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В процессе исследования изучено состояние сельских территорий Смоленского 

района Смоленской области и определены перспективы их развития с точки зрения 

территориального планирования. Определены цели и задачи территориального 

планирования, основными из которых являются: формирование пространственной основы 

для реализации миссии Смоленского района как «точки роста» Смоленской области; 

обеспечение условий для устойчивого экономического развития района; формирование 

благоприятных условий жизнедеятельности населения; обеспечение условий 

рационального природопользования. 

Кластерный анализ на основе стандартизированных переменных позволил 

выделить на территории Смоленского района четыре кластера сельских поселений. В 

первый кластер вошли шесть сельских поселений расположенных вокруг города 

Смоленска. Второй кластер образуют три сельских поселения вблизи железнодорожных и 

автомобильных дорог, имеющие перспективы туристического развития. В третий кластер 

вошли пять поселений, имеющие средние и ниже среднего показатели развития. 

Четвертый кластер образуют также пять сельских поселений, характеризующихся низким 

качеством почв, малонаселенностью, низкой эффективностью сельскохозяйственного 

производства. 

Сформирована система приоритетов стратегического развития района, разработаны 

и обоснованы направления развития каждого из 19 сельских поселений Смоленского 

района на основе предложенной схемы территориального планирования района.  

На основе анализа различных подходов к формированию системы целевых 

индикаторов и показателей оценки эффективности реализации мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий разработана комплексная система оценочных 

показателей, произведена их адаптация к условиям Смоленской области и апробация на 

примере МО «Смоленский район». 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА: Впервые в условиях Смоленской области разработаны 

практические рекомендации по развитию сельских территорий на основе  

территориального планирования. Сформирована система показателей для оценки 

эффективности мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития 

сельских территорий.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: Предложения по развитию сельских поселений на 

основе территориального планирования и комплексная система оценочных показателей 

могут быть использованы региональными органами управления при разработке и оценке 

мероприятий по устойчивому развитию конкретных сельских территорий. 

АПРОБАЦИЯЯ ( ВНЕДРЕНИЕ): МО «Смоленский район». 
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За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте agro-iks@mcx-

consult.ru (ФГБОУ ДПО «ФЦСК АПК») 
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