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Введение. Социальное и экономическое состояние муниципального образования
«Хомустахский наслег» Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха
(Якутия) является стратегически важным для развития сельской территории во
избежание оттока численности населения и привлечения капитала в развитие всех
отраслей народного хозяйства [1].
Материалы и методы исследования. Основными источниками исследования
стали нормативные документы муниципального образования социальноэкономического развития за 2012 – 2018 годы. Использованы методы сбора,
обработки и систематизации полученных данных (описание, обобщение,
классификация, группировка, анализ, синтез).
Результаты и обсуждение. Муниципальное образование «Хомустахский наслег»
является заречным наслегом Верхневилюйского района. По состоянию на 01
января 2012 г. население составляет 200 человек, из них [2]: экономически
активного населения в возрасте 15-72 лет составляет 144 человек; численность
занятых в экономике – 46; работников предприятий и организаций – 52;
безработных граждан – 7; умерших – 1; родившихся – 4; миграционная убыль – 0.
В последние годы наблюдается небольшой рост рождаемости в 2% и 4 % от
общей численности населения. За 2012 и последующие годы количество
населения увеличилось по данным статистики в 1,15 раза, кроме 2015 года, где
наметился отток населения. Темп прироста относительно к 2018 году в 2013
составило 85,2 %. Причиной того, что на сегодня идет миграция населения
является отсутствие работы и низкая заработная плата, а также человеческий
фактор – прибывающая часть населения не зарегистрирована на данной
территории и что тоже имеет значимость для учета статистических данных. В
2017 году этот показатель намного улучшился и составил 98,7 % за счет приезда
молодых специалистов и проведенной работы с миграционным пунктом
Верхневилюйска по уточнению адресатов. Ранее с. Хомустах входил в
территориальный состав с. Дюллюкю и некоторая часть наслега ранее считалась
жителями территории с. Дюллюкю, хотя фактически проживали на территории с.
Хомустах.
Рельеф местности накладывает отпечаток на транспортное сообщение села.
Наслег расположен вдоль реки Вилюя на расстоянии в 4 км от берега.
Транспортное сообщение с улусом осуществляется с помощью автомобильной
дороги общего пользования с грунтовым покрытием и паромной переправой через
реку Вилюй, расстояние до центра улуса составляет 55 км. Затруднения вызывает
отсутствие круглогодичного транспортного сообщения, необходимость сезонного
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завоза продовольствия, топлива, горюче-смазочных материалов и продукции
производственно-технического назначения. Грунтовые дороги за время
эксплуатации по природным условиям разбиваются и изнашиваются, приходят в
негодность.
Природно-ресурсный потенциал села характеризуется наличием на берегах
реки извести, недостаточно разведанной. На территории имеются запасы глины,
торфа, сапропелевых грязей. В будущем это можно было бы использовать для
сельского хозяйства как удобрение и сырья для подготовки строительного
продукта.
Село обладает достаточными для промышленного использования
воспроизводимыми природными биоресурсами – лесом, дикоросами и рыбой.
Однако в последние годы запасы леса и ценных пород рыбы сильно уменьшились.
На это повлиял человеческий фактор, а также физиологический. В последнее
время ухудшилось не только количество, но и качество материалов. Основное
направление развития села – это животноводство. Сельчане занимаются
разведением крупного рогатого скота и лошадей в основном для личного
потребления молока и мяса, а часть – для реализации. Общее количество хозяйств
с 2012 года увеличилось до 64 единиц, за счет личных подсобных хозяйств, число
которых составило 60 единиц. На территории действует 3 крестьянских
(фермерских) хозяйства и 1 сельскохозяйственное предприятие.
Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех
категорий на конец 2018 года составила 2,5 га. В основном выращивается
картофель на площади 2,3 га и овощи открытого грунта – 0,2 га. Поголовье скота
в хозяйствах составило 512 голов, в том числе: крупного рогатого скота – 356
голов (по сравнению с 2012 годом уменьшилось на 91 голову), в том числе коров
– 124 голов; лошадей – 117 голов (увеличилось на 16 голов); свиней – 3 головы
(уменьшилось на 37 голов), птиц – 36 голов (уменьшилось на 20 голов).
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции составило:
картофеля – 2,8 тонн, овощи закрытого грунта – 0,2 тонн, мяса в живом весе – 60
тонн, молока – 100 тонн [3].
Потенциальными возможностями муниципального образования являются:
 развитие производств, ориентированных на переработку местного сырья
(кирпичное производство, деревообработка, переработка дикорастущего сырья,
переработка вторсырья, переработка торфа, продукта животноводства перегноя,
возможность начала освоения ресурсов извести, в случае положительных
результатов геологического исследования территории);
 развитие сельскохозяйственного производства в малых формах
хозяйствования (ЛПХ, КФХ), расширение вида деятельности действующего

141

www.vestnik-agatu.ru

Вестник АГАТУ № 3 (7) 2022
Раздел: Региональная и отраслевая экономика

ISSN 2713-0460

обслуживающего
сельскохозяйственного
производственный кооператив;

кооператива

«Хомустах»

на

 развитие малого и среднего предпринимательства.
Слабыми сторонами муниципального образования являются:
 сложная транспортная схема (наличие паромной переправы и отсутствие
круглогодичного бесперебойного транспортного сообщения), удалённость
районного центра и других населенных пунктов, кроме с. Дюллюкю, в том числе
и от транспортных узлов федерального значения;
 неудовлетворительное качество дорожной сети;
 высокая себестоимость произведённой продукции за счёт высоких
транспортных расходов, высоких тарифов на коммунальные услуги, высоких
затрат предприятий на оплату труда работников в связи с необходимостью
применения северного и районного коэффициентов;
 отсутствие вакансий в селе;
 затруднительность развития сельскохозяйственного производства в
крупных масштабах, в связи с расположением в Северо-западной части, где
температура ниже, чем в других территориях улуса, так как преобладают
низинные участки (по частоте охвата заморозками превышает несколько больше,
чем остальные). Стоит отметить, что Республика Саха (Якутия) по
агротехнологическим характеристикам входит в зону рискованного земледелия с
высокой зависимостью от погодных условий и процент потери урожая может
быть гораздо больше;
 отсутствие на территории муниципального образования цеха по
переработке молочных мясных продуктов и оборудованных торговых мест для
торговли мясными и молочными продуктами с личных подворий;
 недостаточный уровень благоустройства населённого пункта;
 высокий уровень износа коммунальных объектов;
 недостаточный
учреждений;

уровень

обновления

материально-технической

базы

 недостаточный уровень обеспеченности услугами сотовой связи и
отсутствие Интернета;
 отсутствие поступления иных доходов, кроме земельных налогов и НДФЛ,
доля которых, в свою очередь, является незначительной.
Перечисленное выше может привести к истощению природных ресурсов,
сокращению запасов биологических ресурсов (древесина, ценные породы рыб и
т.п.); недостаточным темпам создания транспортной инфраструктуры и развития
улично-дорожной сети; увеличению объёмов образования отходов; угрозе
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; низким темпам
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наращивания производства продукции местных товаропроизводителей в связи с
высоким давлением ведущих российских и других производителей на рынок
сбыта.
Отток населения не прекращается из-за неимения постоянного заработка,
растет дефицит квалифицированных кадров в связи с переездом имеющихся
кадров в город и центр улуса, также наблюдается старение населения;
заболеваемость; нестабильность рождаемости детей.
В результате проведенного анализа сформирован перечень наиболее
значимых проблем:
1. низкая эффективность использования местных природных ресурсов, в
том числе в связи с отсутствием возможности полной переработки местных
природных ресурсов «на месте»;
2. низкий уровень инвестиционной привлекательности села;
3. сокращение численности населения в связи отсутствием работы;
4. низкий престиж сельскохозяйственного труда;
5. проблема занятости населения, несоответствие спроса и предложения на
рынке труда, «старение» квалифицированных кадров и низкий уровень
обновления кадров в системе образования;
6. высокий уровень износа инженерной и коммунальной инфраструктуры,
жилищного фонда, производственных фондов хозяйствующих субъектов в
муниципальном образовании, недостаточное развитие материально-технической
базы объектов социальной сферы;
7. недостаточно развитая транспортная инфраструктура, плохое качество
автомобильных дорог общего пользования;
8. недостаточный уровень благоустройства населенного пункта;
9. отсутствие возможности круглогодичного транспортного сообщения с
улусом и отдалёнными населенными пунктами.
Преимуществами развития села могут стать:
 наличие различных механизмов поддержки, действующих на территории
района для субъектов предпринимательства;
 высокий показатель
индивидуального;

жилищного

строительства,

в

том

числе

 подключение к центральному отоплению и электроотоплению населения;
 улучшения благоустройства населенного пункта;
 улучшение дорог;
 укрепление и развитие сельского хозяйства, организация кооперативов.
В целях формирования устойчивого товарного производства в
агропромышленном комплексе села, обеспечивающего рост доходов сельских
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предприятий и удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйственной
продукции, а также наращивания экономического потенциала и повышение
уровня инвестиционной привлекательности необходимо:
1. Обеспечение роста поголовья КРС через организацию кооперации
личных подсобных хозяйств граждан, направленной на снижение затрат по
содержанию КРС;
2. Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании;
3. Развитие предпринимательства на территории муниципального
образования;
4. Устойчивое развитие сельского хозяйства.
Заключение. Достижение цели будет способствовать созданию социальноэкономического развития муниципального образования в долгосрочной
перспективе, будет движение в сторону наращивания развития производств из
местного сырья через создание условий для малого и среднего бизнеса. Создание
благоприятных условий ведения бизнеса будет способствовать улучшению
инвестиционной привлекательности, как для внутренних, так и внешних
инвесторов.
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