
123ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ. 2010. № 2

В Российской Федерации на протяжении мно-
гих лет большое внимание уделяется формирова-
нию и реализации эффективных подходов к разви-
тию сельских территорий (сельской местности), 
которые за период своего существования претер-
пели значительные изменения: от обеспечения 
продовольственной безопасности на основе интен-
сивного сельского хозяйства до поддержки дивер-
сифицированного развития многофункциональной 
сельской экономики, создания привлекательных 
рабочих мест и повышения рекреационного и 
экологического потенциала села. В настоящее вре-
мя в России разработан и применяется комплекс 
административных, экономических, правовых и 
иных инструментов, направленных на развитие 
сельской местности, сформирована многоуровне-
вая межведомственная система управления и фи-
нансирования. Разработкой и реализацией страте-
гий и программ развития сельских территорий 
занимается ряд министерств и ведомств при актив-
ном участии аграрных и промышленных объеди-
нений, организаций по охране окружающей среды, 
региональных управлений, представителей част-
ного сектора и сельского населения. 

Неэффективность аграрной политики, недоста-
точность в бюджете страны социальных расходов 
по аграрному сектору, ведомственная разобщен-
ность управления в сельской местности, узкоот-
раслевой подход к функционированию села, сла-
бость сельского самоуправления, ограниченность 

доступа сельского населения к рынкам продукции, 
материально-технических, финансовых и инфор-
мационных ресурсов – вот далеко не полный пере-
чень проблем экономики сельских поселений. 
Наблюдается миграция сельского населения (пре-
имущественно молодежи) в города и, как следст-
вие, опустение деревень. Кроме того, сельские 
территории пока не справляются с выполнением 
своей основной функции – обеспечение продоволь-
ствием населения. В связи с этим возникает пот-
ребность поиска новых путей развития сельской 
местности. 

В научной литературе идет дискуссия о направ-
лениях и механизмах сельской политики. Проект 
Концепции устойчивого развития сельских терри-
торий России на период до 2020 года (далее – Кон-
цепция устойчивого развития) указывает на необ-
ходимость уточнения самого понятия «сельские 
территории» и совершенствования сельской типо-
логии.

Понятие «сельские территории» предложено 
понимать как обитаемую местность вне крупных 
городов*, включающую все имеющиеся на данной 
территории природные условия и ресурсы, сель-
ское население и разнообразные элементы основ-
ных производственных фондов и культуры. Таким 
образом, предлагается включить в понятие сель-
ских территорий малые города, являющиеся эко-
номическими, административными, финансовыми 

* Населенные пункты с численностью населения свыше 
250 тыс. человек. 
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и культурными центрами сельских территорий, где 
к тому же сосредоточена основная часть перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, а сами 
малые города большей частью представляют собой 
сельскую местность: одно-двухэтажные деревян-
ные дома с огородами и садами (посады). 

Функциями сельских территорий являются 
следующие:

– жилищная – гарантия высокого качества 
жизни населения, соответственно потребностям 
различных возрастных групп;

– экономическая – создание в достаточном 
объеме рабочих мест, конкурентоспособных усло-
вий производства, диверсификация сельской эко-
номики;

– производственная – производство продуктов 
питания, возобновляемых видов сырья, сохранение 
культурного ландшафта и природных ресурсов;

– рекреационная – использование культурного 
ландшафта, привлекательных пейзажей и туристи-
ческой инфраструктуры для проведения свободно-
го времени и организации досуга;

– размещения – промышленное использование 
и прохождение транспортной инфраструктуры;

– экологическая – поддержание экологического 
равновесия в агробиоценозах и на всей территории, 
содержание заповедников, заказников, националь-
ных парков, хранение отходов и т.д.;

– ресурсная – обеспечение не возобновляемыми 
и возобновляемыми природными ресурсами.

На основе обобщения европейских и отечест-
венных подходов к типологизации сельских терри-
торий определены направления исследования ти-
пов сельских территорий России по уровню соци-
ально-экономического развития (характер освое-
ния, сельскохозяйственное использование, потен-
циалы и проблемы развития сельской местности), 
по численности, плотности населения и наличию 
крупных городских центров. В соответствии с 
данными показателями выделяется четыре типа 
сельских территорий [1].

Тип 1. Регионы с преимущественно аграрной 
специализацией сельской местности, благоприят-
ными природными и социальными условиями ее 
развития (Белгородская, Воронежская, Курская, 
Тамбовская, Липецкая, Ростовская области; Крас-
нодарский и Ставропольский край, Республика 
Татарстан и др.).

Тип 2. Регионы с полифункциональной сель-
ской экономикой, сельским хозяйством пригород-
ного типа и благоприятными социальными усло-
виями развития сельской местности и информации 
(Московская, Ленинградская области).

Тип 3. Регионы с неблагоприятными социаль-
ными условиями развития сельской местности и 
обширными зонами социально-экономической 
депрессии (Ивановская, Костромская, Кировская, 
Тверская, Смоленская, Ярославская, Новгородская, 
области и др.).

Тип 4. Регионы со слабой очаговой освоен-
ностью сельской местности и неблагоприятными 
природно-климатическими условиями ее разви-
тия (Республика Карелия, Республика Коми, 
Архангельская область, Ханты-Мансийский АО 
и др.).

В настоящее время существует множество 
подходов к развитию сельских территорий, боль-
шинство из них рассматривают сельское развитие 
в соответствии с Концепцией устойчивого разви-
тия. Схематично устойчивое развитие можно пред-
ставить как процесс взаимодействия трех компо-
нентов: социальной сферы, экологии, экономики 
(рис. 1) [2].

Экономический подход предполагает опти-
мальное использование ограниченных ресурсов. 
Социальная составляющая направлена на сохране-
ние социальной стабильности и культурного мно-
гообразия. А экологическая безопасность подразу-
мевает устойчивость природных и агро-экосистем 
и способность их к самовосстановлению и адапта-
ции к меняющимся внешним условиям.

В качестве наиболее известного европейского 
концептуального подхода к развитию сельских 
территорий рассмотрена концепция регионального 
сельского развития, принцип которой связан с че-
тырьмя аспектами – экономическим, социокуль-
турным, институциональным и экологическим 
(рис. 2). [3, S. 177]. Под экономической устойчи-
востью понимается стабильное производство и 
предоставление соответствующих товаров и услуг 
независимо от изменения рыночных условий. Ин-
ституциональная и социокультурная устойчивость 
основываются на принципе партиципативности 
(вовлечения населения) и предусматривают прояв-
ление инициативы и самостоятельности местного 
населения, участие всех заинтересованных в раз-
витии сельского региона лиц в процессе принятия 
управленческих решений. Экологическая устойчи-
вость подразумевает длительное использование 
природных, преимущественно возобновляемых, 
ресурсов. Концепция регионального сельского 
развития при осуществлении проектов предусмат-
ривает эффективное управление и адаптацию к 
потребностям, возможностям и проблемам сель-
ского населения.

Е. В. Никулина
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Рис. 1. Основные составляющие концепции устойчивого развития

Рис. 2. Составляющие концепции регионального сельского развития
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В современный период в качестве одного из 
направлений регулирования сельской экономики с 
целью обеспечения устойчивого развития выдви-
гается стратегическое планирование. С его помо-
щью на основе программно-целевого подхода идет 
поиск механизмов обеспечения устойчивого раз-
вития сельских территорий, изучаются потенциал 
и недостатки развития сельской местности, но, к 
сожалению, не уделяется внимание активному 
участию населения в развитии своего региона.

Оценка политики развития сельских террито-
рий на уровне Российской Федерации показала, что 
она тесно связана и согласуется с политикой регио-
нального (пространственного) развития и единой 
сельскохозяйственной политикой, которая направ-
лена на обеспечение продовольственной безопас-
ности, создание соответствующего уровня жизни 
фермеров, развитие и модернизацию аграрного 
сектора, а также создание условий для занятия 
сельским хозяйством во всех регионах страны. На 
период 2008–2012 гг. определены новые направле-
ния развития сельских территорий:

– усиление конкурентоспособности сельского 
и лесного хозяйства; 

– содействие в управлении территорией и за-
щита окружающей среды; 

– улучшение качества жизни и содействие ди-
версификации сельской экономики.

Финансирование единой сельскохозяйственной 
политики распределяется по каждому направле-
нию. При этом государственной программой раз-
вития сельского хозяйства к 2012 г. планируется 
увеличить объем производства агропродукции на 
24,1 % по отношению к 2006 г. Для достижения 
этой цели значительно увеличивается финансиро-
вание аграрного сектора. Так, в 2008–2012 гг. за 
счет средств федерального бюджета будет выпла-
чено 551,3 млрд руб., из бюджетов субъектов Фе-
дерации – 544,3 млрд руб., из внебюджетных ис-
точников – 311 млрд руб. Общая сумма составит 
около 1,4 трлн руб. или 35 млрд евро. Для сравне-
ния уровень финансирования единой сельскохо-
зяйственной политики для 27 стран ЕС в период 
2008–2012 гг. составляет 96,2 млрд евро. Из них 
14 % получает Польша, по 9 % – Германия и Ита-
лия, 8 % – Испания и Франция. В таких странах, 
как Венгрия, Чехия, Словакия, Эстония, Португа-
лия и Польша, более 50 % средств ЕС направлены 
на развитие наиболее бедных регионов и выравни-
вание их социально-экономического положения, в 
то время как во Франции, Великобритании, Авс-
трии на эти цены направлено менее 8 % средств. 

Институциональная новизна российской програм-
мы заключается в том, что, во-первых, бюджети-
рование ведется по конечным результатам; во-вто-
рых, софинансирование будет осуществляться 
субъектами Федерации с учетом их бюджетной 
обеспеченности.

На развитие приоритетных отраслей сельского 
хозяйства и повышение его финансовой устойчи-
вости из федерального бюджета в 2008–2012 гг. 
будет выделено более 360 млрд руб. Кроме того, 
около 20 % средств намечено направить на устой-
чивое развитие сельских территорий, 1,3 % – на 
регулирование рынка сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия, 12,1 % – на создание 
общих условий функционирования отрасли, в том 
числе, на мероприятия по поддержанию почвенно-
го плодородия. 

Кроме прямых бюджетных выплат государство 
поддерживает аграрную сферу, регулирует продо-
вольственный рынок с помощью косвенных рыча-
гов. Это закупки сельхозпродукции и продоволь-
ствия для государственных нужд; проведение за-
купочных и товарных интервенций, а также зало-
га на рынке зерна; осуществление протекционист-
ской таможенно-тарифной политики; регулирова-
ние  цен и тарифов; установление налоговых льгот; 
поддержка страхования урожая; реализация мер 
по финансовому оздоровлению сельхозпроизво-
дителей.

На основе проведенного анализа можно сде-
лать вывод, что в условиях реформирования еди-
ной сельскохозяйственной политики стратегия 
развития сельских территорий строится на по-
требностях общества и направлена на защиту 
сельского жизненного пространства и повышение 
уровня жизни его жителей, а также улучшение 
качества продуктов питания и защиту окружающей 
среды. Кроме того, особое внимание уделяется 
поддержке наиболее бедных регионов и террито-
риальному сотрудничеству – созданию партнерств 
на разных уровнях управления для целей развития 
сельских территорий. 

Таким образом, формирование системы мест-
ной власти на базе перечисленных принципов 
позволит обеспечить развитие сельских террито-
рий в России.
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