5. В 2015 г. в рамках российско-немецкого проекта
«КУЛУНДА: Как предотвратить глобальный синдром “dust
bowl” – «пыльных бурь»?» проведено экспедиционное исследование участников 9-го подпроекта (участник экспедиции –
Сергиенко А.М.).
Маршрут: полевые экспедиционные работы проводились в
Ключевском, Кулундинском, Михайловском, Немецком национальном, Табунском и Угловском районах Алтайского края в период с 10 по 15 сентября 2015 г. Работа проводилась сотрудниками ИЭОПП СО РАН, РАНХиГС и МВШСЭН, Высшей школы
экономики, Института аграрных проблем РАН и Института региональной географии им. Лейбница (г. Лейпциг, Германия).
Цели и задачи экспедиционного исследования
Целью исследования являлось изучение влияния инноваций в
землепользовании на социально-экономическое развитие сельских территорий.
Задачи исследования: Анализ современных проблем в сфере
занятости и изменений на рынке труда в связи с инновационными
процессами в сельском хозяйстве, особенностей проявления социальной ответственности сельского бизнеса; изучение возможностей и факторов маятниковой и сезонной миграции для молодежи и других групп сельских жителей; анализ динамики социальной инфраструктуры и жилищного фонда, различных форм
кооперации и самоорганизации сельчан; изучение развития активных политик занятости на селе,
практик социальноэкономической политики по закреплению молодежи и привлечению ее в село, перспектив развития села.
Основные итоги экспедиционного исследования
Проведён опрос (в форме глубинного интервью) 15 экспертов
(фермеров и руководителей специалистов органов местного самоуправления, неформальных активистов), а также сельских жителей. Первичный анализ результатов исследования позволяет сделать следующие выводы. В отдельных исследуемых сельских
районах с ранее стабильной социально-экономической ситуацией
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наблюдаются процессы роста напряжённости на рынке труда (сокращения рабочих мест, задержки выплаты заработной платы на
крупных сельхозпредприятиях и предприятиях социальной сферы), что привело к снижению социального настроения и увеличению миграционных настроений молодёжи и представителей
среднего трудоспособного возраста на отъезд из сельской местности в города, сезонной миграции в северные регионы. Данные
процессы вызваны влиянием кризисных процессов в стране, сокращением масштабов поддержки и кредитования сельхозпредприятий. В затруднительном положении оказались хозяйства с
высоким уровнем кредиторской задолженности, среди них сравнительно крупные поселкообразующие сельхозпредприятия
(Ключевский район). На этом фоне значимость сокращения занятости, рабочих мест в сельском хозяйстве за счёт внедрения инноваций в землепользовании относительно невысока. Замедлились процессы обновления машинно-тракторного парка, существенная их часть приобретается в хозяйствах с использованием
возможностей действующих региональных программ.
Хозяйства по-прежнему играют значимую роль в поддержке
развития социальной сферы села; в отдельных сельских поселениях (как правило, небольших) высокая социальная ответственность представителей сельхозбизнеса является ключевым фактором сохранения рабочих мест в хозяйствах и жизнеспособности
таких поселений. Наряду с продолжающимся сокращением объектов социальной инфраструктуры на селе наблюдается расширение влияния крупных торговых предприятий, встречаются случаи
вовлечения местных жителей в сферу занятости в глобальной сетевой торговле. Улучшению благоустройства села способствует
реализация разовых социальных проектов при поддержке региональных и местных властей с участием представителей сельского
бизнеса и общественных организаций.
Результаты исследования использованы в докладе на
международной научно-практической конференции «Кооперация,
самоуправление, самоорганизация и продовольственная безопасность: история и современность» (24–26 сентября 2015 г., Москва).
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