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Общеизвестно, что темпы урбанизации оказывают значительное влияние на региональ-
ную экономику.

По оценке уровня урбанизации Волгоградская область относится к лидерам второго
порядка, куда входят еще 10 субъектов Российской Федерации.

Основным фактором появления и роста городских населенных пунктов служило и слу-
жит индустриальное строительство. И Волгоградская область в этом смысле является
ярким примером.

С 50-х годов индустриальное строительство в области начало приобретать государ-
ственные масштабы. При этом, роль сельского населения в экономике была также оче-
видна и выполняла скорее обеспечительные функции для роста экономики.

С начала 90-х годов, когда темпы роста промышленности и экономики в целом заметно
упали, начался самый массовый отток сельского населения в городскую местность. Нема-
ловажную роль в этом, безусловно, сыграла массовая приватизация колхозного имущества
проведение всевозможных экономических экспериментов на селе по типу «западных» без
учета местных возможностей и условий.

Сегодня население области составляет 2 млн. 535 тыс. человек, при этом, по офици-
альным данным, доля городского населения превышает 76%. Это один из самых высоких
показателей применимо ко всем другим субъектам, в той или иной степени схожими с Вол-
гоградской областью. Оставшиеся менее 24% сельского населения это пенсионеры, люди
преклонного возраста и граждане, ведущие асоциальный образ жизни, и, как правило,
не работающие. Сохранившиеся еще функционирующие КФХ - это лишь малая часть от
24%.

Далеко не последнюю роль оттока сельского населения в город играют климатические
условия, связанные прежде всего с сильнейшей летней засухой и морозной малоснежной
зимой. Негативное влияние на сельхозтоваропроизводителей оказывают и чрезвычайные
ситуации, связанные с участившимся синдромом АЧС (Африканская чума свиней). Все
эти факторы привели к тому, что в населенных пунктах области множество заброшенных
бункеров и элеваторов, разрушенных животноводческих ферм.

Собственниками сельскохозяйственных земель созданы непоправимые условия для эко-
логического равновесия. Осушены русла рек, ерики, разрушены дамбы, которые необхо-
димы для всех отраслей сельского хозяйства.

Безусловно, главной задачей, на сегодняшний день, является решение проблем на селе,
связанных с оттоком их жителей. Разработанные всевозможные целевые программы по
развитию сельского хозяйства и его отраслей на сегодняшний день не смогли решить столь
значимую проблему.

Возрождение сельского хозяйства - это государственная задача, которая должна ре-
шаться далеко не в залах фракций и комитетов Дум различного уровня. Для этого руко-
водство области должно, с учетом всех особенностей региона: климатических, социальных,
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демографических, географических и других, разработать Программу возрождения эконо-
мики сельского хозяйства и его отраслей. Безусловно ее реализация потребует привлечение
различного рода инвестиций, в том числе и помощи федерального центра.

Для решения данной проблемы необходимо:
1. Создать рабочую группу специалистов отраслей сельского хозяйства, агрономов,

экологов, метеорологов, почвоведов и других соответствующих специалистов для глубо-
кого и детального изучения проблемы.

2. Определить приоритетные отрасли экономики сельского хозяйства (животновод-
ство, растениеводство), «пилотные» зоны (муниципальные районы, или сельские поселе-
ния) для реализации проекта на начальном этапе, обладающие, в первую очередь, есте-
ственными и искусственными водными ресурсами, приемлемой почвой, желательно, бли-
зостью к областному центру и развитой транспортной развязкой.

3. Разработать проект Программы развития экономики сельских территорий с направ-
лением таковой в РАН (Российская академия наук), куда в 2013 году была присоединена
РАСХН (Российская академия сельскохозяйственных наук), для учета мнения соответ-
ствующих специалистов, внесения поправок и замечаний.

4. После одобрения РАН проекта Программы, приступить к экономической составля-
ющей, ее финансово-экономическому обоснованию на стадиях ее реализации.

5. Решение Губернатором области на федеральном уровне вопроса софинансирования
Программы федеральным центром.

6. Привлечение к работе на всех вышеуказанных этапах научного совета Волгоград-
ского аграрного университета, который в последующем будет являться главной кузницей
кадров для развития всех отраслей экономики сельского хозяйства региона, а также глав-
ным реализатором и генератором идей силами студенческого сообщества.
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