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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме сельского хозяй-

ства – усовершенствование, возрождение сел и деревень с помощью молодежи. 

Автор акцентирует внимание на целесообразности привлечения молодых кад-

ров и специалистов к восстановлению и развитию забытых и заброшенных сель-

скохозяйственных отраслей, а также на необходимости стимулирования же-

лания молодежи заниматься данной проблемой.  
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С давних времен одной из главных отраслей экономики любого государства 

это сельское хозяйство. Сельское хозяйство обеспечивает нас продовольствием 

и сырьем. В странах, где большинство экономически активного населения занято 

в сельском хозяйстве являются самыми развитыми странами. Это характерно для 

постиндустриальных стран с высоким уровнем жизни, развитыми технологиями 

и т. д.  

В данное время идет сильная урбанизация. Наши села и районы в упадочном 

состоянии, жильцы покидают их, инфраструктура рушиться. В будущем, если 

все будет продолжаться в таком духе, наша страна будет в отчаянии, и не только 

наша страна. Эта тема очень актуальна для всех стран, государств и регионов.  

Первой проблемой упадка сельского хозяйства является низкий уровень 

жизни. То есть в большинстве сел и районов нет проточных каналов, газа, хоро-
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шей мобильной связи, инфраструктуры и т.д. В общем всего, что можно с легко-

стью получить в городе. А следственно, если низкий уровень жизни, то жильцы 

начинают покидать свои сельские дома и переезжать в большие города. Если 

спросить любого человека от 18-30 лет каждый третий скажет, что не хочет жить 

в деревнях и не хочет связывать свою жизнь с сельским хозяйством.  

В начале ХХI века все больше якутян переезжают из деревень в города рес-

публики с целью улучшения качества своей жизни, удовлетворения образова-

тельных и профессиональных потребностей. Особенно остро стоит проблема пе-

реселения с севера Якутии, из группы арктических районов – в другие районы, и 

прежде всего в столицу республики. Сложная жизнь в Арктике связана не только 

с экстремальными климатическими условиями, но и с отсутствием перспектив 

улучшения жизни: во многих населенных пунктах этих районов до сих пор ис-

пользуют печное отопление, нет Интернета и цифрового телевидения, нет ра-

боты по специальности и др. 

Республика Саха характеризуется внутриреспубликанской направленно-

стью миграционных потоков. Эти потоки в целом представлены миграцией сель-

ского населения, которая в свою очередь может быть подразделена так:  

1) миграция населения из села в село;  

2) миграция из села в город;  

3) миграция из города в село. 

В настоящее время из села уезжают многие, и это имеет в большинстве 

своем вынужденный характер. Аграрная республика постепенно превращается в 

урбанистическую. Городскими жителями стали сами респонденты (41,9%) и их 

взрослые дети (35,8%), хотя родители жили или живут в сельском поселении. 

Сейчас в сельской местности проживает только около 35,8% населения.  

Анализ также показал, что 23,4% сельских жителей считает, что лучше жить 

в городе. Общая оценка городского и сельского образа жизни приводит к тому, 
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что преобладает ориентация на жизнь в городе. В целом на сегодняшний день 

село выступает в роли основного донора во внутриреспубликанских миграцион-

ных передвижениях [1].  

За 2001-2011 гг. доля сельскохозяйственных работников среди занятых в це-

лом по экономике снизилась с 12,3 до 9,7. Только с 2002 г. было утрачено 2,2 тыс. 

сельских населенных пунктов. Доля сельских населенных пунктов с населением 

до 10 человек, в которых проживает всего 0,5% сельского населения, увеличи-

лась почти до 1/4 сельских населенных пунктов (в 2002 г. – примерно 1/5). Доля 

сельских поселений, в которых население не проживает, увеличилась за указан-

ный период с 8,4 до 12,7% [2]. По данным Всероссийской переписи населения 

2010 г. суммарная доля молодежи (15-29 лет) в сельском населении по сравне-

нию с 2002 г. практически не изменилась и составила 21,3%. Однако доля сель-

ской молодежи в возрасте 15-19 лет сократилась на 2,2%. Те молодые люди, кому 

не исполнилось 20 лет, более мобильны по сравнению со старшей молодежью и 

готовы уехать в город в поисках лучшей доли (15,4 против 4,5%). 

Касаемо причин, подталкивающих молодежь покидать деревни и села, ос-

новной является низкая заработная плата (55%), затем отсутствие возможности 

для самореализации (31%), плохая организация досуга (10%), слабое медицин-

ское обслуживание (7%), плохое устройство быта (4%), трудности с поиском су-

пруга(и) (3%), необходимость много работать (4%) [3]. 

Но нельзя не заметить, что наше Правительство пытается всячески поддер-

живать села и молодых людей, которые хотят работать в аграрном секторе. Воз-

можно, в некоторых регионах, несмотря на старание органов власти, эта про-

блема все еще стоит очень остро. Но в данной работе мы рассмотрим Республику 

Саха (Якутия). Это очень большой регион с большим количеством ресурсов для 

сельского хозяйства. Но тем не менее наши деревни и села пустеют. Наша моло-

дежь стремится в большие города и в другие отрасли. Тем не менее, за последние 
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3 года показатели начинают улучшаться. Этому свидетельствует участие в двух 

конкурсах, проводимых Министерством сельского хозяйства РС(Я) совместно с 

Министерством сельского хозяйства РФ, «Начинающий фермер» и «Строитель-

ство животноводческих ферм».  

Таким образом за 3 года выделено 151 грантов для поддержки: по растени-

еводству 18, по разведению крупного рогатого скота – 64 хозяйства, по разведе-

нию лошадей – 64 хозяйства и по свиноводству – 5 хозяйствам. 151 получивших 

гранты хозяйств в большинстве своем возглавляют молодые люди до 35 и чуть 

более 35 лет.  

По жилищному строительству в сельской местности в 2003-2012 гг. введено 

192,9 тыс. квадратных метров жилья или улучшили жилищные условия 2269 се-

мей в сельской местности. За 2013 год по этому направлению ввели еще 466 жи-

лых домов на 37500 кв. м.  

Профинансировано всего 2358,5 млн. руб., в том числе из федерального 

бюджета 686,1 млн. рублей, из государственного бюджета республики 845,1 млн. 

рублей и из собственных средств застройщиков 827,3 млн. рублей. 

По обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специали-

стов на селе за период 2006-2012 гг. введено в эксплуатацию по этому направле-

нию 1274 жилых дома на 1107,4 тыс. квадратных метров жилья. В 2013 году было 

введено 205 жилых домов на 1414,1 тыс. кв. м.  

Также в рамках данной программы за это время газифицированы наслега, в 

30 населенных пунктах введены локальные водопроводы, протянуты электриче-

ские сети, построены дороги, построены школы, фельдшерские пункты, продол-

жается строительство комплексной застройки и благоустройства сельских посе-

лений, реализуются пилотные проекты по благоустройству и инженерному обу-

стройству квартальных застроек в наслегах и т. д. [4]. 
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В заключении мы приходим к выводу, что помощь и поддержка правитель-

ства, обучение кадрового персонала, патриотизм и стремление развития и про-

цветание вашего региона, могут улучшить состояние ваших сел, деревень и рай-

онов с сельским хозяйством. Здоровые села – сильная страна!  
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