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Исследования сельской местности (СМ) все-
гда были актуальны. С одной стороны она всегда
отставала по уровню и качеству жизни от городс-
кой среды, а с другой, СМ характеризируется ис-
ключительным разнообразием экономики и быта
(даже деревни-соседи часто заметно различаются).
В рыночную эпоху кризис СМ усугубил террито-
риальную дифференциацию и проблемы села. При
этом, несмотря на появление некоторых «точек
роста», наблюдается расширение депрессивных и
кризисных территорий. Главная проблема СМ –
низкая занятость населения. Даже на территориях
инновационного развития сельского хозяйства по-
чти во всех регионах РФ исключительно остро
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Abstract: A prospective analysis of the socio-economic development of the Bolshevereiskoye rural
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context of  the most important segments of  the economy and social sphere of  the settlement and consisted
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comparative analysis of  the development of  municipalities in the Ramonskiy district, the Voronezh region
and Russia as a whole are involved. The system analysis of  statistical and empirical data allows to deter-
mine the factors and possible scenarios for the development of  the Bolshevereiskoye municipality.

Key words: Bolshevereiskoye rural settlement, sustainability, development, SWOT-analysis, prospects,
system, locality, employment, dynamics, population, agriculture.

возникает необходимость использования свобод-
ных трудовых ресурсов. Рост индекса физическо-
го объема продукции сельского хозяйства за 2005-
2016 годы составил в РФ 48,1 %, а численность
занятых в  нем сократилась за  это время с
7489 тыс. человек до 6286 человек или на 19,1 %.
Увеличение сельскохозяйственного производства
(основной функции СМ) обусловлено внедрени-
ем новых технологий, особенно в животноводстве,
но эта инновационная продукция малополезная, а
часто просто вредная. В селах ЦЧР проживают
около 2,5 млн. чел., потенциал которых позволяет
и с помощью обычных технологий получать на-
много больше сельскохозяйственной продукции
высокого качества необходимой для импортозаме-
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щения и обеспечения продовольственной безопас-
ности страны и района.

На начало 2017 года в СМ РФ проживало
37,8 млн. чел. или 26 % всего населения страны.
Как некоторые считают, 15 млн. человек из них
являются «условно» лишними. Но именно эти
лишние (уже начиная с индустриализации) люди
(как их презрительно называют «деревня») в труд-
ные годы всегда были оплотом страны. Личное
хозяйство является, несмотря на низкую произво-
дительность труда, важнейшим фактором эконо-
мической устойчивости страны. «Лишние» люди
произвели в 2016 году на 1953,3 млрд. руб. сельс-
кохозяйственной продукции или 34,7 % всей про-
дукции сельского хозяйства страны. Без них сте-
пень самообеспеченности страны продовольстви-
ем резко бы упала. Мировые тенденция как раз и
направлены на уничтожение сельского хозяйства
населения в угоду ТНК и абсолютного контроля
над распределением продовольствия. Да, многие
элементы сельской местности в некоторых аспек-
тах деградирует, но без достижения самодостаточ-
ного и сбалансированного состояния сельских тер-
риторий, не будет устойчивого и безопасного раз-
вития РФ. Успешный переход к устойчивому раз-
витию всей страны возможен только тогда, когда
будет наблюдаться переход к сбалансированно-
му развитию всех или большинства ее отдельных
частей, в том числе муниципальных и локальных
систем и элементов. Муниципальные и локаль-
ные системы имеет особую специфику: в муни-
ципалитетах осуществляется жизненный цикл на-
селения, большинство ежедневных связей насе-
ления происходят в местных (локальных) сооб-
ществах, от уровня развития муниципальных об-
разований (МО) (благоустройства, инфраструкту-
ры) непосредственно зависит качество и образ
жизни людей [4, 5].

В настоящее время исследование процессов
устойчивого социально-экономико-экологическо-
го развития муниципальных образований приоб-
рело особое значение. С одной стороны, актуаль-
ность таких исследований обусловлена попытка-
ми найти свои конкретные пути повышения устой-
чивости развития сельских территорий России, а
с другой – проблемы устойчивого развития локаль-
ных территорий тесно связаны с особенностями
их транспортно-географического положения. Так,
Большеверейское сельское поселение находится в
северо-западной части приобластного Рамонско-
го района, который характеризуется значительным
инвестиционным развитием в Воронежской обла-

сти из-за выгодного транспортно-географическо-
го положения (его пересекает еще и крупнейшая
Федеральная автомагистраль М-4). Но именно се-
веро-западная часть этого района в наибольшей
степени удалена и от Воронежа, и от районного
центра (р.п. Рамонь), и от автомагистрали М-4.
Большеверейское МО характеризуется множе-
ством проблем, как и многие другие аналогичные
территории. В состав поселения входят село Боль-
шая Верейка (759 жителей) – центр поселения, по-
селок Архангельское (9 жителей, 3 км от центра),
село Каверье (38 жителей, 6 км до центра), посе-
лок Пчельное (4 жителя, 3 км до центра) [9]. За ис-
ключением села Большая Верейка остальные насе-
ленные пункты почти не имеют инфраструктуру.

Термин «устойчивое развитие» характеризует-
ся с разных позиций и в разных направлениях, что
отражает многогранность понятия «устойчивое
развитие», которое можно трактовать как разви-
тие, процесс, равновесие, состояние, цель, задача,
направление, форма, стратегия [4]. Во многом это
обусловлено сложностью и многоаспектностью
самого процесса устойчивого развития обществен-
ных систем. Устойчивое развитие общественной
системы – это способы сохранения или развития
ее основных качеств (целостность, открытость,
территориальность, функциональность, структур-
ность) и, если качества системы ухудшаются, то
очевидно, что устойчивого развития нет. Наибо-
лее крупными компонентами (подсистемами) му-
ниципальной общественной системы являются:
природно-экологическая система, экономическая
система, население и расселение, социальная ин-
фраструктура, управление [11]. В то же время эле-
менты и компоненты подсистем характеризуются
разными возможностями и условиями устойчиво-
го развития. Каждая из них влияет на другие пря-
мо или опосредовано: развитие социальной инф-
раструктуры зависит от уровня жизни населения,
а на уровень жизни влияют наличие предприятий
и занятость населения и прочее. Социальная инф-
раструктура, в свою очередь, прямо воздействует
на уровень устойчивости расселенческих систем.
Поэтому моделирование и прогнозирование устой-
чивого состояния локальной муниципальной об-
щественной системы в современное время невоз-
можно без учета соответствующего развития всех
основных сфер местности на основе ведущей под-
системы, которая должна быть «локомотивом» об-
щего развития [4, 5].

Перспективы социально-экономического раз-
вития Большеверейского СП, выход его на траек-
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торию достижения устойчивого развития требует
тщательного исследования потенциала развития.
Этот анализ нами выполнен по методике SWOT в
разрезе важнейших сегментов экономики и соци-
альной сферы Большеверейского СП и состоял в
выявлении сильных и слабых сторон муниципаль-
ного образования, определении возможностей его
развития и идентификации угроз, актуализирован-
ных во внешней среде. SWOT-анализ – метод стра-
тегического планирования, используемый для
оценки факторов и явлений, влияющих на проект
или предприятие. Все факторы делятся на четыре
категории: strengths (сильные стороны), weaknesses
(слабые стороны), opportunities (возможности) и
threats (угрозы) [6]. Метод включает определение
цели проекта и выявление внутренних и внешних
факторов, способствующих ее достижению или его
осложняющих. Этот акроним может быть пред-
ставлен визуально в виде таблицы. Для решения
этой задачи привлечены данные сравнительного
анализа развития муниципальных образований
Рамонского района и Воронежской области и стра-
ны в целом. Системный анализ статистических и
эмпирических данных позволяет определить осо-
бенности развития Большеверейского МО в срав-
нении с другими муниципальными образованиями.

Сильные стороны
1. Относительно благоприятные природные

условия для развития сельского хозяйства и
проживания населения (по сравнению с РФ), а
также относительно высокая доля производ-
ства зерновых культур в Рамонском районе. В
тоже время агроклиматический потенциал сельс-
кого поселения характеризуется более низким по-
чвенным плодородием по сравнению с другими
территориями северо-западной части области. Ре-
льеф территории муниципального образования в
пределах правобережья реки Дон приурочен к до-
линным склонам реки Большая Верейка и реки
Быстрик. Вся территория изрезана балками. На-
личие местной сырьевой базы благоприятно для
предприятий пищевой промышленности, что так-
же позволяет использовать спрос на рабочую силу
сельских поселений.

2. Самодостаточность в обеспечение продо-
вольствием. Большеверейское МО в целом про-
изводит достаточное для собственного потребле-
ния объемы многих продуктов. Степень самообес-
печения жителей поселения продовольствием оп-
ределяется как отношение его производства к по-
треблению. Так, если рассчитать самообеспечен-

ность по отдельным продуктом как соотношение
произведенного объема и потребляемого, то это со-
отношение больше единицы по картофелю, ово-
щам, яйцам, молоку, мясу, но рыбой и многими
видами фруктов МО не обеспечено, хоты возмож-
ности для их производства есть. Картофель про-
изводится сегодня почти полностью в хозяйствах
населения или в дачных хозяйствах, эти излишки
почти не поступают на рынок.

3. Относительно выгодное транспортно-гео-
графическое положение, благоприятствующее
экономическому развитию. Большеверейское
сельское поселение (БСП) находится в Рамонском
района, который в Воронежской области характе-
ризуется в последние годы значительным инвес-
тиционным развитием как раз из-за хорошего
транспортно-географического положения (магис-
траль М-4 и близость к областному центру). Не
случайно, что в БСП планируется построить пред-
приятие ООО «Рамонская индейка». Но Больше-
верейское МО в большей степени (по сравнению
с большинством СП района) удалено и от Вороне-
жа (55 км), и от районного центра (р.п. Рамонь –
48 км) и от автомагистрали М-4.

4. Наличие необходимых элементов соци-
альной инфраструктуры. В 90-е годы заметно по-
страдала социальная сфера сельской местности,
финансирование которой значительно сократи-
лось, но основные элементы повседневного обслу-
живания в БСП сохранились. В настоящее время
функционируют врачебная амбулатория, школа,
2 библиотеки, отделение почты, Дом Культуры,
2 магазина, ветеринарный участок.

5. Развитие Православной Церкви. Несмот-
ря на то, что в современное время настоящих пра-
вославных приходов в сельской местности и в
оцерквленного (соблюдающего все обряды) насе-
ления немного, важным положительным аспектом
духовного развития населения является развитие
Православной Церкви. Еще в 1807 году в селе была
построена Троицкая каменная церковь, а в 2010-
2011 годах рядом с остатками старого храма со-
оружен новый во имя Святой Троицы.

6. Малый бизнес. Заметное развитие получи-
ло малое предпринимательство. Несмотря на то,
что малые предприятия действуют лишь в торгов-
ле и в сфере водоснабжения (потребительский ко-
оператив «Задонье»), а в сельском поселении на-
считывается 6 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, на фермеров приходится около 2,5 тыс. га
пашни из или 40 % всей земельной площади СП
(6182 га). Относительно высокий уровень разви-

Перспективный анализ возможностей развития муниципального образования (на примере Большеверейского сельского
поселения Рамонского района Воронежской области)
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тия малого бизнеса свидетельствует о наличии
этого достаточно заметного сегмента экономики,
обладающего, во-первых, повышенной способно-
стью адаптации к динамично меняющимся требо-
ваниям рынка, а во-вторых, – существенным по-
тенциалом абсорбции незанятой рабочей силы [4,
5]. В настоящее время основная часть трудовых
ресурсов занята в подсобном личном хозяйстве.

7. Предпосылки развития туристско-рекре-
ационной сферы. СП имеет потенциал, прежде
всего, для развития дачного хозяйства, а также ту-
ризма и рекреации. Факторами, определяющими
конкурентоспособность в этой сфере, являются
сложная структура разнообразных ландшафтов,
где сохранились как естественные и искусствен-
ные лесные массивы, так и остатки разнотравных
степей. Значительную часть лесных насаждений
составляют мелкие островные урочища: Густое,
Долгое, Каверье, Каверенское, Ясеневое и другие,
почти в каждом из них можно построить объекты
рекреационной сферы. Важным фактором рекре-
ации является наличие доступных водоемов: по
территории поселения протекает реки Большая
Верейка и Быстрик. Имеется также два пруда и
несколько ручьев, привлекающих население для
отдыха выходного дня, водного туризма, рыбной
ловли и спортивной охоты. Купальный период
продолжается в среднем с середины мая до сере-
дины августа.

8. Высокий уровень образования кадров.
Уровень образования особенно сильно проявился
в последние годы, когда изменилась система об-
разования, и вырос в несколько раз удельный вес
лиц с высшим образованием среди молодого (в том
числе сельского) населения. По переписи 2010 года
неполное высшее, среднее специальное, высшее

и послевузовское профессиональное образование
в Большеверейском СП имели 273 человека, а
354 человека – среднее (рис. 1). Лица с началь-
ным образованием, без образования и неграмот-
ные (в основном пожилого возраста) составили
179 человек.

Слабые стороны
1. Низкий уровень занятости. В ООО «Зареч-

ное», на который приходится почти 2/3 сельскохо-
зяйственных угодий бывшего колхоза «Победа»,
работают лишь 43 человека (на порядок меньше,
чем в колхозе). В поселении функционируют
6 КФХ по 1-5 человека в каждом (суммарно заня-
то на постоянной основе около 20 человек, летом
в два-три раза больше). Современное сельское хо-
зяйство почти везде характеризуется очень боль-
шим снижением его трудоемкости из-за преобла-
дания малотрудозатратных отраслей растениевод-
ства. Так, в Большеверейском СП только одно КФХ
специализируется на производстве животновод-
ческой продукции. Основными объектами занято-
сти являются бюджетные учреждения (51 чел.):
школа – 21 работник; амбулатория – 8 человек (в
большинстве своем пенсионного возраста); адми-
нистрация и Дом культуры - 8 человек; ветеринар
– 1 человек, библиотека – 1 человек; почта – 8 ра-
ботников; четыре человека являются социальны-
ми работниками. На мини-заводе по переработке
отходов и в филиале «Семилукигаз» работают по
8 человек. В двух магазинах трудятся 10 человек.
На начало 2017 года в СП насчитывалось 324 че-
ловека трудоспособного возраста, из них занято
внутри поселения всего 140 человек, среди кото-
рых много пенсионеров. Работают с ежедневным
выездом за пределы села 55 человек. Почти поло-

Рис. 1. Структура населения Большеверейского СП по образованию (чел.)
[Построен авторами по 1]
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вина из них заняты в соседних поселениях: Горо-
жанском СП – кондитерская фабрика КДВ (7 че-
ловек), молочный комбинат (11 человек) и в Скля-
евском АТГ «Задонье» – (6 человек). Кроме того в
ТЦ «Московский проспект» работают 3 человека,
в Воронеже, в аэропорту, в логистике, на заправ-
ках еще 28 человек [9].

2. Невысокий уровень результативности и
товарности социально-экономической систе-
мы, особенно сельского хозяйства. Большая
часть продукции животноводства (6/7 КРС, боль-
шая часть производства молока, 100 % яиц, ово-
щей и фруктов находятся в хозяйствах населения.
Примитивное хозяйство (личное хозяйство без ис-
пользования техники) в современное время явля-
ется анахронизмом и не способствует повышению
общественной производительности труда, но при
кооперации хозяйств они могут быть намного бо-
лее эффективными. Товарность хозяйств населе-
ния низкая, несмотря на то, что часть продукции
все же реализуется за пределами поселения.

3. Недостаточный уровень инвестиций в ос-
новной капитал и низкий уровень строитель-
ства. Все рыночные годы для БСП был характе-
рен низкий уровень инвестиций. Капитальные вло-
жения направлялись на строительство нескольких
частных домов. В последние семь лет были пост-
роены 5 домов общей площадью 2134 кв. м. Му-
ниципального и социального капитального разви-
тия в ближайшие годы не ожидается.

4. Высокая степень износа основных соци-
альных и жилищных объектов. Большеверейс-
кая врачебная амбулатория с дневным стациона-
ром на 4 койко-мест и 20 посещений в смену пост-
роена в 1977 году, а Большеверейская средняя
школа на 392 мест в1987 году. СДК на 250 мест
построен еще раньше (в 1965 году). Из 345 домов
63 дома являются дачами, 60 домов не пригодны
для жилья и только 14 домов можно отнести к ка-
чественному жилью современного типа. Наблю-
дается высокая степень износа инженерных ком-
муникаций, низкая обеспеченность населения ка-
чественной питьевой водой, и высокая изношен-
ность водопроводных сетей (85 %).

5. Низкий потенциал развития инноваций.
Уровень инновационного развития поселения ну-
левой. Никакие затраты и инвестиции на иннова-
ции не осуществлялись и научно-исследовательс-
кая работа вообще не проводится, несмотря на
значительную численность образованных людей
и возможности использовать инновации в сельс-
ком хозяйстве и переработке его продукции.

6. Нерациональные севообороты, неблагоп-
риятная структура посевов. Значительно преоб-
ладают посевы зерновых и подсолнечника. Нет са-
харной свеклы, низка доля кормовых культур, пара.

7. Демографическая катастрофа. Под демог-
рафической катастрофой мы понимаем такую си-
туацию в воспроизводстве населения, когда даже
при предельно высокой рождаемости наличный
фертильный потенциал населения не способен
обеспечить простое воспроизводство людей. За
последние шесть лет родилось 35 детей, умерло
117 человек. Коэффициент жизненности Покров-
ского лишь 0,30, а за неполный 2017 год равен 0,07.
Средний за шесть лет общий показатель рождае-
мости составил 6,8 ‰, а общий показатель смерт-
ности в три раза больше – 22,8 ‰. Доля населе-
ния в возрасте старше трудоспособного (391 чел.)
составляет половину населения, численность де-
тей – 72 человека, трудоспособного населения –
331 человек. В сравнении с Воронежской облас-
тью и Рамонским районом возрастная структура
населения поселения выглядит намного хуже по
всем показателям. Среднесрочные перспективы
динамики численности жителей показывают, что
к 2050 году население СП будет составлять всего
лишь 100-200 человек преимущественно пожило-
го возраста.

8. Низкий уровень доходов населения. Доля
населения, имеющего официальные среднедуше-
вые доходы ниже прожиточного минимума по са-
мой скромной оценке (учитывая численность ра-
ботающих и пенсионеров) колеблется от 30 % до
40 %). Но очень бедными являются только люмпе-
ны и одинокие люди преклонного возраста, для
остальных наличие подсобного хозяйства значи-
тельно облегчает жизнь. В стратегическом плане
низкий уровень доходов имеет значение с позиций
ограниченности платежеспособного спроса домо-
хозяйств на товары и услуги, развития процессов
повышения уровня разнообразия и качества потре-
бительских товаров и услуг, использования сбере-
жений как инвестиционного ресурса [6].

9. Высокий уровень теневых доходов в ма-
лом бизнесе и личном подсобном хозяйстве. У
предпринимателей и фермеров практически даже
нет трудовых договоров с временными работни-
ками (на летнее время).

10. Низкий уровень благоустройства жило-
го фонда. Отсутствует система бытового обслу-
живания на территории Большеверейского сельс-
кого поселения. Степень благоустройства жилого
фонда по большинству параметров остается невы-

Перспективный анализ возможностей развития муниципального образования (на примере Большеверейского сельского
поселения Рамонского района Воронежской области)
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сокой. Для п. Архангельское, п. Пчельное и с. Ка-
верье характерно отсутствие благоустройства жи-
лья (кроме электричества и грунтовых дорог ни-
чего нет), что снижает их социально-экономичес-
кую устойчивость. Село Большая Верейка обла-
дает более высоким качеством застройки, оно на
70,3 % газифицировано а центральным водоснаб-
жением обеспечено 65 % населения. При этом на-
блюдается низкий уровень уличного благоустрой-
ства (заасфальтирована в селе только одна улица
(2,95 км – автодорога) из 11 улиц общей протяжен-
ностью 24,6 км) и невысокий уровень эстетики ок-
ружающей среды. Очень низок уличного благоус-
тройства. В социально-экономическом плане эта
сторона значима как фактор, понижающий каче-
ство жизни населения.

11. Низкий уровень развития и качество ав-
тодорог. Протяженность сети автомобильных до-
рог общего пользования местного значения дос-
тигала в 2017 году 37,6 км. Качество автодорог в
БСП невысокое, из-за недостатка финансирования
автодороги не соответствуют нормативным требо-
ваниям. Наблюдается почти полное отсутствие в
населенных пунктов внутри-поселковых дорог с
твердым покрытием.

12. Низкий уровень формирования финан-
совой основы территориального управления от
местных источников: Несмотря на то, что боль-
шая часть бюджета Большеверейского сельского
поселения формируется за счет собственных ре-
сурсов, финансовое положение МО на протяжении
многих лет остается сложным. Бюджетные доходы
поселения составили в 2016 году 4577,9 тыс. руб-
лей, в том числе безвозмездные поступления сум-
ме 1284,9 тыс. рублей. Соответственно и расходы
бюджета достигали 2,65 тыс. руб. на 1 человека.
Основной проблемой формирования и исполнения
бюджета является недостаточность поступлений
собственных средств, что связано с отсутствием
на его территории сколько-нибудь значительных
налогоплательщиков виде промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, высокодоходных
предприятий малого и среднего бизнеса. В соци-
ально-экономическом плане это сильно ограничи-
вает возможности развития Большеверейского МО.

13. Низкий уровень использования турист-
ско-рекреационного потенциала. Рекреацион-
ный потенциал СП используется недостаточно эф-
фективно, несмотря на относительную близость к
Воронежу. Среди основных причин могут быть на-
званы природные факторы: наличие гнуса на реке
в летнее время, большое распространение форм

овражно-балочного рельефа,  заболоченность
пойм. И социально-экономические: плохие доро-
ги, отсутствие туристской инфраструктуры, недо-
статочная информированность о Большеверейском
сельском поселения как о привлекательной для
рекреации и дачного хозяйства территории.

Возможности развития
1. Растущая потребность в экологически чи-

стых продуктах. Тенденции современного разви-
тия сельского хозяйства и в мире, и в стране, и в
Рамонском районе направлены на его интенси-
фикацию с использованием интенсивных техно-
логий, что сильно ухудшает качество продуктов.
Повышение благосостояния людей увеличивает
спрос на экологически чистое продовольствие.
Свободные земельные площади и трудовые ре-
сурсы позволяют развивать на основе трудоин-
тенсивного личного хозяйства экологически чис-
тое производство мяса, молока, овощей и фрук-
тов высокого качества. Экологически чистое (био-
логическое) мясо в нормальных рыночных усло-
виях (как в Европе) должно в РФ стоить во много
раз дороже «технологического» мяса. «Экологи-
чески чистое сельскохозяйственное производ-
ство» с одной стороны вовлекает свободные тру-
довые ресурсы, а также позволяет диверсифици-
ровать сельского хозяйства и повысить его кон-
курентоспособность.

2. Наличие в МО потенциала формирова-
ния и развитие социальных сетей. Социальный
капитал – это социальные сети (сети сотрудниче-
ства), социальные нормы и доверие, складываю-
щиеся в рамках сообществ по интересам. Этот вид
капитала создает в сельской местности условия для
кооперации и координации действий ради взаим-
ной выгоды, особенно с координацией крупных
предприятий. В личном подворье СП на начало
2017 года насчитывалось 28 тракторов, 21 грузо-
вых и 228 легковых автомашин, содержалось
126 голов КРС, в том числе 61 корова, 11 лоша-
дей, свиньи, овцы и козы, более 3000 голов птицы
[9]. На своих приусадебных участках жители вы-
ращивают картофель, овощи, фрукты. Для Боль-
шеверейского СП такими сетями могут стать на-
родные предприятия, мини-колхозы, кооперативы.

3. Развитие дачного и коттеджного строи-
тельства. Большеверейское МО удалено от север-
ной окраины города Воронежа на 50 км (60 км до
центра города), Соединение Большеверейского
сельского поселения с автомагистралью М-4 ка-
чественной автодорогой может способствовать
строительству коттеджных поселков на территории

А.Э. Крупко, Е.А. Колосова
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поселения и развитию дачной застройки в п. Ар-
хангельское, п. Пчельное и с. Каверье.

4. Строительство крупного предприятия.
Наличие свободных инвестиционных площадок и
относительно благоприятное транспортное поло-
жение, а также устойчивый интерес местных, ре-
гиональных, национальных и иностранных инве-
сторов к продукции АПК (пищевая промышлен-
ность, сельское хозяйство) обуславливает возмож-
ность строительства крупного предприятия на тер-
ритории СП. В последнее время уже шесть лет
планируется проект «Рамонская индейка» с чис-
ленностью занятых на предприятии 210 человек.

5. Вступление России в ВТО. Выгоды от про-
цесса вхождения России в ВТО: использование
бенчмаркинга, новых технологий, стандартов ка-
чества. Более широкие возможности реализации
продукции сельского хозяйства, особенно зерна.
Интеграция населения СП в глобальную экономи-
ку. При этом ВТО создает и угрозы развитию.

Основные угрозы развитию
1. Исчезновение поселения. Одним из самых

ярких критериев развития МО является динамика
населения, которая в Большеверейском МО край-
не негативна (рис. 2).

Снижение величины населения МО может слу-
жить препятствием для развития в нем самодос-
таточности и обуславливает снижение функцио-
нальности. Чем крупнее СП, тем обычно больше
их функциональность, тем выше уровень устой-
чивости муниципалитетов. Для Большеверейско-
го СП характерны низкий уровень функциональ-
ности территории и комплексности отраслей.

2. Низкая эффективность хозяйства. Она
обусловлено диспаритетом цен между сельскохо-
зяйственной продукцией и продукцией других

отраслей (непомерный рост стоимости энергоно-
сителей, запасных частей, удобрений и новой сель-
скохозяйственной техники). Открытие рынка в свя-
зи с вступлением РФ в ВТО в этих условиях могло
поставить КФК и предприятия АПК в заведомо
проигрышное положение по сравнению с зару-
бежными производителями, но этого пока не про-
изошло из-за падения рубля и развитием импор-
тозамещения.

3. Потеря продовольственной самообеспе-
ченности. Особенности и тенденции землеполь-
зования (земля постепенно «уходит» от населения),
а также ожидаемое через 10-15 лет резкое сокра-
щение трудоспособного населения может не по-
зволить достаточно эффективно функционировать
личному (подсобному) хозяйству. Уже сейчас на-
блюдается снижение объемов продукции в хозяй-
ствах населения. Во многих личных хозяйствах
огороды засеивается только многолетними трава-
ми, несмотря на постоянное сокращение числа
КРС и коров.

4. Усиление межмуниципальной конкурен-
ции на рынках рабочей силы, инвестиций, то-
варов и услуг. Объектами конкуренции выступа-
ют иные муниципальные образования Рамонско-
го района, имеющие лучшее географическое по-
ложение, более высокую обеспеченность рабочей
силой и качественную инфраструктуру.

5. Усиливающийся дефицит рабочих кадров
и уменьшение численности населения. Сниже-
ние квалификации, старение и выбывание квали-
фицированных кадров. Неблагоприятная демогра-
фическая ситуация: высокий уровень естествен-
ной убыли, старение населения, отток молодежи
из муниципального образования.

6. Обострение конкуренции на товарных
рынках в связи со вступлением России в ВТО.

Рис. 2. Численность населения в Большеверейском СП, человек
[Построен авторами по 1, 9]
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Возможным результатом конкуренции может стать
снижение производства АПК, особенно сельского
хозяйства.

7. Сохранение угроз безопасности личности.
Развитие алкоголизма и смертности населения.
Деградация людей.

8. Рост угроз среде обитания. Качество при-
родной среды играет исключительно важную роль
для устойчивости сельского расселения. Угроза-
ми природной среде являются деградация почвен-
ных и водных ресурсов, повышение аварийности
в жилищно-коммунальной сфере  из-за большого
износа основных фондов ЖКХ (85-90 %). Низкое
качество автодорог обуславливает большие угро-
зы техногенной опасности и опасности личности.
По нашему мнению наиболее важным и универ-
сальным индикатором качества окружающей сре-
ды муниципального образования является состоя-
ние воды и водных ресурсов, которые косвенно от-
ражают качество воздуха и почв, а также лесистость
территории. Системы ливневой и централизован-
ной канализации в Большеверейском СП полнос-
тью отсутствуют. Отвод дождевых и талых вод аб-
солютно не регулируется, что еще больше ухудша-
ет качество грунтовых вод и природных водоемов.
На земли лесного фонда (500 га) приходится лишь
5,7 % всех земель поселения, что в 3,5 раза меньше
необходимого при таком рельефе территории.

Агрегированные результаты SWOT-анализа
Большеверейского сельского поселения представ-
лены в таблице.

Основные выводы
Главными индикаторами устойчивого состоя-

ния муниципальной системы являются постоян-
ная занятость, высокие реальные доходы населе-
ния, благоприятная природная и социальная сре-
да, что в поселении в настоящее время не наблю-
дается. Можно констатировать, социально-эконо-
мико-экологическое состояние Большеверейского
СП не позволяет выйти на траекторию устойчиво-
го развития. Недостаточное (суженное) воспроиз-
водство элементов локальной системы обуславли-
вает ее деградацию и уменьшает потенциал раз-
вития. Особенно большой проблемой становится
на фоне сокращения населения снижение его ка-
чественного состояния, особенно в области сохра-
нения духовных, профессиональных, культурных
ценностей. При существующих тенденциях разви-
тия населения и хозяйства численность жителей
поселения может сократиться к 2030 году до 450-
550 человек, к 2050 году – до 100-200 человек, а к
2070-2080 годам население исчезнет. Уже в бли-

жайшие 20 лет (при сохранении существующих
тенденций) личное хозяйство практически пере-
станет функционировать, а на основе КФХ может
сформироваться американский тип сельской мес-
тности. Но в условиях российской глубинки, ско-
рее всего, фермеры будут проживать в городских
поселениях (такое часто наблюдается уже сейчас
– специализация на зерновые и подсолнечник не
требует постоянного присутствия на месте прило-
жения труда), так как при небольшой численнос-
ти населения в СНП становиться экономически
неэффективным использование газовых, водопро-
водных сетей, функционирование магазинов и со-
циальных учреждений, что приведет к дальнейше-
му социальному и демографическому «опустыни-
ванию» территорий. В случае строительства круп-
ного предприятия, которое может стать «локомо-
тивом» развития, ситуация в СП может кардиналь-
но измениться. Но при этом имеется большая ве-
роятность (из-за длительной депопуляции жите-
лей), что внутренний потенциал населения уже не
позволяет обеспечить ускоренное социально-эко-
номическое развитие муниципального образова-
ния. Повышение его устойчивости даже в случае
крупных инвестиций возможно только с возвра-
щением или привлечением людей в село. Необхо-
димо сочетание активной демографической и миг-
рационной политик с ростом уровня благоустрой-
ства, диверсификации труда, что при улучшении
транспортной доступности позволит сохранить
сельское население. При благоприятном сценарии
прогноза, учитывая близость и тенденции «распол-
зания» Воронежа, вполне возможно улучшение со-
циально-экономического состояния территории
и рост населения за счет городских жителей.

В настоящее время для успешного развития
сельской местности РФ возможны несколько сце-
нариев.

Первый путь – привлечение инвестиций в «точ-
ки роста». Например, «экономическое чудо» в СП
«поселок Детчино» Малоярославецкого муници-
пального района Калужской области. Состояние
муниципальных систем зависит от внутреннего
потенциала и от внешних факторов. В зависимос-
ти от этого могут существовать модели кумулятив-
ного или генерируемого роста за счет внутренних
источников развития или модель конкурентного
роста (за счет более крупных ресурсов региональ-
ных и национальных систем), Внутренний потен-
циал социально-экономического развития сельс-
ких поселений в заметной степени ограничен.
Высокий уровень инвестиционного развития не
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Таблица
Результаты SWOT-анализа Большеверейского сельского поселения

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Относительно благоприятные природные 
условия для развития сельского хозяйства 
и проживания населения (по сравнению с 
РФ), а также относительно высокая доля 
производства зерновых культур в 
Рамонском районе. 

2. Самодостаточность в обеспечении 
продовольствием за счет проживания на 
более комфортной для сельского 
хозяйства территории. 

3. Относительно выгодное транспортно-
географическое положение, 
благоприятствующее экономическому 
развитию. 

4. Наличие необходимых элементов 
социальной инфраструктуры. 

5. Развитие Православной Церкви. 
6. Малый бизнес. 
7. Предпосылки развития туристско-
рекреационной сферы. 

8. Высокий уровень образования. 

1. Низкий уровень занятости.  
2.Низкий уровень результативности и 
товарности социально-экономической 
системы, особенно сельского хозяйства. 

3. Недостаточный уровень инвестиций в 
основной капитал и низкий уровень 
строительства. 

4. Высокая степень износа социальных и 
жилищных объектов. 

5. Низкий потенциал развития инноваций. 
6. Нерациональные севообороты. 
7. Демографическая катастрофа. 
8. Низкий уровень наблюдаемых доходов 
населения. 

9. Высокий уровень теневых доходов в 
малом бизнесе и личном подсобном 
хозяйстве. 

10. Низкий уровень благоустройства жилого 
фонда. 

11. Низкий уровень развития и качество 
автодорог. 

12. Низкий уровень формирования 
финансовой основы территориального 
управления от местных источников. 

13. Низкий уровень использования 
туристско-рекреационного потенциала. 

Возможности Угрозы 
1. Растущая потребность в экологически 
чистых продуктах. 

2. Наличие в МО потенциала формирования 
и развитие социальных сетей. 

3. Развитие дачного и коттеджного 
строительства. 

4. Строительство крупного предприятия. 
5. Вступление России в ВТО.  

1. Исчезновение поселения. 
2. Низкая эффективность хозяйства. 
3. Потеря продовольственной 
самообеспеченности. 

4. Усиление муниципальной конкуренции на 
рынках рабочей силы, инвестиций, 
товаров и услуг. 

5. Усиливающийся дефицит рабочих кадров 
и уменьшение численности населения. 

6. Обострение конкуренции на товарных 
рынках в связи со вступлением РФ в ВТО. 

7. Сохранение угроз безопасности личности. 
8. Рост угроз среде обитания. 

может быть достигнут во всех муниципалитетах
даже развитых регионов страны из-за нехватки
ресурсов, поэтому преимущество получают наи-
более конкурентоспособные территории, сочета-
ющие выгоды благоприятного географического
положения (вблизи с. Детчино проходит автодо-
рога М-3) и грамотной политики муниципальной
власти. Его можно отнести к относительно круп-
ному муниципалитету: численность жителей на

начало 2016 года составляла 5313 человек. На мо-
мент создания МО «Детчино» в 1996 году в посе-
лении с трудом функционировало лишь одно пред-
приятие. Сегодня на территории поселения дей-
ствуют предприятия «Русский продукт», Детчин-
ский деревообрабатывающий комбинат, Детчинс-
кий комбикормовый завод, ЗАО «Детчинский за-
вод» по производству вин, Агрофирма «Детчинс-
кое», сеть германских предприятий производите-

Перспективный анализ возможностей развития муниципального образования (на примере Большеверейского сельского
поселения Рамонского района Воронежской области)
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лей сельскохозяйственной техники, всего около
50 субъектов крупного, среднего и малого бизне-
са, на которых занято только в промышленности
1560 человек,  со средней заработной платой в
2016 году 27 тыс. руб. [10]. Главной отраслью эко-
номики СП является промышленность. Надо от-
метить, уровень благоустройства СП «поселок
Детчино» не соответствует экономическому раз-
витию: высокая изношенность инженерных сетей,
плохое состояние домов (особенно многоквартир-
ных) и придомовых территорий. Местные налоги,
оставляемые в распоряжении муниципального об-
разования, не обеспечивают формирование доход-
ной части местного бюджета, необходимой для ре-
шения вопросов местного значения, особенного ка-
чественного благоустройства территории. Так, в
СП «поселок Детчино» остается только 2 % нало-
га на доходы физических лиц (2,5 млн. руб.). В слу-
чае повышение его доли для местных нужд хотя
бы до 50 % (в других странах этот налог полнос-
тью платится по месту жительства) проблемы бла-
гоустройства можно было успешно решить.

Примером второго сценария муниципального
развития является сельское поселение – Преобра-
женовский сельсовет Добровского муниципально-
го района Липецкой области (периферийный – на
границе с Тамбовской областью). Уже в советские
годы Преображеновка стала приходить в упадок,
число жителей сократилось до 400 человек, (ми-
нимальная численность населения составляла в
2000-е годы 269 человек), а село было признано
бесперспективным. Общественная экономическая
база полностью отсутствовала: жители и сейчас
занимаются подсобными промыслами и личным
хозяйством. Важнейшим фактором развития МО
является осознание себя собственниками муници-
палитета, как это уже было в дореволюционной
России (особенно на казачьих землях). В этом слу-
чае возможно создание социальных сетей и про-
грамм, которые улучшают качество территорий и
жизнь людей. В 2000-е годы на этой основе про-
изошло возрождение села. В селе имеются совре-
менные продуктовые магазины, чистый пруд с бла-
гоустроенным пляжем, крытый бассейн с баней,
душевыми и тренажерным залом, культурно-
спортивный комплекс с гостиницей, поле для фут-
бола и большого тенниса с искусственным газо-
ном, хоккейная площадка с трибунами, два детс-
ких городка, летний фонтан, проложены тротуа-
ры, улицы украшают оригинальные цветочные
стелы и клумбы. СНП полностью газифицирован,
освещен светодиодными фонарями и асфальтиро-

ван (48 км дорог). В село начали прибывать новые
жители (сейчас оно перешло рубеж 500 чел.), воз-
ник бум индивидуального жилищного строитель-
ства (10-15 новых домов в год). На протяжении
последних нескольких лет это сельское поселение
являемся самым благоустроенным селом России.
В настоящее время в сельской местности мало
организующих центров, которые определяют об-
раз и характер повсеместной деятельности насе-
ления. В с. Преображеновка «локомотивом» раз-
вития стала новая школа, строительство и разви-
тие которой объединило жителей, что позволило
на основе софинансирования участвовать в различ-
ных федеральных и областных программах. В
2011 году, когда село в первый раз выиграло все-
российский конкурс как «самое благоустроенное
поселение в России» в категории до 999 человек,
потребовалось лишь двенадцать млн. руб. област-
ных и федеральных инвестиций. Остальное финан-
сирование осуществлялось за счет жителей и до-
ходов от совместной деятельности. В настоящее
время на основе софинансирования по программе
«Устойчивое развитие сельских территорий» было
привлечено уже более 100 млн. руб. [8]. Преобла-
дает комплексный подход к развитию села, на ны-
нешнем этапе развития села необходимо полнос-
тью использовать свободный трудовой потенциал
и ресурсы территории, поэтому предусматривает-
ся строительство завода по добыче местной сереб-
росодержащей воды, создание турбазы, организа-
цию экологических туров, закладку ботаническо-
го сада, строятся детсад, амбулатория и многое
другое. Для этого сельского поселения характер-
но выгодное физико-географическое положение
(село находится в центре крупного лесного мас-
сива, в 3,5 км от села протекает р. Воронеж, много
клюквенных болот, окрестности села изобилуют
грибами, черникой, малиной и ежевикой).

Третий сценарий развития – комплексное раз-
витие СМ на основе крупного сельскохозяйствен-
ного предприятия. Раньше организующими ядра-
ми и центрами сельской жизни были предприятия
(колхозы и совхозы). Надо отметить, что в регио-
нах и муниципалитетах РФ, где сохранились со-
вхозы и колхозы, социально-экономическая ситу-
ация в СМ намного лучше.

Одним из наиболее благоприятных СП стра-
ны является Бессоновское сельское поселение Бел-
городского муниципального района Белгородской
области с высоким внутренним потенциалом са-
моразвития. Основой социально-экономической
жизни 8 сел МО является колхоз им. Горина (до
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2014 г. им. Фрунзе). До 1959 года, пока колхоз не
возглавил Горин В.Я., это было тоже депрессив-
ная (нищая и неухоженная) территория. Колхоз в
настоящее время является высокоэффективным
предприятием по производству свинины, молока,
кормовых культур и сахарной свеклы. На террито-
рии колхоза действует локальный социально-эко-
номический кластер, в который входят крупней-
шее сельскохозяйственное производство области,
мясокомбинат, молочный комбинат, биогазовая
установка, теплицы и торговый дом [3]. В колхозе
семичасовый рабочий день с двумя выходными
(редкий случай, когда в селе работают в две сме-
ны) и высокой зарплатой, низкие цены на продук-
ты. Колхоз практически полностью обеспечен соб-
ственными продуктами, что значительно повыша-
ет устойчивость сельского поселения. Современ-
ная внешнеполитическая ситуация настоятельно
требует ориентировать производство продоволь-
ствия на самообеспечение территорий. Это озна-
чает – стимулировать локальное производство для
локального потребления [12]. СП Бессоновское
насчитывает 4750 человек населения. В колхозе
работает 1481 человек, около половины всего тру-
доспособного населения МО. Численность работ-
ников растет за счет развития промышленности и
сокращения рабочего времени. За 2015-2016 годы
объем годовой выручки превышал 2 млрд. рублей.
(почти столько в среднем у одного МР ЦЧР), а
прибыль составляла почти 500 млн. рублей. Ос-
тальные жители заняты в многочисленных учреж-
дениях и предприятий социального обслуживания,
что повышает занятость населения и расширяет
функциональность сельской местности. Соци-
альная инфраструктура центрального села вполне
может конкурировать с микрорайонами городов.
Уровень и качество жизни людей очень высоки,
что не случайно. Главной целью функционирова-
ния производственной подсистемы, по мнению
Горина В. В. (председателя колхоза в 1959-2014 гг.),
является развитие социальной подсистемы для
улучшения жизни людей, при этом коллективный
труд наиболее удобен и приемлем для селян при
любом экономическом строе [2].

Для этих трех успешных МО характерна по-
ложительная динамика населения и улучшение
демографической ситуации. Но только Бессонов-
ское СП имеет возможности инвестиционно-инно-
вационного развития производства на основе соб-
ственных ресурсов. Главным фактором ухудшения
состояния сельской местности является низкий
уровень развития производственного сектора хо-

зяйства, что отражается и в социальной сфере. Для
нее характерны низкий уровень жизни, снижение
трудового потенциала, слабая занятость на пред-
приятиях и в организациях, деградация сельской
инфраструктуры и населения на фоне демографи-
ческой катастрофы. В настоящее время в большин-
стве СП необходимо развивать экологически чис-
тое трудозатратное «зеленое» сельское хозяйство,
что позволит улучшить и экологическую ситуа-
цию. В современных условиях при отсутствии у
государства и регионов необходимого количества
средств, нужен новый подход для поддержки сель-
ского хозяйства в создании кредитной, сбытовой,
перерабатывающей, торговой кооперации личных
хозяйств населения и фермеров. Развитие малого
(семейного) бизнеса может быть особенно успеш-
ным при организующей роли крупных предприя-
тий, что может стимулировать инновационное раз-
витие многих сфер АПК. Дальнейший подъем мел-
котоварного производства на селе можно обеспе-
чить только за счет кооперации и интеграции мел-
котоварного производства с компаниями, предпри-
ятиями-интеграторами, которые могли бы на себя
взять функции заготовки, транспортировки, хра-
нения, подработки, переработки и реализации про-
дукции [4]. По оценке губернатора Белгородской
области Савченко Е. потенциал мелкотоварного
производства сельскохозяйственной продукции
региона по объему вполне сопоставим с объемом
индустриального крупного производства [8]. Об-
щим для большинства процветающих муниципа-
литетов или регионов является такой важный
субъективный фактор как качественный менедж-
мент, что мы видим на примере Белгородской или
Калужской областей, Лискинского и Ракитянско-
го МР и т.д. Именно значение субъективного фак-
тора недостаточно учитывается при оценки перс-
пектив устойчивого развития МО. Территории с
высоким потенциалом, но неправильной страте-
гией развития и плохом руководстве не смогут в
перспективе устойчиво функционировать.

Необходимо отметить, несмотря на актуаль-
ность, теория социально-экономико-экологическо-
го исследования устойчивого развития муници-
пальных социально-экономических систем пока
находится в стадии становления. Для достижения
устойчивого состояния МО страны, необходимо на
комплексной основе с использованием системно-
структурного подхода создавать и развивать тео-
рию и методологию исследования устойчивости
развития локальных пространственных социаль-
но-экономических муниципальных систем.

Перспективный анализ возможностей развития муниципального образования (на примере Большеверейского сельского
поселения Рамонского района Воронежской области)
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