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Внимание к проблемам социально-экономического развития сельских территорий 

со стороны структур власти, экономистов и научной общественности в нашей стране в 

разной степени присутствовало всегда, но в основном носило теоретический, иногда 

избирательно-практический характер. На современном этапе реформ местного 

самоуправления и бюджетного процесса, в условиях ключевых изменений принципов 

финансирования инвестиционной деятельности со стороны государства эти проблемы 

стали чрезвычайно актуальными. Появление третьего уровня бюджетной системы – 

сельских поселений – дает полновесную необходимость в разработке стратегий 

территориального развития. В реформах местного самоуправления проявляется осознание 

государственной властью невозможности эффективного социально-экономического 

развития страны без активизации трудового (в том числе сельского) потенциала 

населения, что создает предпосылки для гармонизации целей и интересов государства и 

общества. 

Обеспечение более высокой степени гибкости региональных и местных экономик 

может быть достигнуто только за счет изменения принципов  

регионального управления, особенно это значимо для сельского хозяйства. Сама отрасль 

сельскохозяйственного производства изначально всегда являлась, да и является 

органически связанной с территорией и людьми, проживающими на этой территории, она 

напрямую интегрируется со всеми отраслями экономики, такими как пищевая и легкая, 

кpyпянaя и комбикормовая промышленности. В силу исторически сложившейся традиции 

на сельскохозяйственные предприятия возложено бремя жилищно-коммунального 

хозяйства, бытового обслуживания, торговли и общественного питания. Отсюда можно 

сделать четкий вывод о том, что для развития отрасли сельскохозяйственного 

производства необходимо создать условия жизни людей на данной территории, 

отвечающие современным требованиям жизни общества, руководствуясь стратегическим 

видением приоритетности отрасли в рамках гармоничного развития человека и 

продовольственной безопасности. 

Решение проблем стабильного развития экономики и повышения благосостояния 

населения во многом определяется развитием сельских территорий. Любая отраслевая 

политика, в том числе и аграрная, может полностью совпадать с целями развития сельских 

территорий, может частично с ними пересекаться, а может им и противоречить. Так, 

высокоинтенсивное аграрное производство приводит к сокращению занятости населения. 

Поэтому для эффективной и сбалансированной жизнедеятельности сельских территорий 

данный подход требует существенного обновления и диверсификации.  

В современных условиях меры по развитию аграрного производства должны быть 

дополнены проектами комплексного и устойчивого развития сельских территорий, 

охватывающих не только аграрное производство, но и лесное, водное хозяйства, местную 

промышленность, туризм, социально-бытовую инфраструктуру и другие виды 

деятельности. Без развития названных сфер деятельности неосуществимо увеличение 

эффективности сельской экономики и улучшение условий проживания в сельской 

местности.  

Таким образом, переход к устойчивому развитию сельских территорий позволяет 

обеспечить комплексное и интегрированное решение основных проблем сельских 

территорий в рамках единой концепции, в центре которой находится сельский житель.  

Устойчивое развитие сельских территорий зависит от комплексного влияния различных 

факторов, имеющих разную направленность. С этой целью была разработана модель 

комплексной интегральной оценки развития сельских территорий, включающая блоки 

таких показателей как: экономические, демографические, социальные, 

коммуникационные, институциональные, производственные и экологические.  

 В результате преобразования модели на основе сведения разнокачественных 

показателей к единому получен обобщающий показатель. Такая комплексная оценка 



устойчивости развития сельских территорий учитывает вклад частных оценок отдельных 

составляющих развития в общий показатель по каждому субъекту федерального округа. 

 Проведенный анализ устойчивости развития сельских территорий показывает, что 

одним из основных направлений в реализации комплексного подхода к развитию сельской 

местности является обеспечение занятости населения и повышение уровня его доходов на 

основе диверсификации экономики аграрной сферы  и развития вспомогательных 

производств. 

 Полученные данные комплексной интегральной оценки устойчивого развития 

сельских территорий, выраженные единым коэффициентом, составят  от 0 до 1,5. Так,  

максимальное значение коэффициента развития имеет Краснодарский край. И если 

ранжировать субъекты округа по коэффициенту в порядке убывания по последнему году, 

то можно проследить следующую последовательность: Ростовская область, Астраханская 

область, Волгоградская область, Республика Адыгея и Калмыцкая Республика, что и 

характеризует уровень относительно устойчивого развития названных территорий. 
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За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте agro-iks@mcx-

consult.ru (ФГБОУ ДПО «ФЦСК АПК») 
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