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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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устойчивого
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особенностей

современной

мак-

Сельские территории Российской Федерации обладают огромным экономическим потенциалом и определяют развитие Российской Федерации. Устойчивое развитие сельских
территорий в настоящее время является одной из основных задач российского государства.
Устойчивое развитие сельских территорий является основным условием обеспечения реализации продовольственной безопасности страны, формирования конкурентоспособного сельского хозяйства, повышения уровня жизни населения.
Направления устойчивого развития сельских территорий определены российским государством и согласно программным документам предусматривают:
- необходимость диверсификации предпринимательской деятельности на селе, что позволит увеличить доходы населения, проживающего на конкретной территории;
- формирование мер по улучшению имиджа труда в сельской местности;
- решением проблем с жильем для сельских жителей;
- создание инфраструктуры в сельской местности, как социального, так и несоциального
характера;

роэкономической

- стимулирование демографического роста в сельской местности;

политики.

- создание условий для переезда городских жителей в сельскую местность;
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- создание институциональных основ развития местного самоуправления [10; 11].
Таким образом, современная стратегия развития сельских территорий предусматривает:
формирование многоотраслевой экономики муниципального образования; развитие системы альтернативной занятости для достижения полной занятости, роста качества и уровня жизни

диверсификация,

сельского населения; стимулирование соблюдения природоохранных норм для обеспечения

сельское хозяйство,

экологической чистоты и безопасности территории.

производство, сельская экономика.

В условиях макроэкономической нестабильности развитие сельских территорий должно
быть основано на не только на развитии сельского хозяйства. Ухудшение плодородия почв, эко-
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логической ситуации и др. приводит на отдельных терри-

«добровольное» (помощь осуществляется по личной ини-

ториях к тому, что сельское хозяйство утрачивает свое

циативе предпринимательских структур в целях форми-

доминирующее положение, особое внимание уделяется

рования благоприятного имиджа и др.) и «принудитель-

развитию

ное» (помощь осуществляется под давлением органов

сельского

туризма

(туристическая

деревня

Мандроги), народным ремесел; производству экологиче-

местного самоуправления).

ски чистых продуктов питания и товаров, этнических товаров [7].

Заинтересованность предпринимательских структур в
сельской местности в диверсификации связано со сле-

Но при этом, необходимо учитывать наличие взаимо-

дующими причинами: формирование устойчивых пози-

связи между развитием сельской территории и сельским

ций в конкурентной борьбе, скорость и адекватность реа-

хозяйством: активное развитие сельского хозяйства при-

гирования на изменение рыночной конъюнктуры, перелив

водит к устойчивому росту территории расположения, но

капитала в более прибыльные или перспективные (инно-

с другой стороны – устойчивое развитие сельской терри-

вационные) виды деятельности, эффективное использова-

тории также может быть обеспечено развитием многоот-

ние имеющихся ресурсов, снижение рисковой составля-

раслевой и диверсифицированной сельской экономи-

ющей предпринимательской деятельности.

кой, использующей ресурсный потенциал территории и
основанной на развитой инфраструктуре.

В

условиях

макроэкономической

нестабильности,

обострения мировых кризисов, реализации Российской

В настоящее время в качестве направления диверси-

Федерацией политики импортозамещения, диверсифи-

фикации сельской экономики рассматривают создание

кацию в рамках сельской экономики можно рассматри-

системы переработки сельскохозяйственной продукции,

вать как основную стратегию развития сельских террито-

организации ее хранения. Между тем необходимо отме-

рий, позволяющую использовать эффективно имеющиеся

тить, что диверсификация сельской экономики с одной

ресурсы (природные, социальные, экономические, тру-

стороны, снижает зависимость от развития сельского

довые, экологические и др.), создавать доходную базу

хозяйства, но, с другой стороны, приводит к росту риско-

сельского населения, развивать производственную и со-

вой составляющей в других отраслях и сферах деятель-

циальную

ности [12].

населения.

инфраструктуру,

повышать

уровень

жизни

Эффективное развитие сельских территорий в со-

На социально-экономическое развитие сельских тер-

временных экономических условиях неразрывно связано

риторий оказывает воздействие множество факторов,

не только с созданием и развитием предприниматель-

наиболее важным из которых в современных экономиче-

ских структур, но и объектов социальной сферы, ориен-

ских условиях является институциональный фактор. Он

тированной на обеспечение высокого уровня жизни сель-

предполагает наличие в сельской местности эффектив-

ского населения.

ную систему муниципального управления, создание ин-

Формирование устойчивых темпов роста предприни-

формационно-консалтинговых, обучающих организаций,

мательских структур в сельской местности является ре-

стимулирование развития общественных и профессио-

зультатом не только усилий со стороны предпринимате-

нальных организаций и др.

лей, но усилий со стороны органов местного самоуправления.
Между тем, развитие предпринимательских структур в

Анализ зарубежного опыта формирования устойчивых
сельских территорий позволяет выделить следующие характерные тенденции:

рамках муниципальных образований имеет определенные ограничения, существенными для предпринимателей

- активная децентрализация во взаимосвязи с принципом субсидиарности;

становятся расходы по поиску информации о рынке, о
контрагентах, о формах привлечения капитала и др. В

-

сельскохозяй-

- повышение роли экологической составляющей в развитии сельского хозяйства;

щих организаций, содействующих формированию и
развитию сельского предпринимательства.

производителей

ственной продукции;

связи с этим целесообразным является создание органами государственной власти консалтинговых и обучаю-

диверсификация

- формирование условий для кооперации и интеграции в рамках сельскохозяйственного производства;

Ряд ученых отмечают [3], что предпринимательские

- активные институциональные реформы, способству-

структуры в сельской местности часто решают проблемы

ющие развитию сельской социально-экономической си-

социального характера. При этом отличают, что участие в

стемы;

социально-экономическое развитии сельской территорий предпринимательскими структурами может быть
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- реструктуризация сельского хозяйства [6].

4
5

Развитие сельских территорий в развитых европейских

Создание сельского микрокластера позволит решить

странах основывается не только на общегосударствен-

многие проблемы, характерные для сельской местности

ном едином подходе (планирование регионального раз-

за счет улучшения инфраструктурной составляющей, пе-

вития, создание потенциала планирования и децентрали-

релива капитала и ресурсов из убыточных предприятий в

зация, функциональная интеграция сельских и городских

прибыльные (перспективные), создания новых рабочих

территорий, реализация мер по региональному разви-

мест, развития активности предпринимательских структур.

тию, планирование землепользования, создание и обес-

При создании сельского микрокластера необходимо

печение прав доступа к земле, управление ресурсами),

сформировать эффективный механизм обеспечения его

но и на учете особенностей территориального развития,

функционирования. Для реализации данного направле-

что позволяет формировать для каждой территории соб-

ния необходимо [5]: техническое и технологическое обес-

ственную совокупность мер регулирования и стимулиро-

печение – создание инфраструктуры, технопарков, инно-

вания развития [2].

вационно-технологических

центров,

технико-

Развитие предпринимательских структур в сельской

внедренческих зон, сети организаций, направленных на

местности может быть достигнуто за счет использования

поддержку и развитие деятельности кластеров в районе и

инструментария инновационно-инвестиционного разви-

регионе; нормативно-законодательное обеспечение –

тия, что предполагает наличие благоприятного инвестици-

совокупность законов, программ, концепций и др., регу-

онного климата, эффективное использование различных

лирующих деятельность аграрных товаропроизводителей;

ресурсов, которыми располагает территория (трудовых,

кадровое обеспечение – привлечение и удержание высо-

природных, энергетических и др.), модернизации произ-

коквалифицированных специалистов; финансовое обес-

водства сельскохозяйственной продукции, внедрение но-

печение – совместное финансирование проектов, име-

вых технологий в процесс производства, в том числе и

ющих государственное значение, за счет средств феде-

сельскохозяйственной продукции.

рального и регионального бюджетов, создание паевых

В современных экономических условиях конкуренто-

инвестиционных

фондов,

венчурного

инновационного

способность и эффективность развития сельских терри-

фонда; информационное обеспечение; консультацион-

торий во многом определяется наличием инновационной

ное обеспечение.

составляющей в их деятельности, поскольку технологические новшества позволяют не только увеличить производи-

Резюме

тельность

В сельской местности основными направлениями

труда,

но

и

«выравнивать»

природно-

климатические различия между территориями.

развития предпринимательской деятельности, не связан-

По мнению, Пецух Н.И. развитие сельских территорий

ной с сельскохозяйственным производством является раз-

может быть обеспечена за счет реализации кластерных

витие системы бытовых и социально-культурных услуг,

инициатив. Сельский микрокластер должен быть создан

предоставляемых населению, что требует переобучения

на той территории, которая не располагает крупным

сельского населениям новым профессиям, обеспечения

сельскохозяйственным производством, включенным в тех-

кредитования под низкие проценты для приобретения не-

нологические агропромышленные кластеры [13]. Сель-

обходимого оборудования и инвентаря, комплектующих

ский микрокластер - это целостная система простран-

материалов, ремонта помещений и др. Данная мера

ственно сконцентрированных на территории поселения

позволит создать новые рабочие места и обеспечит рост

субъектов, включающая в себя хозяйства населения и

сервисного обслуживания населения. Кроме того, в сель-

сельскохозяйственные организации, крестьянские (фер-

ской местности целесообразно развивать туризм, ис-

мерские) хозяйства, связанные с ними органы местного

пользуя природные, культурно-исторические, социальные

самоуправления, элементы инфраструктуры, которые

и иные ресурсы сельской территории.

взаимодополняют и взаимодействуют друг с другом с целью производства и реализации сельскохозяйственной
продукции, повышения эффективности, усиливая конкурентные преимущества как отдельных участников, так и
кластера в целом. Связующим звеном в схеме сельского
микрокластера выступает администрация сельского поселения, все усилия которой направлены на организацию
партнерских взаимоотношений всех его участников.
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DIRECTIONS OF DEVELOPMENT RURAL TERRITORIES IN MODERN CONDITIONS
In the clause analyzed role and value of rural territories in development of the country, directions of state policy in the field of sustainable development of rural territories; formulated the main directions of development of rural territories taking into account features of
modern macroeconomic policy.
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Resume: In rural areas, the main areas of development of entrepreneurial activities that are not related to agricultural production are
the development of the system of household and socio-cultural services provided to the population, which requires retraining of rural
populations for new professions, low-interest loans for the purchase of necessary equipment And inventory, component materials, repair of premises, etc. This measure will create new jobs and ensure the growth of service maintenance Population. In addition, it is expedient to develop tourism in the rural areas, using natural, cultural, historical, social and other resources of rural areas.
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