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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ является теоретико-методологическое обоснование и 

выработка практических рекомендаций по диагностике уровня развития сельских 

территорий на основе их мониторинга. 
 Изучены и обобщены теоретические подходы к определению состояния регионального развития,  

представлена теоретико-методологическая концепция, эвристический потенциал которой наиболее 

адекватен для оценки уровня развития сельских территорий;  

 исследованы экономические, социальные, экологические и институциональные условия 

функционирования сельских территорий (районов) Курганской области; идентифицированы процессы 

конвергенции (дивергенции) их развития; определена степень фрагментации объектов в мониторинге 

сельских территорий, обоснованная уровнем дифференциации районов по социально-экономическим 

показателям;  

 представлены ключевые факторы регионального развития: ресурсный потенциал и инвестиционная 

привлекательность; дана их характеристика; разработана методология их оценки, предполагающая 

определение объёма, качества, доступности и инновативности расположенных в границах территории 

ресурсов выдвинутых в каждой местности социально-экономических приоритетов и предполагаемой 

эффективности их использования;  

 представлена последовательность подбора критериев и индикаторов комплексной и объективной оценки 

развития региона, учитывающая необходимость их постоянной корректировки по мере изменения 

общественных преференций;   

 разработан алгоритм мониторинга состояния сельских территорий и их инвестиционной 

привлекательности, предполагающий: 1) идентификацию функций сельской территории и целевых 

ориентиров её развития; 2) количе количественную и качественную характеристику расположенных на 

территории ресурсов; 3) оценку потенциала имеющихся ресурсов для выполнения очерченных функций и 

реализации обозначенных целей с учётом их доступности, эффективности использования, фактора времени; 

4) определение уровня развития сельской территории (с учётом имеющегося на ней ресурсного потенциала 

и эффективности его использования); 

 разработаны методические рекомендации по подготовке «инвестиционного паспорта» сельской 

территории, основанные на сравнительном анализе различных методик оценки инвестиционной 

привлекательности регионов; 

 на основании мониторинга социально-экономического состояния сельских территорий районов области 

проведена их кластеризация в три группы по уровню развития: 1) депрессивные районы, 2) статичные 

районы; 3) динамично развивающиеся районы. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА: 

 Синтез ряда точек зрения современных теорий регионального развития позволил, преодолев некоторую 

их ограниченность, например, игнорирование широкого социального контекста, фрагментированное 

мышление, зависимость от внешней поддержки и др.), cфокусироваться на некоторых существенных 

аспектах изучения сельских территорий (комплексный подход, учёт местного контекста, вовлечённость 

сельских сообществ в развитие территории); 

 рассмотрен и уточнён понятийно- категориальный аппарат: сельская территория, устойчивое развитие 

сельских территорий, ресурсы, ресурсный потенциал и др.; 

 идентификация процессов конвергенции (дивергенции) в развитии районов области осуществлялась с 

помощью эконометрической модели (при расчёте β-конвергенции) и статистических показателей (при 

оценке σ-конвергенции); помимо общепринятых переменных, были включены и те, которые позволяют 

учесть сельский характер территории, преобладание на ней аграрного производства, наличие 

специфического физического и человеческого капиталов; 

 предложенная методика оценки регионального развития предназначена для исследования конкретных 

сельских районов, имеющих характерные проблемы в развитии, нуждающиеся в разработке особых 

региональных программ и спецификации ресурсов, пригодных для их реализации. В основу методики 

положена региональная уникальность и многофункциональный характер сельских территорий. При этом 

учитываются требования современного общества, его ожидания относительно предназначения сельской 



территории: содействие сохранению окружающей среды; предотвращение стихийных бедствий 

(наводнений, исчезновение водных источников и т.д.); создание зон отдыха; улучшение физического и 

психологического здоровья населения; 

 с позиции современных методологий и концепций обоснована методика выбора критериев и индикаторов 

оценки состояния ресурсного потенциала сельских территорий, их инновационной привлекательности и 

уровня развития (адекватная современным общественным преференциям и охватывающая все 

идентифицированные в работе ресурсные компоненты); 

 предложен алгоритм мониторинга ресурсного потенциала и инвестиционной привлекательности сельских 

территорий, оптимальный с точки зрения возможностей расчёта, возможности интерпретации и 

практической значимости;  

 предложено авторское видение «инвестиционного паспорта» сельского поселения, в структуре которого 

особо значимы две составляющие: 1) описание инвестиционного климата сельской территории; 2) оценка 

инвестиционной привлекательности отраслей, функционирующих в границах сельских территорий, 

включающая их инвестиционный потенциал и риски. Рекомендован перечень конкретных показателей, 

оценивающих инвестиционную привлекательность сельской территории; 

 описана динамика и тенденции экономического, социального и экологического развития сельских 

территорий Курганской области, идентифицированы процессы конвергенции (дивергенции) в их развитии.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - предлагаемый алгоритм диагностики уровня развития сельских территорий 

может использоваться областными департаментами и районными управлениями сельского хозяйства в 

качестве инструкции, а полученные результаты - для определения направлений и инструментов 

государственной аграрной политики на региональном и локальном уровнях.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ - материалы данного исследования приняты 

Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 

области для использования в процедурах разработки региональных программ развития 

сельских территорий. 
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