 3 – Анализ трудовых ресурсов Мало–Дюрягинского сельского 

поселения за 2012–2014 гг. 

человек 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 
2013 г. к 

2012 г., в % 

2014 г. к 

2013 г., в % 

Численность трудовых 

ресурсов (на начало года), в том 

числе 

243 242 320 99,6 132,2 

Численность занятых в 

экономике 
203 198 214 97,5 108,1 

Численность учащихся в 

трудоспособном возрасте, 

обучающихся с отрывом от 

производства 

17 19 13 111,8 68,4 

Численность 

трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте, 

незанятого в экономике 

23 25 25 108,7 100,0 

Численность экономически 

активного населения 
214 200 200 93,5 100,0 

Среднегодовая общая 

численность безработных 
11 2 0 18,2 0,0 

Численность 

зарегистрированных 

безработных 

3 3 3 100,0 100,0 

 

Численность трудовых ресурсов в 2014 году имеет тенденцию роста (32,2 %). 

Численность экономически активного населения к 2013 году сократилась на 6,5 %. 

К 2014 году осталась неизменной. Рассмотрим темпы роста занятости населения на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Темпы роста занятости населения Мало–Дюрягинского сельского 

поселения за 2013–2014 гг., % 

Численность занятых в экономике к 2013 году сократилась на 2,5 %, а к 2014 

году увеличилась на 8,1 %. Численность трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте, незанятого в экономике к 2013 году сократилась на 6,5 %, 

в 2014 году осталась неизменной. Общая численность безработных  с 2012 года 

сократилась с 11 до 0 человек, что является положительной тенденцией. 

На территории сельсовета ведут свою деятельность ряд предприятий. Это - ООО 

«Рыбхоз-Шумиха», ООО «Русич», КФХ «Терентьев» и два ИП, ведущие розничную 

торговлю, – это ИП «Суетина Т. А» и ИП «Самохвалов Г. А». Кроме своей основной 

деятельности, они обеспечивают рабочими местами жителей нашего села, 

руководители предприятий всегда идут навстречу и никогда не отказывают 

администрации сельсовета в помощи. 

В 2014 году произошли в селе как хорошие изменения, так и не очень. Одним из 

неприятных событий стало закрытие начальной школы. Впервые за долгие годы в 

2014 году порог школы не переступили первоклассники. Совсем школу не закрыли, 
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на сегодняшний день в ней работает группа кратковременного пребывания детей 

дошкольного возраста. 

Проведен анализ здравоохранения (таблица 4). 

Таблица 4 – Анализ учреждений здравоохранения Мало-Дюрягинского сельского 

посе6ления за 2014 год 

Показатели 
Единица 

измерения 
2014 год 

Количество учреждений здравоохранения, находящихся на 

территории муниципального образования Курганской области 
ед.   

Больниц ед.   

Поликлиник ед.   

Фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, 

участковых больниц, всего 
ед. 1 

Фармацевтических учреждений (аптек, аптечных пунктов, 

аптечных складов) 
ед.   

Домов ребенка ед.   

Численность врачей чел.   

Численность среднего медицинского персонала чел. 1 

 

В Мало–Дюрягинском сельском поселении работает один фельдшерско-

акушерский пункт. Работает здесь один человек – фельдшер. Она проводит 

различные процедуры, как в здравпункте, так и на дому, всегда четко по графику 

проходит вакцинация и взрослого и детского населения. Наблюдает за беременными 

женщинами. А также ведет санпросветработу, доставляет и обслуживает население 

медикаментами, выписывает справки, больничные листы, льготные рецепты.  

Уже третий год на территории четко по графику проходит диспансеризация 

взрослого населения, и второй раз в этом году диспансеризацию будут проходить 

дети. Не нарушаются планы прививок. 
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В работе органов местного самоуправления поселения большое внимание 

отводится вопросам сохранения и развития традиционной народной культуры. В 

селе работают Мало-Дюрягинский СДК, Мало-Дюрягинская сельская библиотека.  

Работниками культуры уделяется большое внимание работе по эстетическому, 

нравственному, историко-патриотическому воспитанию молодежи. Особое 

внимание уделяется вопросам возрождения села и русской традиции. В 2014 году 

вся работа была приурочена к году культуры. Мало-Дюрягинский СДК предлагал 

жителям села мероприятия различной направленности. Внимание уделялось 

проведению календарных праздников: День защитника Отечества, Международный 

Женский День, День России, 9 мая состоялся концерт, посвященный 69 годовщине 

Великой Победы.  

Анализ торговли и бытовых услуг представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Анализ торговли и бытовых услуг Мало–Дюрягинскокого сельского 

поселения на 2014 год 

Показатели 
Единица 

измерения 
2014 год 

Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся 

бытовым обслуживанием населения 
ед.   

Количество объектов бытового обслуживания (согласно 

приложению 1 к паспорту муниципального образования 

Курганской области) 

ед.   

чел. 

работающий 
  

Количество хозяйствующих субъектов, занимающихся 

розничной торговлей 
ед. 2 

Количество предприятий розничной торговли (согласно 

приложению 2 к паспорту муниципального образования 

Курганской области) 

ед. 2 

кв. м 

торговой 

площади 

61 

чел. 

работающий 
4 
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На территории действуют два хозяйствующих субъекта, занимающихся 

розничной торговлей, торговая площадь составляет 61 квадратный метр. Работают в 

этой сфере 4 человека. 

Далее представлен анализ сельского хозяйства Мало–Дюрягинского сельского 

поселения (таблица 6). 

Таблица 6 – Анализ сельского хозяйства Мало–Дюрягинского сельского поселения 

за 2012–2014 гг. 

Показатели 
Единица 

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2013 г. к 

2012 г., в 

% 

2014 г. к 

2013 г., в % 

Личные подсобные 

хозяйства (в пределах 

границ поселений) 

ед. 160 160 160 100,0 100,0 

Площадь приусадебных 

участков 
га 32 32 32 100,0 100,0 

Поголовье скота и птицы             

Крупного рогатого скота голова 98 100 98 102,0 98,0 

В том числе коров голова 42 40 39 95,2 97,5 

Свиней голова 112 90 75 80,4 83,3 

Овец и коз голова 250 285 251 114,0 88,1 

Птицы голова 630 630 545 100,0 86,5 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
ед. 1 1 1 100,0 100,0 

Площадь 

сельскохозяйственных 

угодий, всего 

га 504 504 504 100,0 100,0 

Пашен га 504 504 504 100,0 100,0 

Залежей га           

Сенокосов га 160 160   100,0 0,0 

Сельскохозяйственные 

организации (согласно 

приложению 5 к паспорту 

муниципального 

образования Курганской 

области) 

ед. 1 1 1 100,0 100,0 

чел. 

работающий 
2 1 5 50,0 в 5 раз 

Площадь 

сельскохозяйственных 

угодий, всего 

га 636 636 636 100,0 100,0 

Пашен га 636 636 636 100,0 100,0 

 

Анализ таблицы показывает, что количество личных подсобных хозяйств и 

площадей приусадебных участков за анализируемый период не изменилось.  
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Поголовье КРС к 2013 году увеличилось на 2 %, а к 2014 году выросло на 2 % и 

составило 98 голов. Поголовье свиней убывает за анализируемый период . 

Поголовье птиц также убывает (на 11,9 %). На территории одно фермерское 

хозяйство. Площадь сельскохозяйственных угодий за анализируемый период не 

меняется и составляет 504 га. Площадь пашен составляет 636 га и не изменится за 

анализируемый период. Более наглядно темпы роста рассмотрим на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Темпы роста показателей сельского хозяйства Мало–Дюрягинского 

сельского поселения, % 

 

Следующим большим этапом в анализе экономического развития сельского 

поселения, это анализ расходов и доходов. 

Цель формирования и исполнения бюджета муниципального образования  – 

содействие развития муниципального образования путем проведения обоснованной 

налоговой политики и финансирования бюджетных расходов. 

В таблице 7 представлен анализ состава доходов Мало–Дюрягинского сельского 

поселения. 
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Таблица 7 – Состав доходов Мало–Дюрягинского сельского поселения за 2012–204 

гг. 

тыс. рублей 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

Доходы всего 1 110,1 675,1 1 331,8 

В том числе 

Налоговые доходы 66,7 101,1 359,2 

В том числе       

Налоги на прибыль 14,2 19,8 19,9 

Налоги на товары (услуги) реализуемые на 

территории РФ 
    257,1 

Налоги на совокупный доход 1,9   0,9 

Налоги на имущество 47,8 77,7 79,4 

Государственная пошлина 1,8 2,5 0,9 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам и иным обязательным 

платежам 

1 1,1 1 

Неналоговые доходы 6,8 6,2 42,6 

В том числе       

Доходы от  использования имущества, 

находящегося  в государственной  и 

муниципальной  собственности 

4,5 4,6 24 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
      

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
      

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  
2,3 1,6 18,6 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба       

Возврат остатков субсидий и субвенций 

прошлых лет 
      

Прочие неналоговые доходы       

Безвозмездные поступления 1 036,6 567,8 930 

В том числе 

Дотации 510 508 563,1 

Субвенции 31,6 36,5 38,7 

Субсидии 490 7,2 138,8 

Прочие межбюджетные трансферты 5 16,1 189,4 

 

По данным таблицы 7 рассчитаем удельный вес каждого элемента структуры 

доходов: налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления. В составе 

безвозмездных поступлений найдем удельный вес дотаций, субвенций,  субсидий и 

прочих межбюджетных трансфертов. 
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Удельный вес налоговых  доходов определяется как отношение суммы 

налоговых к общей сумме доходов. Структура доходов представлена в таблице 8. 

Таблица 8 – Структура доходов Мало–Дюрягинского сельского поселения за 2012–

2014 гг. 

в процентах 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

Доходы всего 100,0 100,0 100,0 

Налоговые доходы 6,0 15,0 27,0 

Неналоговые доходы 0,6 0,9 3,2 

Безвозмездные поступления 93,4 84,1 69,8 

 

В структуре доходов наибольший удельный вес приходится на безвозмездные 

поступления (69,8 5 в 2014 году), 3,2 % на неналоговые доходы и 27 % на налоговые 

доходы. В 2012 году налоговые доходы в структуре составляли всего 6 %, а 

неналоговые доходы всего 0,6 %. Более наглядно рассмотрим структуру на рисунке 

8. 

 

Рисунок 8 – Структура доходов Мало–Дюрягинского сельского поселения, % 
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Далее рассмотрим структуру налоговых доходов Мало–Дюрягинского сельского 

поселения (таблица 9). 

Таблица 9 – Структура налоговых доходов Мало–Дюрягинского сельского 

поселения за 2012–2014 гг. 

в процентах 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

Налоговые доходы 100,0 100,0 100,0 

Налоги на прибыль 21,3 19,6 5,5 

Налоги на товары (услуги) 

реализуемые на территории РФ 
0,0 0,0 71,6 

Налоги на совокупный доход 2,8 0,0 0,3 

Налоги на имущество 71,7 76,9 22,1 

Государственная пошлина 2,7 2,5 0,3 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам и иным 

обязательным платежам 

1,5 1,1 0,3 

 

В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес приходится на налоги 

на товары, реализуемые на территории РФ ( в 2014 году 71,6 %). 22,1 % приходится 

на налоги на имущество. В 2012 и 2013 году наибольший удельный вес приходился 

на налоги на имущество. Наименьший удельный вес занимают налоги на 

совокупный доход. Более наглядно рассмотрим структуру на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Структура налоговых доходов, % 
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Структура неналоговых доходов Мало–Дюрягинского сельского поселения 

представлена в таблице 10. 

Таблица 10 – Структура неналоговых доходов Мало–Дюрягинского сельского 

поселения за 2012–2014 гг. 

в процентах 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

Неналоговые доходы 100 100 100 

Доходы от  использования 

имущества, находящегося  в 

государственной  и муниципальной  

собственности 

66,2 74,2 56,3 

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов  
33,8 25,8 43,7 

 

В структуре неналоговых доходов в 2014 году наибольший удельный вес 

приходится на доходы от использования имущества – 56,3 %, 43,7 % приходится на 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Структура 

представлена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Структура неналоговых доходов Мало–Дюрягинского сельского 

поселения, % 
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Таблица 11 – Структура безвозмездных поступлений Мало–Дюрягинского сельского 

поселения за 2012–2014 гг.  

в процентах 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

Безвозмездные поступления 100 100 100 

Дотации 49,2 89,5 60,5 

Субвенции 3,0 6,4 4,2 

Субсидии 47,3 1,3 14,9 

Прочие межбюджетные 

трансферты 
0,5 2,8 20,4 

 

В структуре безвозмездных поступлений наибольший удельный вес приходится 

на дотации 89,5 % в 2013 году и 60,5 % в 2014 году. 20,4 % занимают прочие 

межбюджетные трансферты. 14,9 % приходится на субсидии и наименьшая доля 

приходится на субвенции. Структура безвозмездных поступлений на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Структура безвозмездных поступлений Мало-Дюрягинского сельского 

поселения, % 
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Таблица 12 – Состав расходов Мало–Дюрягинского сельского поселения за 2012–

2014 гг. 

тыс. рублей 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

Заработная плата 393,5 410,5 469,8 

Начисления на выплаты по оплате труда 114,7 120,4 138,2 

Оплата работ услуг 551,5 81,9 398,8 

Прочие расходы 19,3 2,2 16 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
22,8 29,8 19,2 

Всего расходов 1101,8 644,8 1042 

 

Используя данные таблицы 12, определим структуру элементов расхода (таблица 

13). 

Таблица 13 – Структура расходов Мало-Дюрягинского сельского поселения за 

2012–2014 гг. 

в процентах 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

Заработная плата 35,7 63,7 45,1 

Начисления на выплаты по оплате труда 10,4 18,7 13,3 

Оплата работ услуг 50,1 12,7 38,3 

Прочие расходы 1,8 0,3 1,5 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
2,1 4,6 1,8 

Всего расходов 100,0 100,0 100,0 

 

В структуре расходов наибольший удельный вес приходится на заработную 

плату 45,1 %, 38,3 % на оплату работ и услуг, 13,3 % на начисления на выплаты по 

оплате труда, наименьший удельный вес приходится на прочие расходы и на 



46 
 

увеличение стоимости материальных запасов. Более наглядно рассмотрим структуру 

на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Структура расходов Мало-Дюрягинского сельского поселения, % 
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В завершении анализа рассчитаем дефицит (профицит) бюджета Мало–

Дюрягинского сельского поселения (таблица 15). 

Таблица 15 – Эффективность бюджета Мало–Дюрягинского сельского поселения за 

2014–2014 гг. 

тыс. рублей 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

Доходы всего 1110,1 675,1 1331,8 

Всего расходов 1101,8 644,8 1042,0 

Дефицит  -  -  - 

Профицит 8,3 30,3 289,8 

 

Анализ таблицы показал, что за три года был получен профицит, в 2014 году он 

составил 289,8 тыс. рублей.  

В следующем пункте представлены проблемы экономического развития Мало–

Дюрягинского сельского поселения. 

 

2.2 Проблемы экономического развития Мало-Дюрягинского сельского 

поселения Курганской области» 

 

Проблема сельского развития вытекает из влияния комплекса экономических, 

демографических, социальных, культурных, экологических и институциональных 

факторов. Экономически развитие села сталкивается с тем, что отрасли, 

базирующиеся на использовании природных ресурсов (сельское и лесное хозяйство, 

добыча сырья), а также сфера услуг не обеспечивают достаточных возможностей 

для занятости. Сфера услуг на селе в условиях разбросанности населенных пунктов 

не может использовать в полной мере экономию на масштабах производства. 

Существует и серьезный разрыв в доходах у населения в сельской местности по 

сравнению с городскими поселениями. Это определяется особенностями экономики 

отраслей, доминирующих в сельской местности. 
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С точки зрения демографической развитие села сталкивается с серьезными 

проблемами старения и обезлюдения многих поселений. Число поселений, 

прекративших свое существование, с каждым годом увеличивается. 

В социальном и культурном плане в сельской местности проявляются процессы 

недостаточного развития культурно–бытовой и инженерной инфраструктуры, 

постепенное ухудшение обслуживания, удаленность и отчужденность от важных 

культурных событий. Крайне важное значение, в частности, имеет сохранение 

культурных традиций, духовных ценностей, накопленных за многие века. 

Эти процессы и проблемы характерны не только для России. Похожие явления 

происходят и в развитых странах.  

Экологические проблемы проявляются в интенсификации экономической 

деятельности в сельской местности, увеличении нагрузки на окружающую среду, 

возрастанием угрозы биологическому разнообразию. Усиливается и давление и 

городского населения на природные ресурсы сельской местности. 

Институциональный аспект проблем развития села заключается в недостатке 

адекватных форм управления и самоуправления в сельской местности. Это часто 

сопряжено с пассивностью сельского населения, отсутствием инициативы на 

локальном уровне, недостатком опыта в работе различных форм организации 

самостоятельной деятельности (кооперативы, фонды, сходы и пр.). 

Проблемы сельского развития существенно отличаются друг от друга в 

различных странах и территориях, а также и внутри них.  

К общим проблемам экономического развития села относятся следующие 

проблемы. 

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует формированию 

социально–экономических условий устойчивого развития агропромышленного 

комплекса. В результате резкого спада сельскохозяйственного производства и 

ухудшения финансового положения отрасли, изменения организационно-

экономического механизма развития социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры села произошло снижение доступности для сельского населения 
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образовательных, медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг, увеличилось 

отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.  

В основной части сельского жилищного фонда нет элементарных коммунальных 

удобств. Обеспеченность сельского населения врачами по сравнению с городским 

населением. Отсутствует сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений.  

В результате сокращения сети сельских общеобразовательных учреждений и 

недостаточной организации доставки детей к ним обострилась проблема 

доступности для сельского населения услуг образования. 

В связи с увеличением торговых издержек и резким падением 

платежеспособного спроса сельского населения резко сократилась сеть организаций 

розничной торговли и общественного питания системы потребительской 

кооперации. Снизились объемы ее закупочной и производственной деятельности. 

Обострилась проблема электроснабжения сельских поселений. Большая часть 

воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций, находящихся на 

балансе сельскохозяйственных организаций, отработали свой нормативный срок и 

требуют замены, их дальнейшая эксплуатация опасна для жизни потребителей. 

Основная масса сельского населения живет в условиях ограниченного 

информационного поля или вообще находится в информационной изоляции. 

Ухудшается демографическая ситуация на селе. Неблагоприятная 

демографическая ситуация, вследствие которой прогрессирует сокращение 

численности сельского населения, в том числе и трудоспособной его части, 

усугубляет положение с трудовыми кадрами на селе.  

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую 

местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает 

необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального 

комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в жилье. 

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских 

муниципальных образований и эффективного функционирования 

агропромышленного производства необходимо усилить государственную 
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поддержку социального и инженерного обустройства сельских поселений, развития 

несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения 

рынка труда, развития процессов самоуправления и на этой основе повысить 

качество и активизацию человеческого потенциала. 

Проблемы развития Мало–Дюрягинского сельского поселения: 

1) закрытие школы; 

2) численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от 

производства сокращается; 

3) сокращение поголовья скота и птицы; 

4) отсутствие значительных положительных тенденций социально-

экономических показателей развития села; 

5) нерациональное использование доходов бюджета. 

 

Вывод по главе 

На территории сельсовета располагаются предприятия: Крестьянско-фермерское 

хозяйство «Терентьев С. Н.» (трудятся 9 человек), ОАО «Рыбхоз-Шумиха» 

(работают 10 человек). В торговой сфере (ИП «Суетина Т.А.» и ИП «Самохвалов Г. 

А.») трудятся – 8 чел. В сфере социального обслуживания работают 10 чел.  И. П. 

зарегистрировано 5 человек 

Рост численности населения к 2013 году составил 6,1 %, к 2014 году – 2,6 %. 

Численность трудоспособного населения растет в анализируемом периоде, 

население старше трудоспособного населения к 2014 году снизилась на 2,5 %. 

Наблюдается прирост населения. В 2014 году на территории сельсовета умерло 10 

человек. А прибыли по рождению 14 человек.  

Численность занятых в экономике к 2013 году сократилась на 2,5 %, а к 2014 

году увеличилась на 8,1 %. Численность трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте, незанятого в экономике к 2013 году сократилась на 6,5 %, 

в 2014 году осталась неизменной.  
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На территории действуют два хозяйствующих субъекта, занимающихся 

розничной торговлей, торговая площадь составляет 61 квадратный метр. Работают в 

этой сфере 4 человека. 

Площадь сельскохозяйственных угодий за анализируемый период не меняется и 

составляет 504 га.  

В структуре доходов наибольший удельный вес приходится на безвозмездные 

поступления (69,8 5 в 2014 году), 3,2 % на неналоговые доходы и 27 % на налоговые 

доходы.  В структуре расходов наибольший удельный вес приходится на 

заработную плату 45,1 %, 38,3 % на оплату работ и услуг, 13,3 % на начисления на 

выплаты по оплате труда, наименьший удельный вес приходится на прочие расходы 

и на увеличение стоимости материальных запасов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ МАЛО-ДЮРЯГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Направления совершенствования управления экономическим развитием 

Мало-Дюрягинского сельского поселения Курганской области 

 

Мало-Дюрягинское сельское поселение находится вблизи от районного центра 

г. Шумихи. Перспектив для развития много, но основная проблема состоит в  

финансировании. Далее представлены основные направления совершенствования 

управления экономическим развитием Мало-Дюрягинского сельского поселения 

(рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Основные направления совершенствования управления 

экономическим развитием сельского поселения 

Демографическая политика (задачи): 

- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте; 

- улучшение состояния здоровья населения; 

- увеличение средней продолжительности жизни населения; 
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- реализация мер, направленных на повышение рождаемости; 

- снижение миграционного оттока. 

Приоритетные направления:  

- реализация мер по снижению негативного влияния на демографические 

процессы; 

- реализация мер по поддержке материнства и детства. 

Модернизация и развитие здравоохранения (задачи):   

- укрепление здоровья населения, поддержание долголетней активной жизни.  

Приоритетные направления:  

- повышение качества, доступности медицинской помощи, эффективности 

управления и использования ресурсов; 

- обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения; 

- улучшение состояния здоровья детей и подростков; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия;  

- укрепление кадрового потенциала системы здравоохранения, активизация 

работы по привлечению молодых специалистов; 

- развитие информационных технологий в сфере здравоохранения. 

Развитие образования (задачи): 

- создание условий, направленных на сохранение физического, психического и 

духовного здоровья детей, профилактику социального сиротства, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;  

- улучшение материально-технической базы и кадрового обеспечения 

образовательных учреждений; 

- содействие в защите прав и законных интересов лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Приоритетные направления: 

- совершенствование материально-технической базы системы образования 

сельского поселения; 

- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования; 
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- совершенствование содержания и технологий образования, системы оценки 

качества образования; 

- усиление воспитательных функций образовательных учреждений; 

- профилактика сиротства. 

 Повышение доступности жилья (задачи): 

- создание условий для развития жилищного и жилищно-коммунального сектора 

экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильем; 

- создание условий для приведения существующего жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания; 

Приоритетные направления: 

- развитие строительства с использованием ипотечного кредитования; 

- обеспечение условий для увеличения объемов строительства индивидуального 

жилья; 

- совершенствование механизма предоставления субсидий молодым семьям при 

строительстве, приобретении жилья; 

- совершенствование механизма предоставления жилья гражданам, 

проживающим в ветхом и аварийном жилищном фонде. 

Социальная защита населения (задачи): 

- повышение эффективности системы социальной защиты и социального 

обслуживания семей с детьми, пожилых людей, инвалидов; 

- осуществление мер социальной поддержки семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- своевременное обеспечение мерами социальной поддержки пожилых людей и 

инвалидов; 

Приоритетные направления: 

- выполнение комплекса мероприятий, направленных на улучшение 

демографической ситуации в  сельском поселении; 

- укрепление института семьи, защита прав и законных интересов семьи, 

материнства, отцовства и детства. 
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Развитие рынка труда, трудовые отношения и социальное партнерство (задачи): 

- создание новых рабочих мест;  

- создание условий для повышения эффективной занятости населения; 

- содействие занятости населения. 

Приоритетные направления: 

- развитие кадрового потенциала; 

- осуществление мероприятий по стимулированию экономической активности 

незанятых граждан, в том числе испытывающих трудности в поиске  работы; 

- содействие самостоятельной занятости безработных граждан; 

- взаимодействие с работодателями по сбору информации о вакантных местах; 

- формирование банка специальностей, востребованных предприятиями и 

организациями, прогнозирование на перспективу, взаимодействие с учебными 

заведениями области. 

Развитие культуры (задачи): 

Основные задачи: 

- совершенствование материально-технической базы уреждений культуры 

сельского поселения; 

- сохранение историко-культурного наследия;  

- развитие системы художественного образования детей; 

- обеспечение доступности информационных ресурсов для жителей через 

библиотечное обслуживание. 

Приоритетные направления: 

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, самодеятельного 

народного творчества, художественного образования и национальных культур; 

- поддержка музыкальных, театральных и других творческих и самодеятельных 

коллективов, художников и др. 

Развитие физкультуры, спорта и туризма (задачи): 

- реконструкция и строительство новых спортивных сооружений; 

- создание условий для укрепления здоровья горожан; 
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- приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

Приоритетные направления: 

- развитие массовой физической культуры, детско-юношеского спорта и 

формирование здорового образа жизни; 

- медицинское обеспечение физической культуры и спорта; 

- кадровое обеспечение физической культуры и спорта; 

- развитие материально-технической базы учреждений спорта и спортивных 

сооружений. 

Развитие энергетической инфраструктуры (задачи): 

- оптимизация тепло- , электросетевого хозяйства с целью снижения потерь 

тепло-, электроэнергии при ее производстве и передаче; 

- проведение работ по выявлению и передаче на техническое обслуживание 

специализированным службам объектов тепло-, и электрохозяйства, с целью 

снижения затрат на производство и передачу энергоресурсов; 

- содействие в использовании энергосберегающих технологий. 

Приоритетные направления: 

- внедрение современных приборов учета энергоресурсов, а также систем 

регулирования теплоснабжения, а также внедрение энергосберегающих приборов и 

технологий как гражданами так и организациями. 

Развитие транспортной инфраструктуры (задачи): 

- развитие конкурентного рынка транспортных услуг; 

- развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями экономики, 

повышение качества дорожных работ на основе внедрения новых материалов, 

технологий, дорожно-строительной техники. 

Приоритетные направления:  

- содействие реализации мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог; 

- развитие конкуренции в сфере пассажирских перевозок. 

Развитие строительного комплекса и стройиндустрии (задачи): 
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- увеличение объемов строительства жилья, объектов досуга и социальных 

объектов. 

Приоритетные направления: 

- дальнейшее развитие газификации; 

- содействие организациям строительного комплекса в расширении рынка сбыта 

продукции и выполнении подрядных работ на сельских объектах и за его пределами. 

Развитие рынка земли и недвижимости (задачи): 

- формирование реестра свободных земель на территории сельского поселения; 

- реализация мероприятий по снижению задолженности по арендной плате; 

- повышение собственных доходов за счет увеличения поступлений от 

земельного налога и налога на имущество. 

Приоритетные направления: 

- формирование реестра свободных земель сельского поселения. 

Финансовая устойчивость (задачи): 

- обеспечение роста собственных налоговых доходов бюджета; 

- повышение качества налогового администрирования. 

Приоритетные направления: 

- улучшение качества и совершенствование методов администрирования 

налоговых платежей (эффективный контроль за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов в бюджет, пеней и штрафов 

по ним, сокращение (взыскание) задолженности по налоговым платежам и в целом 

повышение уровня их собираемости); 

- организация работы по содействию физическим лицам в вопросах регистрации 

прав собственности на земельные участки, строения, помещения и сооружения, а 

также по выявлению имущества, незарегистрированного в установленном порядке, 

и его регистрации; 

- оперативный контроль за поступлением налоговых доходов в бюджет. 

Бюджетная реформа (задачи): 

- совершенствование бюджетного процесса, обеспечение сбалансированности 

бюджетной системы сельского поселения; 
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- повышение эффективности управления бюджетными расходами, в том числе и 

изменение принципов функционирования бюджетных учреждений, использование 

механизма финансирования, ориентированного на контроль за качеством и 

объемами предоставляемых бюджетных услуг, обеспечение доступности базовых 

социальных услуг. 

Приоритетные направления: 

- повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение 

социальной ориентации бюджета сельского поселения, обеспечение прозрачных и 

стабильных правил осуществления экономической деятельности в установленном 

законодательством порядке. 

 

3.2 Оценка эффективности мер по совершенствованию управления 

экономическим развитием Мало-Дюрягинского сельского поселения Курганской 

области 

 

Следуя рекомендациям, которые были представлены в предыдущем пункте, был 

разработан план мероприятий по совершенствованию управления экономическим 

развитием Мало–Дюрягинского сельского поселения (таблица 16). 

Таблица 16 – План мероприятий по совершенствованию управления экономическим 

развитием Мало–Дюрягинского сельского поселения 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Показатель Ожидаемый результат 

1 

Формирование реестра 

свободных земель, 

передача в 

долгосрочную аренду 

земельных участков или 

объектов нежилого 

фонда  

неналоговые доходы 

(рублей) 
увеличение на 30 % 

2 
Строительство новой 

спортивной площадки 
посещаемость (человек) увеличение в 2 раза 
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Окончание таблицы 16 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Показатель Ожидаемый результат 

3 

Организация плановых 

медостмотров врачами 

из районного центра 

(приезд врачей в 

сельское поселение) 

заболеваемость (в 

процентах) 
сокращение на 5-10 % 

4 

Помощь в оформлении 

прав собственности на 

земельные участки и 

имущество 

физическими лицами 

объемы строительства 

индивидуального жилья 

(количество домов) 

увеличение на 2 % 

5 

Социальная поддержка 

семей и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Объем выплат увеличение на 8-10 % 

 

Более наглядно эффективность предложенных мероприятий рассмотрим далее. 

 

Предположим, что при формирование реестра свободных земель,  было выявлено 

300 соток свободной земли.  

2 гектара земли сдали в аренду частным сельхозпроизводителям (цена за аренду 

1 гектара земли составила 5 тыс. рублей), 100 соток земли сдано под огородничество 

(500 рублей за 10 соток в год). 

Итого:  

1) 2 (га) * 5000 (руб.) = 10 000 рублей. 

2) 10 * 500 руб. = 5 000 рублей. 

Общая сумма составила 15 000 рублей. Рассмотрим как это отразится на 

неналоговых доходах (таблица 17). 

Таблица 17 – Состав и темп роста неналоговых доходов Мало–Дюрягинского 

сельского поселения после внедрения мероприятия 

тыс. рублей 

Показатель 2013 год 2014 год 
2015 год 

(Прогноз) 

2014 к 2013 гг., 

в % 

2015 к 2014 

гг., в % 

Неналоговые 

доходы 
6,2 42,6 52,6 в 7 раз 135,2 

 

Из таблицы 17 видно, что неналоговые доходы увеличились на 35,2 %. Наглядно 

рассмотри увеличение на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Динамика неналоговых доходов после внедрения мероприятий, 

тыс. руб. 

 Следующее мероприятие – строительство спортивной площадки. 

 В качестве спортивной площадки была выбрана универсальная спортивная 

площадка, средняя цена которой 3 000 руб/м
2
 (по прайс-листам некоторых 

организаций). Предлагается построить площадку площадью 100 м
2
. Общая сумма 

составит 300 тыс.руб. 

 Затраты на строительство спортивной площадки составят 300 000 рублей. 

    Результаты эффективности мероприятия по строительству спортивной 

площадки  (таблица 18). 

Таблица 18 – Прогнозные значения показателей эффективности мероприятия по 

                       строительству спортивной площадки  в Мало–Дюрягинском сельском    

                       поселении 

Показатели  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Посещаемость и занятия спортом, чел. 4 10 15 25 

 

Динамику посещаемости рассмотрим на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Динамика посещаемости новой спортивной площадки, человек 
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Следующая мера, это организация плановых медостмотров врачами из 

районного центра (приезд врачей в сельское поселение). Суть данной меры 

заключается в проведении медосмотров и назначении рекомендаций по 

поддержанию здоровья врачами из районного центра г. Шумиха жителям Мало-

Дюрягинского сельского поселения. Проведении медосмотров 2 раза в год. 

Эффективность данного мероприятия рассмотрим далее (таблица 19). 

Таблица 19 – Прогнозные значения показателей эффективности мероприятия по 

проведению плановых медосмотров (процент заболевших от общего 

числа) 

в процентах 

Показатели  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Заболеваемость, % 50 45 43 39 

 

Более наглядно динамику рассмотрим на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Динамика заболеваемости жителей Мало–Дюрягинского сельского 

поселения после внедрения мероприятий, % 

Помощь в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество 

физическими лицами увеличит объемы строительства индивидуального жилья. В 

2013 году было построено 2 дома, в 2014 году – еще 2 дома, то в 2015 году 

планируется строительство 3 домов. Динамику рассмотрим на рисунке 17. 
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Рисунок 16 – Динамика объемов строительства индивидуального жилья в Мало–

Дюрягинском сельском поселении после внедрения мероприятий 

Следующее мероприятие – это социальная поддержка из местного бюджета 

семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данные представлены в 

таблице 20. 

Таблица 20 – Прогнозные значения показателей эффективности мероприятия по 

социальной поддержке семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

тыс. рублей 

Показатели  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Объем социальных 

выплат, тыс.рублей 
15 17 19,5 25,9 

 

Наглядно динамику объема социальных выплат рассмотрим на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Объем социальных выплат в Мало–Дюрягинском сельском поселении, 

тыс. руб. 
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Вывод по главе 

 

В данной главе были представлены основные направления по 

совершенствованию управления экономическим развитием Мало–Дюрягинского 

сельского поселения. Были предложены следующие мероприятия: 

 формирование реестра свободных земель, передача в долгосрочную аренду 

земельных участков или объектов нежилого фонда; 

 строительство нового спортивного сооружения; 

 организация плановых медосмотров врачами из районного центра (приезд 

врачей в сельское поселение); 

 помощь в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество 

физическими лицами; 

 социальная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

В качестве эффективности мероприятий был выявлен рост неналоговых доходов 

местного бюджета, рост посещаемости и занятием спортом жителями сельского 

поселения, снижение процента заболеваемости, рост объемов строительства 

индивидуального жилья и рост социальных выплат семьям и детям, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экономический рост является одной из основных целей общества, так как 

обеспечивает возможность увеличения благосостояния граждан и решения 

социально-экономических проблем, возникающих в ходе воспроизводственного 

процесса. 

При зависимости сельской экономики от отдельных отраслей можно выделить ее 

отличительные черты. К ним, прежде всего, относятся экономическая активность, 

основанная на использовании земли и недр (сельское и лесное хозяйство, охота, 

добывающая промышленность); развитие таких отраслей услуг, как туризм, 

обслуживание отдыхающих и других, связанных с природной средой; преобладание 

малых и средних форм предпринимательской деятельности, большое значение 

самозанятости населения; удаленность от рынков сбыта производимой продукции. 

Экономический рост сельской экономики – это процесс, связанный с 

увеличением выпуска товаров и услуг в сельской местности и повышением 

реальных доходов занятых в сельской экономике. 

При анализе состояния агропромышленного сектора выявляются тенденции и 

изменения в структуре сельскохозяйственного производства как в целом, так и 

применительно к развитию сельскохозяйственных предприятий, фермерских и 

личных подсобных хозяйств по их доле в общем объеме производства 

сельскохозяйственной продукции, уровню товарности и специализации.  

Оценка производства сельскохозяйственной продукции и сырья содержит 

показатели общего объема сырых продуктов растениеводства и животноводства, 

стоимость выращивания молодых многолетних насаждений до плодоносящего 

возраста, изменение объема незавершенного производства в земледелии. 

Переработанные продукты растениеводства и животноводства в валовую 

продукцию сельского хозяйства не включаются. 
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Объем производства сельскохозяйственной продукции по каждой категории 

хозяйств может определяться на основе имеющейся информации как в органах 

государственной статистики, так непосредственно у производителей.  

Рост численности населения к 2013 году составил 6,1 %, к 2014 году – 2,6 %. 

Количество детей в возрасте до 1 года к 2014 году выросло, что является 

положительной тенденцией. Численность трудоспособного населения растет в 

анализируемом периоде, население старше трудоспособного населения убывает 

Если говорить о демографической ситуации на селе, то за 2014 год она радует. 

Наблюдается прирост населения.. За год численность населения увеличилась на 

14 человек. 

Численность занятых в экономике к 2013 году сократилась,  а к 2014 году 

увеличилась. Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, 

незанятого в экономике к 2013 году сократилась, в 2014 году осталась неизменной. 

Общая численность безработных  с 2012 года сократилась с 11 до 0 человек, что 

является положительной тенденцией. 

На территории действуют два хозяйствующих субъекта, занимающихся 

розничной торговлей, торговая площадь составляет 61 квадратный метр. Работают в 

этой сфере 4 человека. Количество личных подсобных хозяйств и площадей 

приусадебных участков за анализируемый период не изменилось. Поголовье КРС к 

2013 году увеличилось, а к 2014 году выросло и составило 98 голов. Поголовье 

свиней убывает за анализируемый период . Поголовье птиц также убывает (на 11,9 

%). На территории одно фермерское хозяйство. Площадь сельскохозяйственных 

угодий за анализируемый период не меняется и составляет 504 га. Площадь пашен 

составляет 636 га и не изменится за анализируемый период.  

В структуре доходов наибольший удельный вес приходится на безвозмездные 

поступления. В структуре расходов наибольший удельный вес приходится на 

заработную плату, наименьший удельный вес приходится на прочие расходы и на 

увеличение стоимости материальных запасов. 

Были выявлены проблемы развития Мало–Дюрягинского сельского поселения: 

закрытие школы,  численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся 
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с отрывом от производства сокращается;  сокращение поголовья скота и птицы;  

отсутствие значительных положительных тенденций социально-экономических 

показателей развития села;  нерациональное использование доходов бюджета. 

В третьей главе выпускной квалификационной работы были представлены 

основные направления совершенствования управления экономическим развитием 

Мало–Дюрягинского сельского поселения. На основании данных направлений были 

разработаны меры по совершенствованию управления экономическим развитием: 

формирование реестра свободных земель, передача в долгосрочную аренду 

земельных участков или объектов нежилого фонда; строительство нового 

спортивного сооружения; организация плановых медицинских осмотров врачами из 

районного центра (приезд врачей в сельское поселение); помощь в оформлении прав 

собственности на земельные участки и имущество физическими лицами; социальная 

поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Были 

получены прогнозные значения показателей. В результате формирования реестра 

свободных земель, выявлено 3 га земли, которые будут сданы в аренду и принесут 

неналоговый доход в размере 15 тыс. рублей в год. Строительство новой спортивной 

площадки приведен к росту посещаемости площадки. Проведение 

профилактических медосмотров приведет к сокращению заболеваемости. Помощь в 

оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими 

лицами приведет к росту объемов строительства индивидуального жилья. 

Предложенные мероприятия эффективны и имеют практическую значимость. 
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