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В работе на вышеназванную тему рассмотрено 4 раздела, охватывающих содержание 

темы, способствующих ее раскрытию и разрешению  выявленных в работе проблем в 

развитии сельских территорий. 

 В первом разделе работы «Методология исследования устойчивого развития 

сельских территорий» изучен понятийный аппарат проблемы, включая понятия, 

принципы, факторы и условия, необходимые для обеспечения устойчивости развития 

сельских территорий, а также рассмотрены концепции дифференциации сельских 

территорий в процессе их эволюции. 

 Обоснована система показателей оценки различных сфер деятельности на 

территории: экономической, социальной, экологической и институциональной; 

определены требования и методы проведения оценки уровня развития сельских 

территорий, а также – последовательности (этапность) оценки. 

 В разделе обоснованы основные признаки устойчивого развития сельских 

территорий: обеспечение высокого уровня жизни сельского населения; 

совершенствование управления сельскими территориями и обеспечение условий высокой 

конкурентоспособности территорий. 

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА: 

- систематизированы концептуальные и методологические основы УРСТ в части 

понятийного аппарата, принципов, факторов, условий, методов и способов; 

- выделены критерии и подходы к комплексной оценке УРСТ; 

- обоснованы механизмы обеспечения устойчивого развития сельских территорий через 

совершенствование методов управления развитием сельских территорий, господдержку 

разных форм бизнеса, развитие кооперации и интеграции, усиления социальной защиты 

населения и др. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ материалов научного исследования по этому разделу 

темы заключается в возможном использовании теоретических и методологических 

положений при разработке правовых и программных документов по перспективам 

устойчивого развития сельских территорий региона, новой аграрной политики 

государственных органов в целях обеспечения условий высокой конкурентоспособности 

территорий, роста их потенциала, диверсификации видов деятельности, достижения 

высокой степени экологической безопасности сельского населения и качества его жизни. 

 

 Во втором разделе «Методические подходы к зонированию сельских территорий на 

основе комплексной оценки уровня их развития» выявлены закономерности 

осуществления классификации территорий по ряду признаков: местоположения, 

финансово-экономической обеспеченности, уровню социально-экономического развития 

и доходов населения. 

 Изучены параметры и методики интегральной оценки при зонировании территорий 

и осуществлена дифференциация сельских территорий Ярославской области на три зоны: 

Юго-Восточную (60 баллов), Центральную (53 балла) и Северо-Западную (47 баллов). 

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА положений, нашедших отражение во втором разделе работы, 

заключается в обобщении существенных сторон организации процесса зонирования 
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сельских территорий, закономерностей отбора показателей социального развития 

(стандартов) территорий, методик комплексной оценки их социально-экономического 

развития. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ материалов исследования заключается в возможном 

использовании данных научных обобщений и рекомендаций в разработке новых методик 

проведения дифференциации и типизации сельских территорий в целях конкретизации 

планирования мер комплексного и устойчивого их развития. 

 

 В третьем разделе «Формирование механизма устойчивого развития сельских 

территорий» выявлены диспропорции в уровне социально-экономического развития 

муниципальных районов (территорий) Ярославской области и обоснована объективная 

необходимость совершенствования структуры экономики региона в части усиления 

внимания к развитию аграрной сферы. 

 В разделе представлена разработанная нами модель российской деревни, 

реализация которой предполагает развитие села через строительство агрогородов или 

проведение дезурбанизации (переселение части городского населения в село). Кроме того, 

в разделе приведены концепция уровня развития сельских территорий региона и 

организационно-экономический механизм ее осуществления. 

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА  по 3-му разделу исследования заключается в изучении и 

обобщении концептуальных и методологических подходов к формированию механизма 

обеспечения условий устойчивого развития сельских территорий посредством 

осуществления индикативного пространственного планирования, разработки целевых 

программ по уровням иерархии при усилении государственной поддержки их реализации 

и использования социальных стандартов по обеспечению сельского населения услугами 

социального характера. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ материалов 3-го раздела работы определяется в 

возможном использовании теоретических  и методологических положений в практике 

разработки целевых программ УРСТ, территориального планирования и мониторинга 

развития сельских территорий. 

 

 В четвертом разделе «Совершенствование управления социально-экономическим 

развитием сельских территории базовых муниципальных районов» выявлено, что 

бюджетно-финансовая обеспеченность Тутаевского муниципального района 

собственными источниками составляет около 10%, что усиливает зависимость 

деятельности органов управления данной территории от централизованных вложений, а 

потому предложено увеличить долю средств, получаемых поселениями от налогов 

(прежде всего НДФЛ) и оставляемых в их распоряжении, с 10 до 50%. 

 В разделе также даны предложения по упорядочению земельных отношений, 

созданию на территориях муниципальных районов центров инновационного развития, 

разработке государственных программ поддержки сельхозтоваропроизводителей в части 

сбалансированности ценовой политики и таможенного регулирования и др.  

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ПОЛОЖЕНИЙ 4-го раздела научного исследования состоит в 

изучении материалов бюджета социально-экономического развития одного из районов 

Ярославской области, где выявлена недостаточность финансовой базы для выполнения 

комплекса задач районного уровня и уровня поселений. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ положений 4-го раздела научного исследования 

предполагает их практическое применение при разработке и реализации целевых 

программ УРСТ. 



ВНЕДРЕНИЕ. Научные разработки по теме исследования приняты к внедрению в 

производство управлением сельского хозяйства Тутаевского муниципального района и 

администрацией Константиновского сельского поселения. 

 

Источник: Отчет о НИР за 2014 г (ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА») 

 

За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте agro-iks@mcx-

consult.ru (ФГБОУ ДПО «ФЦСК АПК») 
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