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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Важнейшей задачей современного 

этапа социально-экономического развития страны является формирование 

сильной, ориентированной на интересы граждан социальной политики, 

направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека, снижение социального неравенства, повыше-

ние доходов населения, обеспечение всеобщей доступности и приемлемого 

качества базовых социальных услуг. По существу, речь идет о решении стра-

тегической проблемы – улучшении качества жизни населения страны. Осо-

бенно актуально это для жителей сельской местности, т.к. решение проблем 

стабильного развития экономики и повышения благосостояния населения в 

России во многом определяется развитием сельских территорий. 

В большинстве стран сельское развитие выделяется в особое направле-

ние экономической и социальной политики. В России данный процесс проте-

кает значительно медленнее, несмотря на значительное усиление внимания 

со стороны государства к проблемам сельских территорий, развитию соци-

альной среды и человеческого потенциала, управлению социальными ресур-

сами на селе. Принятый государством ряд нормативно-правовых документов 

позволил на федеральном уровне сформировать основной набор инструмен-

тов политики сельского развития, однако, они задействованы не в равной ме-

ре, и до сих пор существуют проблемы, ограничивающие возможности по-

вышения уровня и качества жизни сельских жителей большинства регионов 

России.  

Среди них исторически сложившийся низкий уровень развития соци-

альной инфраструктуры, обострение демографической ситуации и высокий 

уровень безработицы; низкая закрепляемость кадров и продолжение оттока и 

деградации рабочей силы; разрушение нравственных ориентиров, норм пове-

дения; снижение доступности социальных услуг; отсутствие баланса между 

потребностью рынка труда и возможностями рынка образовательных услуг; 

затрудненность социальной адаптации молодежи, низкая конкурентоспособ-
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ность и высокие издержки аграрного производства; потеря исторически 

освоенных агроландшафтов. 

Условия быта и жизнедеятельности, социальная инфраструктура, до-

ступ к информации и культурным ценностям, уровень оплаты труда и диф-

ференциация населения по уровню доходов в определенной мере привели к 

усилению социальной несправедливости и увеличению разрыва между го-

родским и сельским населением. 

Поэтому создание необходимых условий для улучшения жизни и жиз-

недеятельности сельского населения является назревшей проблемой, кото-

рую надо решать безотлагательно, вследствие чего возникает необходимость 

научного сопровождения и разработки стратегии социально ориентированно-

го развития сельских территорий, максимально соответствующей современ-

ным требованиям общества, субъектам хозяйственной деятельности и госу-

дарства.  

Степень изученности проблемы. Исходной базой к постановке задач 

диссертационного исследования послужили труды ученых нескольких 

направлений развития экономической науки. 

Методологические проблемы исследования отдельных сторон социаль-

ной ориентации экономики и развития теории благосостояния рассматрива-

ются в работах зарубежных и отечественных ученых, в числе которых: Дж. 

Гобсон, Дж. Кейнс, В.Ю. Кононов, В.В. Коршунов, X. Ламперт, А.С. Мака-

рян, А. Маршалл, К. Маркс, В.С. Миронов, В. Парето, А. Смит, Л. Эрхард. 

Среди фундаментальных исследований, посвященных проблемам соци-

ально-экономического развития и роли в них социальной составляющей, из-

вестны труды И.М. Алиева, Л.А. Белоусовой, В.П. Васильева, Л.Л. Васина, 

О.С. Голодок, Т.Е. Давыдова, В.В. Никифорова, В.В. Окрепилова, С.Е. Ожа-

ровской, К.В. Строкова, Э.А. Уткина, Н.В. Хованова, Д.Ф. Хисамутдиновой и 

др. 

Значительный вклад в развитие теории и практики исследования про-

блем устойчивого развития сельских территорий, в частности, социального 
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развития села внесли А.С. Айвазян, Р.Х. Адуков, А.Б. Елканов, В.М. Баутин, 

В.И. Белоусов, С.Н. Бобылев, Л.В. Бондаренко, А.П. Зинченко, А.И. Костяев, 

В.В. Кузнецов, Е.Г. Лысенко, И.Н. Меренкова, В.В. Милосердов, А.С. Мин-

дрин, Ю.П. Михайлов, Т.Г. Нефедова, Л.А. Овчинцева, А.П. Огарков, В.В. Па-

циорковский, П.М. Першукевич, А.В. Петриков, Н.И. Прока, Т.П. Соколова, 

Л.А. Третьякова, И.Г. Ушачев, И.Ф. Хицков, А.А. Шутьков и др. 

Проблемы повышения уровня и качества жизни раскрываются в рабо-

тах Е.В. Серовой, Г.С. Широкаловой, В.Я. Узуна. Вопросы развития сельско-

го социума и взаимодействия субъектов на сельских территориях решались и 

решаются в трудах И.А. Алтухова, П.П. Великого, В.П. Данилова, Т.Н. За-

славской, З.И. Калугиной, В.В. Козлова, В.В. Лазовского, A.B. Мерзлова, 

В.В. Милосердова, Б.А. Рунова, А.Г. Эфендиева и др.  

Различным аспектам развития аграрного сектора и сельских террито-

рий посвящены классические труды Н.И. Вавилова, С.Ю. Витте, В.В. Докуча-

ева, Н.Д. Кондратьева, А.В. Чаянова, а на современном этапе – работы И.Н. 

Буздалова, И.Б. Загайтова, В.Г. Закшевского, А.П. Курносова, З.П. Меделяе-

вой, И.А. Минакова, Н.Г. Нечаева, А.А. Никонова, П.Д. Половинкина, Т.В. 

Савченко, А.В. Турьянского, К.С. Терновых, А.В. Улезько, И.М. Четвертако-

ва и др.  

Проблемы муниципальных образований и стратегического территори-

ального планирования исследуются в трудах таких зарубежных ученых, как 

И. Ансофф, Б. Бэрри, М. Гарадж, Ф. Котлер, Д. Солоу, Д. Хасси, Г. Хатри, Г. 

Хэмел и др.  

Методы управления местным развитием и различные аспекты резуль-

тативности стратегического планирования муниципальных образований 

освещены такими отечественными авторами, как М.В. Васильев, С.А. Глазь-

ев, А.Г. Гранберг, Б.С. Жихаревич, В.Б. Зотов, В.Н. Лексин, В.Е. Рохчин, 

В.И. Савенков, Д.И. Сачков, Е.Л. Чеклаукова, С.Н. Юркова и др.  

Результаты научных работ выше перечисленных исследователей со-

здают необходимую базу для совершенствования стратегического управле-
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ния социально ориентированным развитием сельских территорий. Однако в 

современных условиях некоторые вопросы остаются недостаточно исследо-

ванными. Это связано, прежде всего, с тем, что проблема развития сельских 

территорий вызывает интерес своей многогранностью, однако, в научном от-

ношении социальные основы сельского развития изучаются сегментарно, вне 

концепции системности.  

Дискуссионными и малоизученными остаются вопросы, связанные с 

формированием предпосылок перехода к социально ориентированной сель-

ской экономике, определением процессов развития сельской диверсификации 

как инструмента структуризации экономики и социальной направленности в 

развитии сельских территорий, методическим обеспечением оценки эффек-

тивности реализации стратегий сельских муниципальных образований. 

Недостаточная теоретическая и методическая проработка данной про-

блематики требует разработки стратегии социально ориентированного разви-

тия сельских территорий, направленной на поддержание многофункциональ-

ности и использования специфики сельской местности, способствующей 

улучшению качества жизни населения. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является теоретико-методологическое обоснование и разработка стратегии, 

методического инструментария и практических рекомендаций по обеспече-

нию социально ориентированного развития сельских территорий. 

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены следу-

ющие основные задачи: 

 изучить предпосылки перехода сельских территорий на путь социально 

ориентированного развития; 

 выявить особенности, функции и признаки социальной ориентации сель-

ских территорий;  

 определить экономическое содержание категорий «социальная сфера», 

«качество жизни», «социально ориентированное развитие» с целью обос-

нования авторского подхода к стратегии социально ориентированного раз-
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вития сельских территорий; 

 оценить тенденции развития сельских территорий региона и провести ти-

пизацию муниципальных районов по уровню их социально ориентирован-

ного развития; 

 обосновать основные концептуальные положения стратегии социально 

ориентированного развития сельских территорий; 

 разработать методику оценки диверсификации сельских территорий с 

учетом их внутреннего ресурсного потенциала и направлений диверсифи-

кации сельской экономики;  

 обосновать основные направления стабилизации сельского рынка труда 

и создания условий для его эффективного функционирования; 

 разработать методический инструментарий исследования уровня социаль-

ной дифференциации сельских территорий, учитывающие положительные 

и отрицательные аспекты сельского развития;  

 определить целевые ориентиры стратегии социально ориентированного 

развития сельских территорий в рамках достижения положительных тен-

денций уровня и качества жизни сельского населения; 

 предложить методику оценки реализации стратегии сельского муници-

пального образования. 

Предмет исследования - экономические и социальные отношения, 

определяющие процессы и закономерности формирования стратегии соци-

ально ориентированного развития сельских территорий.  

Объектом исследования является социально-экономическое развитие 

сельских территорий России. Наиболее углубленные исследования проводи-

лись на сельских территориях Липецкой области.  

Теоретическая, методологическая и методическая база исследова-

ния. Теоретико-методологической базой исследования послужили фунда-

ментальные труды, разработки и научные рекомендации отечественных и за-

рубежных ученых; концепции, методические и справочные материалы; зако-
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нодательные, нормативные акты РФ, субъектов РФ; программные документы 

государственных, региональных и местных органов управления в области 

теории и практики социально-экономического развития сельских террито-

рий; результаты личных исследований автора.  

Развитию отдельных теоретических положений диссертации способ-

ствовало также изучение материалов международных, всероссийских, регио-

нальных научно-практических конференций, периодических изданий и сбор-

ников научных трудов, посвященных проблеме обеспечения социальной 

направленности развития сельских территорий.  

Методология диссертационного исследования основана на диалектиче-

ском и системно-функциональном подходах к изучению социальных процес-

сов на сельских территориях, влияющих на улучшение жизни и жизнедея-

тельности сельского населения в единстве с общенаучными и специальными 

методами исследования. 

При обосновании теоретических положений и аргументации выводов 

использовались общенаучные методы и частные методические средства эко-

номических разработок: анализ и синтез исследуемой литературы, индукция, 

дедукция, абдукция, конкретизация, обобщение, абстрагирование, сравни-

тельное сопоставление, экономико-статистические группировки, графиче-

ские интерпретации, корреляционно-регрессионный и факторный анализ, 

индексные оценки, методы экономико-математического моделирования, экс-

пертных оценок и др. 

Информационно-эмпирическая база исследований формировалась 

на основе совокупности статистических данных Федеральной службы госу-

дарственной статистики РФ, территориальной службы статистики Липецкой 

области, Министерств экономического развития и сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации, региональных и муниципальных программ социально-

экономического развития территорий, нормативно-справочной информации 

научно-исследовательских учреждений, материалов периодической печати и 

данных Интернет-ресурсов, авторских положений и результатов исследова-
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ний проблем социально ориентированного развития территориальных си-

стем. 

Область исследования. Исследование проводилось в рамках специ-

альности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: АПК и 

сельское хозяйство, а предметная область исследования соответствует пунк-

ту 1.2.50. «Многофункциональный характер сельского хозяйства, устойчивое 

развитие сельских территорий и социальной инфраструктуры» паспорта спе-

циальностей ВАК Министерства образования и науки РФ.  

Положения диссертации, выносимые на защиту.  

 авторское определение экономической категории «социально ориентиро-

ванное развитие сельских территорий»; 

 функциональная модель, стратегически ориентированная на социальное 

развитие сельских территорий; 

 методологический подход к формированию стратегии социально ориен-

тированного развития сельских территорий 

 оценка условий социально-экономического развития сельских территорий 

региона; 

 концептуальные положения формирования стратегии социально ориенти-

рованного развития сельских территорий; 

 методика комплексной оценки уровня диверсификации на сельских тер-

риториях; 

 основные направления стабилизации сельского рынка труда; 

 диагностическая модель типизации сельских территорий региона по уров-

ню их социального развития; 

 целевые ориентиры стратегии социально ориентированного развития 

сельских территорий; 

 методические основы оценки реализации стратегии сельского муници-

пального образования. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

развитии теоретико-методологических положений и обосновании практиче-

ских рекомендаций по разработке и реализации стратегии социально ориен-

тированного развития сельских территорий.  

К наиболее существенным результатам, конкретизирующим научную 

новизну диссертационного исследования, относятся следующие: 

- развиты теоретические положения сущностного содержания дефини-

ций «сельские территории», «социальное развитие», «социальная сфера», 

«качество жизни», позволившие дать авторскую трактовку категории «соци-

ально-ориентированное развитие сельских территорий» как целенаправлен-

ного процесса перехода сельского сообщества на качественно новый уровень, 

обеспечивающего создание для населения комфортных условий жизни и 

жизнедеятельности, улучшение структуры и функций социальной сферы се-

ла, повышение уровня и качества жизни сельских жителей за счет реализации 

социально направленных мероприятий по удовлетворению их потребностей; 

- предложена стратегически ориентированная на социальное развитие 

модель сельских территорий, учитывающая функции, социально-

общественное предназначение села и специфику социального развития. От-

личительной чертой модели является ее полиизмеримость (пространствен-

ная, отраслевая, ресурсная, поселенческая), многоуровневость (базовый, рай-

онный, региональный, общегосударственный) и взаимосвязь с многофункци-

ональностью сельских территорий. Основополагающую роль в модели играет 

парная черта «самодостаточная – социально ориентированная», обуславли-

вающая расширение полномочий сельского сообщества по распоряжению 

имеющимися ресурсами и результатами хозяйственной деятельности в целях 

удовлетворения экономических и социальных интересов сельского населе-

ния, комплексного обустройства жизненной среды в сельской местности; 

- раскрыты методологические аспекты формирования стратегии соци-

ально ориентированного развития сельских территорий, связанные с описа-

нием процесса разработки и реализации стратегии; определением ключевых 



13 
 

элементов технологии ее формирования (цель, задачи и принципы реализа-

ции); выявлением внутренних противоречий в управлении разработкой стра-

тегии, обоснованием стратегических целей социальной политики развития 

сельских территорий. Предложена система общих и специфических принци-

пов, учитывающих особенности, условия, потенциал сельского развития и 

адаптированных к основным потребностям сельского населения, удовлетворе-

ние которых определяет качество его жизни; 

- выявлены основные тенденции развитии сельских территорий, опре-

деляющие их социальную направленность, в числе которых, с одной сторо-

ны, позитивные: рост валовой продукции сельского хозяйства; сокращение 

удельного веса убыточных хозяйств; положительная динамика миграционно-

го движения; рост числа объектов социально-культурного назначения. С дру-

гой стороны, выявлен ряд проблем, сдерживающих социальное развитие 

сельских территорий, в частности, высокие издержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и усиление их дифференциации по уровню доходов; 

сохранение депопуляционных процессов и старение сельского населения; 

возрастающее отставание социальной инфраструктуры села от города; уси-

ление деградации структуры поселенческой сети и ее измельчание; сохране-

ние высокой дотационности сельских муниципальных бюджетов; 

- обоснованы концептуальные положения формирования стратегии со-

циально ориентированного развития сельских территорий, направленные на 

достижение эффективного развития сельского сообщества за счет определе-

ния точек роста, стимулирующих спрос на рабочую силу и содействующих 

повышению доходов населения: развитие диверсификационных процессов в 

сельской экономике, создание сельского рынка труда, формирование и эф-

фективное функционирование объектов социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры, развитие местного самоуправления и институтов граждан-

ского общества, формирование социального кластера и активизация соци-

альной ответственности бизнеса; 

- дополнены теоретико-методологические положения по развитию ди-
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версификации как инструмента структуризации экономики и социальной 

ориентации сельских территорий, направленной на выравнивание отраслевой 

рентабельности, устранение диспропорций территориального воспроизвод-

ства, обеспечение занятости сельского населения и повышение его доходов. 

Разработана и апробирована методика комплексной оценки диверсификации, 

которая, в отличие от существующих, учитывает взаимодействие двух со-

ставляющих: внутреннего ресурсного потенциала территории (человеческий, 

материальный, земельный) и направления диверсификации сельской эконо-

мики (развитие сельскохозяйственных и несельскохозяйственных видов дея-

тельности); 

- определены детерминанты негативного влияния на формирование 

сельского рынка труда: сокращение численности населения в трудоспособ-

ном возрасте и продолжение процессов увольнения работников; низкий уро-

вень конкурентоспособности на рынке труда отдельных категорий сельских 

жителей и их профессиональной ориентации; повышение стоимости платных 

услуг и снижение доходов наиболее уязвимых категорий сельского населе-

ния; преобладание женской безработицы и снижение мотиваций молодежи к 

обучению; большой разрыв между уровнями общей и регистрируемой безра-

ботицы. Предложена система мер и механизмов, направленных на создание 

условий для эффективного развития сельского рынка труда и наиболее пол-

ную мобилизацию трудовых ресурсов: обеспечение сбалансированности по-

тенциального предложения на рынке труда и спроса на рабочую силу; повы-

шение эффективности регулирования процессов формирования и использо-

вания трудовых ресурсов; сохранение существующих и привлечение допол-

нительных трудовых ресурсов в сельские муниципальные образования;  

- разработаны методические положения определения уровня социальной 

дифференциации сельских территорий, включающие принципы информаци-

онно-методического обеспечения оценки и методику типизации, основанную 

на расчете стандартизированных и интегрального индексов социального раз-

вития сельских территорий по стимулирующим и дестимулирующим типам 
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показателей (демография, доходы, занятость, развитие социальной сферы). 

Построена диагностическая модель типизации сельских территорий региона 

по уровню их социального развития, которая позволила обосновать диффе-

ренцированный подход к управлению каждым сельским районом области с 

обозначением основных стратегических действий, мер и инструментов; 

- определены целевые ориентиры стратегии социально ориентированно-

го развития сельских территорий (улучшение демографической ситуации; 

развитие жилищного строительства и инженерной инфраструктуры; доступ-

ность сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта; обеспечение 

активного досуга населения; социальная поддержка и формирование ком-

фортной среды жизнедеятельности; организация гражданского общества) и 

ограничения реализации данной стратегии (старение и отток трудоспособно-

го населения, слабая социальная защищенность работников, падение плате-

жеспособности сельских жителей, отсутствие стимулов для закрепления мо-

лодежи, недостаток привлекательных сфер занятости и рабочих мест, мо-

ральный и физический износ материально-технической базы в сельской 

местности, социальная напряженность и аномия среди сельских жителей); 

- предложена авторская методика оценки реализации стратегии сель-

ских территорий на муниципальном уровне, отличительным признаком кото-

рой является получение интегрального показателя использования ресурсного 

потенциала и комплексного коэффициента уровня прогресса реализации 

стратегии в муниципалитетах. Данная методика апробирована на сельских 

районах Липецкой области с выделением двух групп с достаточным и недо-

статочным ресурсным потенциалом для реализации стратегии, и обосновани-

ем положительного влияния деятельности особых экономических зон на эф-

фективность реализации стратегий, выражающееся в диверсификации сель-

ской экономики, росте инвестиций, количестве новых рабочих мест и нало-

говых платежей. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследова-

ния. Теоретическое значение диссертационного исследования состоит в рас-
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крытии сущности и содержания категории «социально ориентированное раз-

витие сельских территорий», формировании теоретико-методологических 

подходов к исследованию социального развития сельской местности, разра-

ботке методологии формирования стратегии социально ориентированного 

развития сельских территорий, обосновании приоритетных направлений 

сельского социального развития. 

Практическая значимость определяется обоснованием целевых ориен-

тиров стратегии социально ориентированного развития сельских территорий 

Липецкой области, разработкой рекомендаций по формированию и реализа-

ции стратегии социального развития на муниципальном уровне. 

Полученные в диссертационной работе теоретические выводы, разрабо-

танная стратегия, предложенный методический инструментарий диагностики 

и оценки социально ориентированного развития сельских территорий могут 

быть использованы региональными и муниципальными органами власти при 

разработке и реализации планов, программ социально-экономического раз-

вития территорий.  

Теоретические, методологические и методические разработки диссерта-

ционного исследования могут быть использованы в учебном процессе на 

экономических факультетах вузов при изучении дисциплин «Экономика 

сельского хозяйства», «Управление в АПК», «Планирование и прогнозирова-

ние в АПК», в системе повышения квалификации руководителей и специали-

стов предприятий АПК, а также специализированных курсов на факультете 

повышения квалификации и переподготовки кадров «Стратегическое плани-

рование социально-экономического развития территории», «Экономика му-

ниципального хозяйства» и др. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты прове-

денного диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 

международных, всероссийских, региональных научно-практических конфе-

ренциях и форумах, которые проходили в российских городах: Липецк (2008 

- 2016 гг.); Воронеж  (2010 – 2012 гг., 2015 г.); Тула (2015-2016 гг.); Курск 
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(2011 -2012 гг.); Мичуринск  (2008 г.); Тамбов  (2010 – 2012 гг.); Новоси-

бирск  (2011 г.); Москва (2012 г., 2013 г.); Саратов (2012 г.), а также за рубе-

жом: Рига (2012 г.), Wiesbaden, (2012 г.); Melbourne (2014 г.). 

Отдельные теоретические и методические положения диссертации 

внедрены в учебный процесс при преподавании дисциплин «Организация 

инфраструктуры муниципальных образований», «Программно-целевое госу-

дарственное и муниципальное управление»; «Управление социальной сфе-

рой» в вузах Липецкой и Тамбовской областей. 

Разработки автора используются в работе администрации Липецкой 

области, администраций Становлянского, Хлевенского и Елецкого сельских 

муниципальных районов региона, а также нашли свое отражение в «Ком-

плексе первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности Липецкой области в 2015 году и на 

период 2016 – 2017 годы», реализуемых органами власти Липецкой области. 

Основные результаты диссертационного исследования нашли отраже-

ние в 80 опубликованных работах, общим объемом 195,65 п.л. (авторский 

вклад – 74,35 п.л.), в том числе 23 опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях. 

Логическая структура и объем работы. Диссертационная работа со-

стоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы, включающего 

341 наименование, изложена на 353 страницах компьютерного текста, со-

держит 40 таблиц, 28 рисунков, 12 приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

1.1 Условия и предпосылки перехода к социально ориентированной  

экономике сельских территорий 

 

Решение проблем социально ориентированного развития сельских тер-

риторий требует научной проработки и глубокого анализа теоретико-

методологических подходов, с помощью которых можно сформировать базо-

вые представления о тех социальных процессах и явлениях, которые призва-

ны обеспечить экономический рост в экономике аграрной сферы. В этой свя-

зи, выбирая в качестве объекта исследования различия в условиях развития 

сельских муниципальных образований, важно рассмотреть теоретические 

положения развития социально ориентированной сельской экономики.  

Рассматривая терминологический аспект социальной ориентации эко-

номики, можно отметить высказывание X. Ламперта: «Социально ориенти-

рованная экономика... направлена на синтез гарантированной правовым гос-

ударством свободы, экономической свободы с идеалами социального госу-

дарства, связанными с социальной защищенностью и социальной справедли-

востью. Это сочетание целей - свобода и справедливость — отражается в по-

нятии социальное рыночное хозяйство» [142]. 

В общем понимании, идейный смысл создания социального рыночного 

хозяйства заключается в преодолении рутинности и «окостенелости» его со-

циальной структуры, посредством создания условий для роста покупатель-

ной способности населения.  

Главным идеологом социального рыночного хозяйства является Л. 

Эрхард, который рассматривал рост хозяйственной производительности как 

промежуточную цель, при этом достижение главной цели социального ры-

ночного хозяйства, по его мнению, может быть осуществлено при условии 
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одновременного снижения цен,  что в свою очередь, должно обеспечить рост 

реальной заработной платы [324]. 

По мнению большинства теоретиков, достижения во всех экономиче-

ских, технических, организационных, производственных и других аспектах 

развития общества  способствуют его благополучию  и лучшему удовлетво-

рению его потребностей. 

Историческое закрепление социальной составляющей экономики свя-

зано с понятием  «социальное государство» как закономерной ступени его 

эволюционного развития с акцентом на новое качество государства, что про-

является на практике в получении пенсий и пособий, социального страхова-

ния, предоставления бесплатного образования и медицинских услуг и т.д. 

[278]. 

При исследовании основных понятий, связанных с социально-

ориентированным развитием, в современной российской экономической ли-

тературе существует множество различных мнений. Одни исследователи  

утверждают, что понятия «социально-ориентированная экономика», «соци-

альное рыночное хозяйство» и «социальная рыночная экономика»  являются  

синонимами [110]. Другие ученые считают, что понятие «социально ориен-

тированная экономика» тавтологично и бессодержательно, как понятие 

«мокрой воды» [134].  

Некоторые исследователи подчёркивают, что социальная направлен-

ность экономики заключается в ее нацеленности на интересы определенных 

социальных групп, классов и сил [67]. Как следует из вышесказанного, рас-

хождение в понимании этого термина кроется в разном представлении о чьих 

интересах идет речь: в общеизвестном понимании затрагиваются интересы  

всего общества, а данные авторы акцентируют внимание только на его 

наименее защищенной части.  

Как нам видится, для исследования сущности содержания понятия «со-

циально-ориентированная экономика» следует обратиться к истории его про-

исхождения и, прежде всего, к экономической теории благосостояния. 
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Развитие западной теории благосостояния индивида и общества можно 

рассматривать в несколько этапов. Первый этап связан с А. Смитом, который  

определил зависимость общественного благосостояния от количества годо-

вого продукта труда и числа потребителей, достигнутого в обществе соответ-

ствия потребления годового продукта нуждам потребителей [256].  

Представители  неоклассической теории первостепенное значение при-

дают индивидуальному благосостоянию, которое, в свою очередь, определя-

ется потребностями человека и  наличием условий для осуществления им оп-

тимального целесообразного выбора необходимых ресурсов в сфере произ-

водства и потребительских благ в сфере потребления.  

В начале XX века известным итальянским ученым В. Парето был 

сформулирован принцип, согласно которому максимум благосостояния до-

стигается при оптимальном размещении ресурсов, когда любое их перерас-

пределение не увеличивает полезности в обществе [339]. Из данного подхода 

следует, что обеспечить рост благосостояния общества возможно посред-

ством улучшения рыночной системы конкурентной борьбы. При этом неко-

торые неоклассики доказывают неудовлетворительность такого подхода из-

за возможных проявлений неэффективного распределения имеющихся на 

рынке ресурсов. 

Так, по мнению А. Пигу, последователю А. Маршалла, оптимум благо-

состояния достижим лишь при государственном воздействии на использова-

ние ресурсов и на распределение доходов (поскольку выравнивание доходов 

максимизирует сумму полезностей в обществе) [55, с.240]. 

Британский экономист Дж. А. Гобсон признает главным - благосостоя-

ние индивида, определяя его критерии с точки зрения индивидуального здо-

ровья, что понимается им как «…гармония физической и умственной дея-

тельности» [334]. При этом государству он отводил роль гаранта благососто-

яния общественного.  

В «Общей теории занятости, процента и денег» известного английского 

экономиста Дж. М. Кейнса в еще большей мере акцентируется внимание на 
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роли государства в обеспечении индивидуального и общественного благосо-

стояния общества. По его мнению, «…государство, влияя своей макроэконо-

мической политикой на уровень занятости ресурсов и национального дохода, 

определяет тем самым и уровень благосостояния». [113] Это указывает на то,  

кенсианское учение рассматривает благосостояние с позиции общества, что 

также было свойственно и учениям для А. Смита.  

С возникновением идеи социального контроля, как регулирующего 

развития, появились и новые варианты теории благосостояния, выразившие-

ся в расширении понятия «благосостояние» посредством добавления сово-

купности условий, определяющих качество жизни индивида [335]. 

Как показывают исследования, в 30-х годах XX века сформировалась 

концепция «государство благосостояния» («государство всеобщего благосо-

стояния», «государство всеобщего благоденствия»). В общем смысле госу-

дарство благосостояния - это система политики, включающая институты, 

призванные обеспечить полную занятость, высокий уровень доходов и ста-

бильность цен.  Сюда также относят оказание помощи  непривилегирован-

ным слоям населения через реализацию специальных программ социальной 

поддержки. Отсюда следует, что основной целью данного курса выступает 

получение всеми членами общества различных прав (юридических, полити-

ческих, социальных и др.) через справедливое распределение доходов. 

Таким образом, проведенный анализ тенденций развития западных 

теорий благосостояния конца XX века позволил заключить, что исследовате-

ли в качестве фундаментальной проблемы социально-экономического разви-

тия этого периода определяют индивидуальное благосостояние, а вознаграж-

дение индивидуальной инициативы, а также осуществление контроля за ме-

рой труда и мерой потребления, рассматривают в качестве главной обязанно-

сти общества. 

Методология отечественных исследований благосостояния в основном 

сложилась в 60-70-е годы прошлого века. Важнейшими ее особенностями 

можно считать: нацеленность на выявление внутренних механизмов и взаи-
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мосвязей, а также ориентированность на последовательный анализ и прове-

дение оценки групп показателей, характеризующих благосостояние. 

Как показывает современная практика, в подходах к социально ориен-

тированному развитию возросла роль нематериальных благ. В наибольшей 

степени получила признание  теория человеческого капитала. Согласно дан-

ной теории, человеческий капитал рассматривается, как мера воплощенной в 

человеке способности приносить доход (совокупность знаний, квалифика-

ции, здоровья работников, позволяющих повышать производительность тру-

да). В экономике и социологии данная концепция дополняется понятием ка-

чество населения и рассматривается как самый важный ресурс человечества.  

Значительную роль в формировании подходов к социально ориентиро-

ванному развитию также сыграла концепция базовых нужд, основной целью 

которой выступает обязательное удовлетворение базовых минимальных по-

требностей и улучшение общественных услуг, соблюдение прав человека и 

«развитие через участие» людей в принятии решений и их реализации.  

В начале 90-х годов прошлого столетия была разработана новая кон-

цепция развития человеческого потенциала, в которой ведущее место при-

надлежит не способности к производительному труду (т. е. экономическая 

ценность индивида), а акцентируется внимание на само развитие человека 

через расширение возможностей выбора, благодаря росту продолжительно-

сти жизни, образования и дохода.  

Центральная идея концепции расширения человеческого выбора состо-

ит в том, что людям не нужен бесконечно высокий доход для обеспечения 

достойного уровня жизни, важнее добиться наибольшей пользы от экономи-

ческого роста для целей человеческого развития.  

Также в начале 90-х годов XX века была сформирована  концепция 

устойчивого развития. Ее главный идейный смысл заключался в недопуще-

нии утраты возможности удовлетворения потребностей будущих поколений 

за счет удовлетворения потребностей нынешнего поколения. 
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Таким образом, в процессе проведенного исследования нами система-

тизированы научные теории, концепции и воззрения на благосостояние об-

щества, представленные на рисунке 1. 

Новые концепции, сформированные в рамках современной сферы ис-

следований – социальной ориентации экономики, изменили и подходы к по-

нятию благосостояние, которое стало рассматриваться как совокупность по-

требления, развития человеческого потенциала и экологической устойчиво-

сти с учетом их качества и стабильности.  

Выделяя их общие тенденции, прежде всего, отметим расширение изу-

чаемого круга потребностей человека, определяющих благосостояние и уси-

ление внимания к нематериальным его потребностям. В повышении благосо-

стояния людей все большую роль играют компоненты, связанные с их жиз-

недеятельностью (через элементы образа жизни, человеческого капитала, ка-

чества населения и др.). 

Меняется приоритет социально значимых экономических целей в раз-

витии территорий (социальная переориентация экономики), возрастает вклад 

человека в экономику для реализации его гражданской социальной ответ-

ственности. Наряду с этим происходит смещение значимости деятельности 

органов власти от классических функций к современно-социальным (соци-

альное обеспечение и решение социальных проблем; обновление системы 

образования, развитие системы здравоохранения и пр.). В связи с этим пра-

вомерен вопрос, что понимать под социально ориентированной экономикой в 

условиях ее модернизации? Вначале понятие «социально ориентированная 

экономика», образовавшееся на стыке  демократического социализма и нео-

либерализма, основанном на неоклассицизме, сочетало в себе свободу и со-

циальную справедливость. Со временем под социально ориентированной 

экономикой стали рассматривать социально-экономический порядок, заклю-

чающий в себе рыночный принцип координации экономической деятельно-

сти и систему социальной защиты населения. 
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Рисунок 1 - Система научных теорий, концепций и воззрений на 

благосостояние общества* 
* - авторская разработка  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

(воздействие экономической деятельности на благосостояние через определе-

ние функций полезности, критерия эффективности и т.д.) 

КЛАССИЧЕСКАЯ 

Благосостояние зависит от производи-

тельности общественного труда и его 

пропорциональности потребностям 

НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ 

Индивидуальное благосостояние опреде-

ляется предпочтениями индивида и нали-

чием условий для рационального выбора 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ 
Индивидуальное благосостоя-

ние определяется с точки зре-

ния индивидуального здоро-

вья, а общественное благосо-

стояния обеспечивается госу-

дарством 

КЕЙНСИАНСТВО 

Государство влияет на 

уровень занятости, ре-

сурсов и национально-

го дохода, что опреде-

ляет уровень благосо-

стояния 

НЕОКЕЙНСИАНСТВО 

Благосостояние рассматрива-

ется как максимизация соот-

ношений «затраты – выпуск», 

а функция благосостояния 

показывает предпочтитель-

ность одной ситуации из не-

скольких 

КОНЦЕПЦИЯ «ГОСУДАРСТВО БЛАГОСОСТОЯНИЯ» 

(комплекс институтов, призванных обеспечить полную занятость, высокий уро-

вень доходов и стабильность цен, а также реализацию программ помощи  

непривилегированным слоям населения) 

КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

(мера воплощенной в человеке способности приносить доход (совокупность 

знаний, квалификации, здоровья работников, позволяющих повышать произво-

дительность труда)) 

Конкретно-историческое наполнение 

понятия «индивидуальное благососто-

яние» с точки зрения критериев «каче-

ства жизни» 

Исследование механизмов реализации 

благосостояния через реальную струк-

туру социально-экономических отно-

шений 

КОНЦЕПЦИЯ БАЗОВЫХ НУЖД 

(обязательное удовлетворение минимальных потребностей и улучшение обще-

ственных услуг, соблюдение прав человека) 

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ 

(удовлетворение потребностей насе-

ления и сохранение природного капи-

тала без ущерба для будущих поколе-

ний) 

КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  

ПОТЕНЦИАЛА 

(развитие человека рассматривается че-

рез расширение возможностей выбора 

благодаря росту продолжительности 

жизни, образования, доходов) 
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Как нам видится, в данном определении отсутствует цель социально 

ориентированной экономики - повышение благосостояния населения, удо-

влетворение его потребностей. Данная цель встречается в работах А. Мюлле-

ра-Армака и Л. Эрхарда, в которых подчеркивается, что благосостояние 

населения тесно связано с уменьшением социального неравенства для сни-

жения социальной напряженности и выражается в двух основных принципах: 

поддержка конкурентной ситуации на рынке и установление системы соци-

альной защиты населения [193, 322, 323]. 

Современные экономисты по-разному трактуют понятие «социально 

ориентированная экономика». Чаще всего рассматриваются два направления 

трактовки как государственная политика экономического регулирования и 

как степень обеспеченности благами [144]. Мы видим, что в этих двух под-

ходах прослеживается социальная направленность экономики, так как в ней 

объединяются и государство, как экономический субъект, и население, кото-

рое социализирует экономику и берет на себя часть социальной ответствен-

ности. 

X. Лампер в своей работе «Социальная рыночная экономика: герман-

ский путь» выделяет три условия существования социально ориентирован-

ной экономики: 1) наличие целей - социальных и экономических; 2) наличие 

жесткого регулирования экономики, которое не должно привести к негатив-

ным социальным результатам; 3) наличие правового государства, регулиру-

ющего экономические и социальные процессы [142]. 

В.Ю. Кононова, и позднее В.В. Коршунов, под социально ориентиро-

ванной экономикой понимают «...социально-экономический порядок, 

направленный на достижение высокого уровня благосостояния людей и сни-

жение степени расслоения населения по доходам, формирующегося под воз-

действием рыночных отношений и экономической политики государства, 

направленной на защиту конкуренции, сокращение разницы в уровне дохо-

дов населения и предоставление равных материальных возможностей для 

развития каждой личности» [120; 129]. 



26 
 

В.С. Миронов высказывает мнение, что социальная ориентация 

экономики - это, прежде всего, «подчинение производства потребителю, 

удовлетворению массовых потребностей населения..., что предполагает 

строгую регламентацию государственного регулирования, соответствующую 

общественным интересам,... через оказание социальных услуг населению, 

предоставление социальных гарантий» [186]. По сути своей, концепция 

социально ориентированной экономики сводится им к оказанию социальных 

услуг обществу.  

И.М. Братищев и А.С. Макарян рассматривают идею социально 

ориентированной экономики как «…свободу рыночной экономики с 

социальными целями и возможностями»[63]. 

Таким образом, обобщая подходы ученых, можно заключить, что 

особенностью социально ориентированной экономики является 

представление ее как открытой системы, нацеленной на рост благосостояния 

населения и устранение резких различий в уровне жизни людей. В то же 

время необходимо отметить, что приоритетная роль в обеспечении 

социальной ориентации экономики отводится государству, поэтому в данном 

случае властные органы должны стать основными регуляторами 

эффективного взаимодействия социально ответственных хозяйствующих 

субъектов, перераспределив регулятивную функцию социальной ориентации 

экономики между государством и рыночными агентами.  

Повышение роли сельских территорий в осуществлении 

стратегических социально-экономических преобразований в России требует, 

прежде всего, теоретического осмысления в рамках комплексного 

исследования всех составных элементов сельской экономики и ее перехода 

на путь социально ориентированного развития. 

По результатам анализа экономического развития большинства 

зарубежных стран, которые сходны по географическому и 

административному устройству с Россией, таким уровнем экономической 

системы является мезоэкономика – экономика регионов и сельских 
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территорий. Это подтверждается и особенностями проведенной в стране 

административной реформы, в результате которой ответственность и 

соответствующая бюджетная система финансирования трансформируется с 

федерального уровня на уровень региональный.  

В большинстве стран сельское развитие выделяется в особое направление 

экономической и социальной политики. Приоритетность развития сельских 

территорий на уровне европейских стран доказывает тот факт, что ежегодно 

из бюджета Сообщества выделяется свыше 30 млрд евро (30-35%) на 

структурные отчисления экономически слаборазвитым регионам, 

большинство из которых сельские, что сопоставимо с расходами на сельское 

хозяйство [144]. 

В последние годы и в России усиливается интерес к развитию села, так 

как на долю сельских территорий приходится две трети площади страны и 

проживает около 26% общей численности населения. Сельские территории 

выполняют множество функций, которые чрезвычайно важны и в 

экономическом и социальном аспектах. Одними из основных функций 

являются: обеспечение продовольственной безопасности, воспроизводство 

трудовых ресурсов, сохранение народных традиций, самобытной 

национальной культуры, освоение природных ресурсов. Кроме того, сельская 

территория является базисом для размещения производств и обслуживания 

инженерных коммуникаций (дорог, линий электропередач, нефте- и 

газопроводов) и ее следует рассматривать как сложную природно-

хозяйственную территориальную систему, развитие которой определяется, 

главным образом, степенью зрелости внутрисистемных интеграционных 

связей природной, экономической, социальной среды и органов управления.  

Вместе с тем, в последние годы в России складываются не совсем 

благоприятные условия для сельского развития, что приводит к сокращению 

численности как сельского населения, так и самих сел и деревень. Поэтому 

государством был принят ряд нормативно-правовых документов, 

позволивших на федеральном уровне сформировать основной набор 
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инструментов политики сельского развития. Одним из них является 

федеральная целевая программа «Социальное развитие села» (2002 г.), 

включающая в себя комплекс мер по развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры и информационно-консультационной службы на селе [14]. 

В 2006 году сельское хозяйство стало объектом приоритетного 

национального проекта «Развитие АПК», сосредоточившего свое внимание 

на развитии животноводства, расширении доступа к кредитным ресурсам, 

поддержке малых форм хозяйствования и обеспечения жильем сельских 

молодых специалистов [206].  

Затем был принят Федеральный закон № 264 от 29.12.2006 г. «О 

развитии сельского хозяйства в Российской Федерации», который послужил 

в правовом отношении фундаментом для сельского развития на федеральном 

уровне [5]. 

В 2007 г. была принята Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2008-2012 гг., которая позволила государству на 

протяжении пяти лет поддерживать сельское хозяйство и сельские 

территории [12]. Затем в 2012 г. на следующий пятилетний период (2013-

2020 гг.) принята Госпрограмма, включающая новые механизмы поддержки 

[13]. 

В 2010 г. для определения ключевых проблем развития сельских 

территорий и мер, направленных на их решение, были приняты Доктрина 

продовольственной безопасности Российской Федерации и Концепция 

устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2020 г [8, 121]. 

В 2013 г. федеральная нормативно-правовая база развития сельской 

местности пополнилась ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-

2020 годы)», которая направлена на развитие современной и эффективной 

транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение 

товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; 

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; 
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повышение конкурентоспособности транспортной системы России и 

реализация транзитного потенциала страны; повышение комплексной 

безопасности и устойчивости транспортной системы; улучшение 

инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на транспорте 

[10].  

Реализация федеральной целевой программы «Социальное развитие 

села до 2013 года», приоритетных национальных проектов «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье», 

«Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-

2012 годы» создала определенные предпосылки для укрепления 

производственного и инфраструктурного потенциала сельских поселений, 

развития их экономики, повышения занятости и доходов сельского 

населения, улучшения их жилищных условий и социальной среды обитания. 

Однако следует отметить, что данные документы задействованы не в 

равной мере и ориентированы, прежде всего, на обеспечение 

макроуправляемости на федеральном уровне, не повлияв в должной мере на 

повышение, интереса у органов регионального и муниципального управления 

к формированию эффективной политики развития села.  

Принятый в 2014 году Федеральный закон №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»  установил порядок 

осуществления стратегического планирования на всех уровнях власти, в том 

числе на уровне муниципальных образований, что позволяет осуществлять 

государственное и муниципальное стратегическое управление, и, 

непосредственно, разрабатывать соответствующие стратегии развития 

сельских территорий с учетом интересов всех взаимодействующих структур 

[4]. 

Одним из основных документов, направленных на  решение ключевых 

проблем развития сельских территорий является «Концепция устойчивого 

развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 
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года», в которой  сельские территории определены как «территории сельских 

поселений и соответствующих межселенных территорий» [122]. 

Изучив многие определения понятия «сельская территория», мы 

пришли к выводу, что сельскую территорию можно характеризовать как 

местность, располагающую земельными, водными, лесными и другими 

природными ресурсами, имеющую определенное жилищно-бытовое, 

производственное, инфраструктурное, рекреационное, информационное и 

социальное пространство, и основой ее развития является сельская 

экономика. 

Сельская экономика – это система отраслей и видов деятельности в 

сельской местности, включающая кроме сельского и лесного хозяйства, 

добывающие и перерабатывающие отрасли промышленности, а также сферу 

услуг. Чаще всего, представление о сельской экономике складывается как об 

аграрной, что можно объяснить преобладанием сельского хозяйства в 

структуре экономической деятельности села. В современных условиях 

сельское хозяйство продолжает оставаться приоритетной отраслью сельской 

экономики и поэтому без повышения ее эффективности, и при отсутствии 

должного бюджетного финансирования дальнейшее эффективное развитие 

сельских территорий не имеет под собой надежной основы.  

Сельское хозяйство, зависимое от природных факторов и имеющее 

ярко выраженный сезонный характер воспроизводства, является отраслью 

более отсталой в технологическом плане по сравнению с промышленностью 

и дает меньшую отдачу на вложенный капитал. Стоящее на более низком 

уровне развития производительных сил сельское хозяйство является 

относительно статичной отраслью, медленнее, чем другие 

приспосабливающееся к меняющимся экономическим и технологическим 

условиям. Поэтому аграрная экономика занимает особое положение в 

сельской местности. 

Современная ситуация в аграрном секторе России является 

результатом многовековой институциональной эволюции. Большую часть 
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русской истории сельское хозяйство было основной отраслью национальной 

экономики и, следовательно, основным источником поступления ресурсов 

государству. Одной из главнейших особенностей России со второй половины 

прошлого века стали аграрные преобразования, принимавшие характер то 

реформ, то революций, возобновлявшиеся в среднем через 20 лет.  

Основное отличие реформы от революции в том, что реформа – это 

прогрессивное преобразование, проводимое под руководством правительства 

без нарушения основ существующего государственного строя. 

Экономическая реформа направлена на совершенствование форм и методов 

хозяйствования, но она не должна менять существующий строй в целом, 

иначе она перерастет в массовые волнения. 

Аграрную реформу следует рассматривать как процесс изменения 

аграрных отношений, трансформацию всех системных компонентов аграрной 

сферы, методов хозяйствования и способов регулирования [136]. 

В то же время большая часть реформ не учитывала интересы 

российского крестьянства (сельского населения). В итоге это приводило к 

обнищанию селян, ослаблению государства, к росту социальной 

напряженности в обществе. Игнорирование прошлого опыта обходится 

слишком дорого для последующих поколений. Российское село на 

протяжении сотен лет претерпевало множество перемен, большинство из 

которых, прежде всего, затрагивало систему управления в отрасли сельского 

хозяйства.  

Очевидно, что развитие сельскохозяйственной отрасли экономики 

является основным условием стабильности государства, укрепления 

продовольственной безопасности страны. Также и мировой опыт 

свидетельствует, что положительные и устойчивые результаты достигаются 

именно при согласовании темпов и характера развития сельского хозяйства с 

другими секторами экономики, в противном же случае будут выявляться 

диспропорции развития, выражающиеся в социальных, экономических 
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кризисах, систематическом дефиците продовольствия, в свою очередь 

влияющие на экологическую обстановку.  

Сельское хозяйство часто оказывается неконкурентоспособно в 

сравнении с другими секторами экономики, но оно в состоянии приносить 

устойчивую прибыль, взаимодействуя с другими отраслями: туризмом, 

переработкой, торговлей, предоставлением услуг дачникам, общепитом. 

По мере развития экономики в сельской местности и процессов ее 

диверсификации происходит постепенное понижение роли аграрного 

сектора, и «агроцентричное» понимание сельской экономики становится 

неправомерным. Это объясняется тем, что отрасли сельского и лесного 

хозяйства перестают быть основными источниками занятости и доходов в 

сельской местности, хотя и продолжают оставаться в качестве главных 

пользователей земельных ресурсов. 

Более высокая доходность конкурирующих отраслей, использующих 

важнейшие факторы производства, условия и привлекательность труда, 

возможности применения современных технологий, а также другие 

факторы приводят к тому, что основные ресурсы перетекают из аграрного 

сектора в другие сферы. В связи с развитием общества и экономики, а 

также ростом доходов населения спрос на продукцию сельского хозяйства 

и продовольствие увеличивается более низкими темпами, чем на 

продукцию промышленности и сферы услуг, что становится препятствием 

для роста аграрного сектора экономики. Одновременно происходит более 

быстрыми темпами рост производительности труда в сельском хозяйстве, 

чем в других отраслях, вследствие чего возникают излишние трудовые 

ресурсы при возрастании потребности в них в других отраслях. 

Важнейшими активами сельской экономики в современных условиях 

являются не просто ресурсы для ведения сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного производства. Также к ним можно отнести относительно 

дешевые земельные и природные ресурсы для добывающей, 

обрабатывающей промышленности, сельского и лесного хозяйства, 
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достаточно квалифицированные и недорогие трудовые ресурсы. Обращает на 

себя внимание ценность такого актива, как природа, ее красоты, 

необходимые, прежде всего, для развития сферы туризма, отдыха и других 

видов услуг. 

Несмотря на разнообразность структуры сельской экономики, ее 

отличительными чертами являются: экономическая активность, основанная 

на использовании земли и недр (сельское и лесное хозяйство, охота, 

добывающая промышленность); развитие таких отраслей услуг, как туризм, 

обслуживание отдыхающих и других, связанных с природной средой; 

преобладание различных форм предпринимательской деятельности; 

удаленность от рынков сбыта производимой продукции [254]. 

Не менее важной характеристикой сельской экономики считается 

низкая концентрация производства, которая связана с преобладанием малых 

и средних форм предпринимательства и самозанятостью населения. 

Первичная переработка сельскохозяйственного сырья чаще 

сосредоточена в сельской местности, обуславливая тем самым 

положительный эффект на экономии издержек по хранению и 

транспортировке сырья. В то же время размеры предприятий по переработке 

сельскохозяйственного сырья на сельских территориях относительно 

невелики.  

Кроме предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 

на сельских территориях часто расположены предприятия добывающих 

отраслей, функционирование которых прямо связано с наличием 

невозобновляемых ресурсов. Последние в процессе эксплуатации 

истощаются, что приводит к закрытию организаций и негативным 

социально-экономическим проблемам. Обращает на себя внимание 

наметившаяся тенденция развития на сельских территориях других ресурсно-

ориентированных отраслей (лесное хозяйство, а также переработка 

древесины).  
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Исходя из вышеизложенного под сельской экономикой следует 

понимать систему социально-экономических отношений на селе, которая 

направлена на комплексное и рациональное использование ресурсного 

потенциала, развитие и эффективное функционирование объектов 

социальной сферы и инженерной инфраструктуры, сохранение самобытного 

образа жизни сельского населения. При этом, социальная ориентация должна 

пронизывать все отрасли и виды деятельности на сельских территориях, а 

центром их социально-экономического развития должен стать сельский 

житель с его разнообразными потребностями. 

Поэтому в качестве основы сельского развития, по нашему мнению, 

выступает социально ориентированная экономика, под которой нами 

понимается особая форма хозяйствования на основе полного использования 

природно-ресурсного, производственного, социального потенциала сельских 

территорий, позволяющая раскрыть и реализовать возможности населения, 

расширить сферу занятости сельских жителей и создать необходимые 

условия жизни в целях удовлетворения их собственных экономических и 

социальных интересов.  

Социально ориентированная экономика сельских территорий должна 

обладать рядом основополагающих признаков. 

Во-первых, иметь форму рыночной экономики и развиваться под 

определяющим воздействием закона стоимости как единства трех форм его 

проявления – закона спроса и предложения, закона взаимной связи цен и их 

инерции. 

Во-вторых, ставить приоритет социально значимых экономических 

целей в развитии сельских территорий для формирования единых 

экономических целей, объединяющих интересы сельского населения, 

бизнеса, власти. 

В-третьих, вести к повышению социальной ответственности бизнеса на 

территории с участием капитала в подготовке и повышении квалификации 
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работников, в развитии социальной инфраструктуры по месту 

функционирования предприятий. 

В-четвертых, обеспечить регламентацию государственного 

регулирования, соответствующую общественным интересам через оказание 

социальных услуг сельскому населению и предоставление социальных 

гарантий. 

Таким образом, социальной базой сельской экономики должен стать 

значительный слой экономически активного сельского населения, 

осознающего личную ответственность и учитывающего интересы других, 

способствующего своим отношением к труду, росту своего и окружающих 

благосостояния. 

 

1.2 Экономическая сущность и содержание социально ориентированного 

развития сельских территорий 

 

Отмечая большой вклад зарубежных ученых в исследование социально 

ориентированного развития экономики, следует признать, что новая россий-

ская действительность также потребовала переосмысления подходов к изу-

чению территориальных проявлений социально-экономического развития, и 

в этом направлении сделано немало. Уже накоплен значительный эмпириче-

ский материал, позволяющий оценить произошедшие изменения в социально 

ориентированном развитии территорий. В то же время до сих пор слабо учи-

тываются объективные тенденции социального развития регионов, обуслов-

ленные пространственными факторами, а также значительные усилия разра-

ботчиков социальной политики далеко не всегда получают практическое во-

площение.  

Для достижения цели нашего исследования необходимо изучить со-

держание понятия «социально-ориентированное развитие», так как социаль-

ная ориентация российской экономики, вытекающая из положений Консти-

туции РФ, характеризующей Российскую Федерацию как социальное госу-
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дарство, политика которого направлена на создание условий, обеспечиваю-

щих достойную жизнь и свободное развитие человека [1], вызывает, в насто-

ящее время, повышенное внимание у самых разнообразных слоев населения, 

в том числе и у сельского.  

Как показал проведенный анализ научной отечественной и зарубежной 

литературы, под понятием «развитие» принято понимать прогрессивное из-

менение характеристик изучаемого объекта, движение в направлении каче-

ственно лучшего состояния общественной системы, более полного удовле-

творения потребностей индивидов и т.д. [104]. Данное определение имеет 

устойчивый позитивный смысл и подразумевает определенную цель и траек-

торию такого движения. Если этого нет, то чаще пишут об изменениях, 

трансформациях, или просто анализе динамики. Исходя из этого, понятие 

«развитие» следует рассматривать как сложное, многомерное и крайне про-

тиворечивое явление, состоящее из разнонаправленных или циклических 

трансформаций.  

В научной терминологии, особенно в российской, современное пони-

мание категории «развитие» включает в себя три взаимосвязанных характе-

ристики: изменение, рост и улучшение. 

Развитие как социальное изменение связано с разработкой политики и 

влечет за собой разноплановые структурные изменения: 

 модификация факторов производства и сдвиги в структуре экономики; 

 лучшее использование существующих ресурсов; 

 изменение структуры и функций имеющихся институтов; 

 изменение ценностных ориентаций и отношений членов общества [290]. 

Развитие как рост означает такие структурные изменения, которые ве-

дут к технологическому прогрессу, повышению качества продукции и улуч-

шению распределения товаров и услуг.  

Развитие как улучшение означает такие социальные перемены, которые 

обеспечивают равные возможности более широкому кругу людей воспользо-

ваться общественными благами – образованием, здравоохранением, жильем, 
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участием в принятии политических решений и др. Вследствие этого, совре-

менная трактовка развития рассматривается, прежде всего, с позиции соци-

ального результата – улучшения качества жизни, что с нашей точки зрения 

является ключевым, так как условия обеспечения жизнедеятельности сель-

ского населения выступают основополагающим элементом социально ориен-

тированного развития сельских территорий.  

Термин «социальное развитие» в словаре понятий и терминов муници-

пального управления Васильева А.А. определяется как совокупность эконо-

мических, социальных, политических, духовных процессов, развертываю-

щихся в обществе [69]. Другими словами, это процесс, в ходе которого про-

исходят существенные количественные и качественные изменения в соци-

альной сфере общественной жизни или отдельных ее компонентах – соци-

альных отношениях, социально-групповых и социально-организационных 

структурах.  

К. Маркс под социальным развитием понимал социальные изменения, 

революционные преобразования, динамика которых обусловлена постоянно 

возникающими противоречиями, конфликтами между развивающимися про-

изводительными силами, с одной стороны, и производственными отношени-

ями – с другой. Согласно Марксу, такое развитие тождественно самой жизни: 

«...Люди, развивая свои производительные силы, то есть, живя, развивают 

определенные отношения друг к другу, и... характер этих отношений неиз-

бежно меняется вместе с преобразованием и ростом этих производительных 

сил» [161, с.406]. 

В отечественной экономической науке понимание социального разви-

тия как самостоятельного элемента эволюции социально-экономической си-

стемы любого уровня укоренилось достаточно прочно. В макроэкономиче-

ских исследованиях социальное развитие относится к одному из основных 

типов роста, наряду с ростом ресурсного, производственного потенциала, 

технологическим, финансовым ростом и развитием социальной и производ-

ственной инфраструктуры [167]. 
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В настоящее время в официальных документах термин «социальное 

развитие» употребляется для обозначения определенных процессов, проте-

кающих в социальной сфере общественной жизни, связанных с повышением 

качества жизни и доходов населения, охраной труда, социальным страхова-

нием, занятостью населения, охраны материнства, детей и инвалидов. 

В то же время следует отметить, что, несмотря на широкое употребле-

ние, понятие «социальное развитие» до сих пор не имеет общепринятого 

определения. Прежде всего, это можно объяснить выдвигаемым на первое 

место пониманием его динамического характера, а не сущности содержа-

тельно-структурных аспектов. [104]. 

Если рассматривать социальное развитие в более широком смысле, то 

изучается и политическая деятельность, а также и другие формы граждан-

ской активности населения, политико-правовая среда жизнедеятельности 

(обеспечение прав и свобод человека). Демографические и эколого-средовые 

характеристики социального развития (в узком смысле) чаще всего рассмат-

риваются в качестве самостоятельных факторов, воздействующих на благо-

состояние населения. 

Объектом социального развития могут быть группы индивидов, в том 

числе территориальные общности (жители стран, регионов, сельских муни-

ципальных образований). Но субъектно-объектное деление в данном случае 

условно, так как человек своей жизнедеятельностью во многом сам опреде-

ляет динамику социального развития, а множество людей является, по опре-

делению Р.В. Рывкиной, «совокупным субъектом» [244, с.49]. 

Следуя приведенным выше определениям, выделим группы факторов 

социального развития для сельских территорий:  

 экономические, связанные с уровнем социально-экономического развития 

страны, региона, муниципального образования, особенностями развития 

социальной инфраструктуры, характером и типом собственности на сель-

ских предприятиях, распределительных отношений;  
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 политические, характеризующие сущность и влияние социальной поли-

тики на развитие социальной сферы села, реализацию правовых гарантий 

в области воспроизводства сельского населения, социальную поддержку 

и помощь малоимущему населению;  

 культурные, определяющие воздействие системы нравственных и куль-

турно-духовных ценностей, норм, традиций и обычаев на социальные от-

ношения;  

 природно-климатические, показывающие особенности среды обитания 

населения и экологизацию сельской экономики, влияющие на стандарты 

и образ жизни населения;  

 социально-демографические, учитывающие воспроизводство численного 

состава сельского населения и обеспечение основных отраслей трудовы-

ми ресурсами; 

 социально-психологические, представляющие особенности проявления 

сельского уклада жизни, связанного с настроениями, переживаниями, 

ожиданиями и стремлениями населения.  

Выявление и оценка всех факторов социального развития позволяют 

более полно раскрыть механизм его формирования на сельских территориях и 

установить, насколько оно соответствует имеющимся возможностям, а также 

спрогнозировать перспективные структурные изменения и их параметры.   

На основе изучения публикаций, посвященных вопросам социального 

развития, были выбраны две приоритетные концепции: развитие человеческо-

го потенциала и качество жизни, которые отличаются, прежде всего, ком-

плексным подходом, учитывающим социальную ориентацию развития, и ха-

рактеризуют сущность и основные понятия социальных процессов (условия, 

образ, уровень и качество жизни населения).  

При таком понимании социально ориентированное развитие сельских 

территорий включает в себя цель - развитие личности на основе расширения 

его возможностей и удовлетворения потребностей, структуру – основные со-

ставляющие развития (доходы, занятость, образование, здоровье и долголетие, 
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доступ к базовым благам и услугам и др.), измеряемые количественными ме-

тодами.  

Рассмотрим основные характеристики социальных процессов сельско-

го развития.  

Условия жизни отражают средовые характеристики, но не саму дея-

тельность сельских жителей. Чаще всего условия жизни определяются эко-

номистами как детерминанты уровня жизни и при проведении исследований 

фактически включаются в его состав. Условия жизни можно разделить на 

условия труда (санитарно-гигиенические, физиологические, эстетические, 

социально-психологические), условия быта (обеспеченность жильем, разви-

тие сети бытового обслуживания, состояние торговли и общественного пита-

ния, общественного транспорта, медицинское обслуживание) и условия до-

суга, связанные с использованием свободного времени.  

Под образом жизни понимается совокупность конкретных форм жиз-

недеятельности сельского населения во всех сферах общественной жизни 

(труд, потребление, воспроизводство, управление, общественно-

политическая деятельность) [245]. Весь спектр составляющих образа жизни 

селян, так как целевые ориентиры, интересы жизненная активность, меняют-

ся в процессе социального развития. В этой связи можно выделить значи-

тельную связь образа жизни с уровнем жизни, так как именно основой образа 

жизни служат потребности, формирующие весь набор интересов жизнедея-

тельности человека.  

Уровень жизни – это комплекс условий функционирования человека в 

сфере потребления, проявляющийся в масштабах развития потребностей лю-

дей и характере их удовлетворения [126]. Человеческие нужды, возникаю-

щие и реализующиеся в сфере потребления, являются системообразующей 

его основой. Поэтому под уровнем жизни понимаются обеспеченность сель-

ского населения необходимыми материальными благами и услугами, достиг-

нутый уровень их потребления и степень удовлетворения разумных (рацио-

нальных) потребностей. Для сопоставлений в научной практике чаще ис-
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пользуется понятие «уровень жизни» (в более узкой трактовке), ядром кото-

рого является достигнутый уровень доходов и потребления материальных 

благ и услуг. Использование понятия уровень жизни предполагает, что бла-

госостояние рассматривается в основном через потребление, а не развитие 

возможностей сельского жителя.  

Качество жизни является одной из наиболее сложных общественных 

категорий и, чаще всего, рассматривается как результирующее понятие, 

объективная характеристика сельского населения при определенных услови-

ях, уровне и образе жизни. Большинство ученых-экономистов трактуют 

качество жизни как уровень развития и степень удовлетворения всего 

комплекса потребностей и интересов людей [318, 319]. 

В то же время категория качества жизни отражает не только матери-

альный достаток, но и самочувствие, комфортность, духовное состояние че-

ловека и общества. По мнению И.А. Гундарова, «человеческое благополучие 

зависит от экономических условий примерно на 40 процентов, тогда как око-

ло 60 процентов приходится на духовные факторы, включая взаимоотноше-

ния между людьми и нравственную атмосферу» [88, с.50]. 

Поэтому качество жизни сельского населения представляет сложную 

структуру взаимосвязей, ее составляющих - условия, результаты и характер 

труда, уровень благосостояния семьи, институциональные, социальные и 

экологические аспекты существования людей. В рыночной экономике важ-

нейшими составляющими качества жизни становятся степень социальной 

защищенности сельского населения, свобода выбора человека, улучшение 

социальной среды, культурные, национальные и религиозные отношения. 

Очевидно, что качество жизни тесно связано не только с понятием уро-

вень жизни, но и с такими понятиями, как образ жизни, стиль жизни, благо-

состояние, и отражает социально-экономические характеристики в экономи-

ческой системе, дополняя их качественными составляющими. И не случайно, 

что отдельные ученые определяют соотношение благосостояния, уровня, ка-

чества и образа жизни: «Если считать, что уровень жизни отражает комплекс 
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условий и характер функционирования человека в сфере потребления («по ту 

сторону производства»), образ жизни - особенности деятельности (поведе-

ния) людей во всех сферах их проявления, а качество жизни - состояние 

населения применительно к его существенным характеристикам, то народное 

благосостояние есть синтез этих понятий...» [255, с.6]. Из данного определе-

ния можно сделать вывод, что категории уровень жизни, образ жизни и каче-

ство жизни лежат в разных плоскостях, частично пересекаясь, но, не заменяя 

друг друга (рис. 2).  

Важное место в системе факторов, влияющих на уровень и качество 

жизни сельского населения, принадлежит социальной инфраструктуре, кото-

рая отражает взаимодействие материально-вещественной среды и людей, со-

здавая условия для их жизни и жизнедеятельности. Социальная инфраструк-

тура является полем взаимодействия материально-вещественной среды и 

субъектов социальной сферы. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Взаимосвязь категорий уровень жизни, образ жизни  

и качество жизни сельского населения 
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К социальной инфраструктуре относят систему учреждений, предприя-

тий и органов управления, обеспечивающих эффективность функционирова-

ния всех институтов социальной сферы с целью удовлетворения многообраз-

ных потребностей населения. В зависимости от характера потребностей, удо-

влетворяемых социальной инфраструктурой, выделяются отрасли, обеспечи-

вающие физиологические, социальные и духовные потребности населения.  

Социальная инфраструктура может характеризоваться по видам и 

направлениям деятельности социальных субъектов (трудовая, культурная, 

досуговая и т.п.), по звеньям в каждом из видов (дошкольная, внешкольного 

образования и т.д.), числом учреждений, организаций, обеспечивающим про-

цессы образования, медицинского, бытового и транспортного обслуживания, 

а также числом мест в них, объемом услуг.  

Отдельные элементы социальной инфраструктуры не взаимозаменяемы 

и только при комплексном подходе, обеспечивающем рациональную жизне-

деятельность населения, свидетельствуют об эффективности его воспроиз-

водства. 

Следует отметить, что социальная инфраструктура ориентирована не на 

специализированного отраслевого потребителя (как в сферах производства), а 

на территориального, в роли которого выступает население региона, района, 

города, села, то есть на определенную социально-территориальную общность 

людей. Поэтому пространственно-временная приближенность отраслей соци-

альной инфраструктуры к хозяйственному комплексу определенной террито-

рии, сельского населенного пункта и ее организация подразумевают сочета-

ние территориального и отраслевого принципов в ее формировании и разви-

тии. 

Развитие социальной инфраструктуры приносит пользу не только тем, 

кто непосредственно ее использует, но и всему обществу, так как чем выше 

образовательный, духовный уровень и качество жизни населения, тем 

успешнее используется человеческий потенциал и решаются социально-

экономические проблемы. 
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Появление новых потребностей в развитии образования, здравоохране-

ния, культуры, охраны природы и социальной защиты населения вызвало к 

жизни более узкую область экономики, называемую социальной сферой, со-

стояние которой напрямую связано с социально ориентированным развитием 

села. К ней принято относить экономические объекты и процессы, виды эко-

номической деятельности, обусловленные потреблением материальных и ду-

ховных благ, услуг, удовлетворением конечных запросов человека, семьи, 

коллектива и общества в целом.  

Социальная сфера непосредственно касается образа, уровня и качества 

жизни людей, а все ее составляющие - материально-производственная, поли-

тическая, культурно-духовная, также, как и природно-климатические усло-

вия, в которых она функционирует, являются самостоятельными факторами 

развития. В этой внешней среде социальная сфера использует ресурсы для 

пополнения и развития своих компонентов, при этом интегрируя возможно-

сти других сфер жизнедеятельности сельского сообщества, преобразует каж-

дую из них, оказывая на них свое влияние. Они же, в свою очередь, оказыва-

ют постоянное воздействие на социальную сферу, которой приходится пере-

страиваться, нейтрализовывать или усиливать эти воздействия. От внешней 

среды во многом зависят свойства социальной сферы.  

С другой стороны, сущность социальной сферы определяется, прежде 

всего, характером внутреннего взаимодействия образующих ее компонентов, 

Внешние воздействия преломляются через внутренние свойства социальной 

сферы, через присущие ей внутренние противоречия.  

Важным фактором развития социальной сферы является влияние соци-

ально-демографических, национально-этнических и социально-

психологических характеристик социальной сферы.  

Многосубъектность социальной сферы определяется многофункцио-

нальностью и многоуровневостью ее организации. Как система она пред-

ставляет собой совокупность нескольких подсистем (инфраструктура, инсти-
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туты, население и т.п.), каждая из которых состоит из множества сложных 

элементов, образующих также относительно самостоятельные системы.  

Социальная сфера сельских территорий развивается под воздействием 

сложившейся институциональной среды аграрной сферы, представленной 

совокупностью формальных и неформальных институтов, которые, с одной 

стороны, закрепляют сложившуюся систему социально-экономических от-

ношений и определяют поведение экономических агентов, с другой стороны, 

трансформируются с изменением интересов социальных групп, отражающих 

их роль в экономической системе. Учитывая вышеизложенное, социальная 

сфера села - это сфера общественного воспроизводства, создающая условия 

для комфортного проживания людей в сельской местности, развивающая 

трудовой потенциал территории на перспективу и включающая в себя объек-

ты социальной инфраструктуры, бытового обслуживания, коммуникации и 

транспортную доступность. 

В сельской местности социальная сфера выступает как совокупность 

связанных отраслей, предприятий и организаций, определяющих образ и 

уровень жизни сельских жителей, их благосостояние и потребление. Другими 

словами, она выполняет общую целевую функцию по удовлетворению по-

требностей сельского населения, объединенных системой технологических 

связей и регулируемых отраслевыми органами управления.  

Являясь составной частью общественного сектора, социальная сфера не 

исчерпывает его содержания в целом. Значительная часть результатов функ-

ционирования социальной сферы представлена в форме услуг, поэтому тре-

тичный сектор экономики представлен, в том числе, социальной сферой и, 

следовательно, включает часть общественного сектора [28]. 

Социальной сферой села не создаются материальные блага, но в то же 

время без ее развития невозможно эффективное функционирование сельской 

экономики. Социальная сфера сельских территорий включает в себя группу 

отраслей, производящих услуги для обеспечения жизнедеятельности сель-

ского населения, обладающего трудовой, семейно-бытовой и досуговой 
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культурой, с привычным уровнем и образом жизни, психологией и ценно-

стями. Эта группа отраслей объединяется в комплекс социального хозяйства 

и включает просвещение, образование, культуру, здравоохранение, социаль-

ное обеспечение, общественное питание, жилищное хозяйство, коммуналь-

ное хозяйство, пассажирский транспорт, связь, санаторно-курортный ком-

плекс, туристический комплекс (без экспортной доли), физкультуру и спорт 

(за исключением профессионального спорта).  

Социальное хозяйство выделяется в структуре сельской экономики не 

по технико-технологическим особенностям, не по месту в производственной 

кооперации труда, а по назначению предоставляемых услуг. Основная его 

задача состоит в удовлетворении потребностей сельских жителей в трудовой 

деятельности, социально-экономической активности, духовной культуре. 

Услуги отраслей социального хозяйства села имеют двойственный ха-

рактер, являясь одновременно и потреблением благ, и инвестициями в чело-

веческий капитал. 

Социальные услуги принадлежат к чистым и смешанным обществен-

ным благам, производство и потребление которых определяются как индиви-

дуальным спросом, так и потребностями общества в целом. С одной стороны, 

они отличаются от услуг, оказываемых организациями других отраслей не-

производственной сферы, так как создаются и предоставляются в интересах 

всего общества путем применения преимущественно умственного труда на 

основе оценки его с помощью показателей морально-этического характера.  

С другой стороны, их производство и потребление возможны с приме-

нением рыночных методов хозяйствования, а свойства чисто общественных 

благ присущи очень небольшому количеству социальных услуг. Большин-

ство же услуг социальной сферы этими характеристиками обладают не в 

полной мере и имеют товарную природу. Выгода, получаемая отдельными 

лицами от потребления частично общественных благ, выражается в повыше-

нии качества их жизни. 

Таким образом, анализ рассматриваемых выше экономических катего-
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рий позволяет нам определить социально ориентированное развитие сель-

ских территорий как целенаправленный процесс перехода сельского сообще-

ства на качественно новый уровень, обеспечивающий создание для населе-

ния комфортных условий жизни и жизнедеятельности, улучшение структуры 

и функций социальной сферы села, повышение уровня и качества жизни 

сельских жителей. 

Прежде всего, данное определение учитывает социальную ориентацию 

развития: выраженное целеполагание, четкую структуру, основные понятия, 

характеризующие содержательность социальных процессов. Цель - развитие 

личности через расширение возможностей сельских жителей и удовлетворе-

ние их потребностей, структура - базовые компоненты развития (условия жиз-

ни, образ жизни, уровень жизни, качество жизни).  

Для более наглядного отображения основные компоненты социально 

ориентированного развития сельских территорий представлены графически 

на рисунке 3. 

Нам представляется, что составляющие социально ориентированного 

развития сельских территорий взаимосвязаны и равнозначны, но для кон-

кретных исследовательских задач и объектов возможны разные приоритеты 

при их отборе. 

Исследование процесса развития предполагает акцент на компоненты, 

определяющие потребление (доход) и человеческий потенциал (образование, 

здоровье). При оценке состояния жизни не менее важны средовые характери-

стики и доступ к базовым благам и услугам. 

Определяя доход (оплата труда, предпринимательская деятельность, 

трансферты, рента) как сумму средств и материальных благ, полученных или 

произведенных конкретным сельским жителем или домохозяйством за опре-

деленное время, следует отметить дифференциацию доходов, обусловленную 

различными его источниками.  

На ее основе можно констатировать не только наличие влияния разных 

источников доходов на общую дифференциацию денежных доходов сельско-
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го населения, но и различие между этим влиянием для разных пар источни-

ков доходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Структура и взаимосвязи социально ориентированного развития 

сельских территорий* 
* - авторская разработка  
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Некоторые компоненты социально ориентированного развития взаимо-

зависимы между собой, что проявляется в сопоставимости уровня и тенден-

ций динамики доходов, обеспеченности базовыми услугами, развитием чело-

веческого потенциала, а также тесно связанных с социальным развитием со-

циально-демографических (урбанизации, трансформации семейных отноше-

ний) и социально-политических процессов (расширения прав и свобод). 

Однако эти процессы зачастую развиваются не синхронно, могут иметь 

различный темп, а порой и разную траекторию движения  (в основном в 

краткосрочном периоде).  

В таком случае методология комплексных оценок социально ориенти-

рованного развития, помимо выбора приоритетов, должна включать пробле-

му диагностики диспропорций отдельных компонентов и способствовать 

определению «узких мест». 

Перспективы социально ориентированного развития сельских террито-

рий во многом зависят от особенностей их функционирования, к которым, с 

одной стороны, относятся географические условия и отличия сельской мест-

ности, пространственные параметры, местоположение, а с другой - от соци-

ально-экономического развития региона, в состав которого они входят. 

Выполняемые сельскими территориями разнообразные функции (про-

изводственно-экономическая, социально-демографическая, пространственно-

коммуникационная, культурная, рекреационная, природоохранная (экологи-

ческая), информационная) определяют специфику всего сельского развития и 

в то же время они подчинены предназначению села. 

Социально-общественное предназначение сельских территорий выра-

жается в обеспечении продовольственной безопасности страны, выравнива-

нии условий жизни и жизнедеятельности сельского и городского населения, 

формировании благоприятной жизненной среды, сохранении крестьянства 

как носителя государственности, достижении и поддержании баланса между 

экономическим, социальным и экологическим развитием, осуществлении со-

циального контроля над территорией [245]. Согласованность функций с об-
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щественным предназначением сельских территорий способствует воспроиз-

водству интегрального потенциала: социального, природного и экономиче-

ского. 

Кроме того, при определении стратегических направлений следует 

учитывать основные признаки, характеризующие социально ориентирован-

ное развитие сельских территорий.  

Во-первых, проблемы обеспечения каждой сельской семьи и отдельно-

го человека должны решаться совместно с общероссийскими социально-

экономическими проблемами. При этом каждый сельский житель должен по-

лучать доходы в зависимости от своего общественного вклада, а государство 

призвано обеспечить безбедное существование тем его гражданам, которые в 

силу определенных обстоятельств не могут участвовать в производстве. 

Во-вторых, решение проблем различных регионов и слоев сельского 

сообщества возможно не за счет ущемления прав и возможностей других, а 

путем вовлеченности населения в процессы самозанятости, внедрения в со-

знание трудоспособного населения представления о созидании своего лично-

го благополучия. 

В-третьих, потребности сельского населения должны удовлетворяться 

за счет экономного использования природных ресурсов без разрушения при-

родной среды, т.е. социальная ориентированность обладает свойством непре-

рывного и устойчивого развития, обеспечивающего возможность растущего 

потребления сельского населения (количественного и качественного) и его 

прироста. 

В-четвертых, разрешение социальных противоречий происходит путем 

согласования интересов, которое бы не приводило к падению трудовой и об-

щественно-политической активности сельского сообщества, а позволяло бы 

находить оптимальное их разрешение. 

На рисунке 4 представлена разработанная нами стратегически ориен-

тированная функциональная модель сельских территорий, включающая 

функции, черты, признаки их социальной ориентации. 
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Рисунок 4 - Функциональная модель, стратегически ориентированная на социальное развитие сельских территорий* 

* - авторская разработка  
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ветственности бизнеса за счет его уча-

стия в развитии социальной сферы сель-
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чия. 

3. Удовлетворение потребностей сель-

ского населения за счет экономного ис-

пользования природных ресурсов без 
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4. Разрешение социальных 

противоречий путем согласования 

интересов, способствующее росту 

трудовой и общественно-политической 

активности сельского сообщества. 
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Для функциональной модели характерны полиизмеримость (простран-

ственная, отраслевая, ресурсная, поселенческая) и многоуровневость (базо-

вый, районный, региональный, общегосударственный), которые наряду с 

разнообразием совокупного потенциала сельских территорий связаны с их 

полифункциональностью.  

Основополагающую роль в модели играет парная черта «самодоста-

точная – социально ориентированная», обуславливающая расширение пол-

номочий территориальных общин по более полному распоряжению имею-

щимися ресурсами и результатами хозяйственной деятельности в целях удо-

влетворения экономических и социальных интересов сельского населения, 

комплексного обустройства жизненной среды сельского сообщества. 

Внедрение стратегически ориентированной модели сельских террито-

рий предполагает учет специфики различных природных и социально-

пространственных территориальных образований. Если для типичных сель-

ских территорий (аграрных) приоритетной является сельскохозяйственная 

функция, то для полифункциональных территорий – социально-

обслуживающая, а для территорий, имеющих особенность функционирова-

ния – рекреационно-оздоровительная или перерабатывающая, торгово-

обслуживающая и оздоровительно-рекреационная функции. 

В любом случае реализация предложенной модели будет проявляться в 

развитии сельских территорий, обеспечивающем экономически и экологиче-

ски обоснованное, социально ориентированное расширенное воспроизвод-

ство территориальных образований. Данная целевая установка является об-

щей независимо от их уровня, разновидности и типа, но в то же время при 

определении стратегических направлений развития сельских территорий в 

разрезе классификационных различий необходимо учитывать приоритетные 

функции каждого конкретного сельского территориального образования. 

Таким образом, сельские территории – это не только агроэкосистема и 

экономическое пространство, но и социальная среда с присущими ей неиз-

менными компонентами - сельским населением, социальной сферой и инфра-
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структурой, а также средой, которая по количественным и качественным ха-

рактеристикам отличает ее от городской. Поэтому создать для сельского 

населения комфортные условия жизни и жизнедеятельности, улучшить 

структуру и функции социальной сферы, повысить уровень и качество жизни 

сельских жителей возможно за счет сокращения соотношения доходов между 

самыми бедными и самыми богатыми; снижения естественной убыли насе-

ления и численности безработных; обеспечения доступа к учреждениям пер-

вой медицинской помощи и системе здравоохранения, позволяющего увели-

чивать продолжительность жизни; создания более комфортных условий про-

живания и работы; непосредственного участия населения в решении важ-

нейших задач и проблем территории.  

 

 

1.3 Диверсификация как инструмент структуризации экономики и 

социальной направленности сельских территорий 

 

Развитие сельских территорий России, как правило, основано на ис-

пользовании природно-ресурсного и производственного потенциала, сфор-

мированного во времена плановой экономики. Сырьевая направленность и 

диспропорциональность структуры сельской экономики делают ее неустой-

чивой в период экономических кризисов и не конкурентоспособной в период 

роста экономики. Поэтому для устойчивого развития сельских территорий 

необходимы изменения структуры экономики, в основе которых лежат как 

пропорциональные сдвиги производства, так и диверсификация. 

Появление и развитие диверсификации в экономике обусловлено 

законами рынка, развитием производительных сил и производственных 

отношений. Являясь инструментом устранения диспропорций 

воспроизводства и перераспределения ресурсов на селе, диверсификация 

определяет направления реструктуризации сельской экономики и, в 
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конечном счете, ориентирована на улучшение качества жизни сельского 

населения. 

Поскольку ни отечественная экономическая теория, ни эмпирические 

исследования не дают нам достаточной информации для исследования 

процессов сельской диверсификации, наши представления и суждения будут 

базироваться на известном в России мировом опыте. 

В экономической литературе встречается большое множество различ-

ных определений понятия «диверсификация». Прежде всего, это связано с 

тем, что под диверсификацией подразумеваются различные процессы, по-

этому важным моментом является способность распознать и растолковать их 

применительно к своим исследованиям, связанным с развитием сельских 

территорий. 

Сама латинская основа слова имеет несколько разных смысловых ак-

центов: позднелатинское «diversificatio» дословно обозначает «изменение, 

разнообразие», в то время как словообразующие основы «diversus» разный и 

«facio» - делаю, подчеркивают множественность некоторой активности, заня-

тия, дела. 

С экономической точки зрения, диверсификация - это распространение 

хозяйственной деятельности на новые сферы (расширение ассортимента про-

изводимых изделий, видов предоставляемых услуг, географической сферы 

деятельности и т.д.) [172]. 

Ряд исследователей под диверсификацией понимают расширение ак-

тивности различных фирм, предприятий и целых отраслей за рамки основно-

го бизнеса [194]. 

Выделяют также диверсификацию продукции, под которой понимают 

производство большого числа модификаций одного и того же вида товара, 

расширяющего интересы потребителей, но приводящего в большинстве слу-

чаев к удорожанию продукции.  

По мнению Е.В. Турковского, диверсификация – это одновременное 

развитие многих, не связанных, или слабо связанных друг с другом видов 
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производства, расширение объемов деятельности, номенклатуры продукции 

и услуг, ассортимента производимых изделий в масштабе государства, 

региона, отрасли, предприятия [280]. 

Следует отметить, что данные определения не совсем полно 

охватывают сущность диверсификации, так как само по себе расширение 

номенклатуры товаров возможно и без диверсификации. Кроме этого, в 

определениях отсутствуют признаки целей процесса диверсификации, 

которые связаны со стремлением предприятий упрочить свое положение в 

конкурентной борьбе, своевременно отреагировать на изменение 

экономической конъюнктуры.  

В.А. Новиков считает, что диверсификация - это инвестирование в 

различные ценные бумаги или вклад финансов в различные производства с 

целью уменьшения среднего коммерческого риска, либо маркетинговую 

стратегию, направленную на расширение сфер деятельности фирмы на 

рынках новых продуктов, не связанных с основным производством фирмы 

[196]. Следовательно, диверсификацию в данном контексте можно 

рассматривать как одну из форм реализации инвестиций и инноваций.  

Толковый словарь рыночной экономики трактует диверсификацию как 

расширение диапазона экономической деятельности, связанное с 

проникновением предприятия в другие новые отрасли производства, зачастую, 

технологически не связанные с основной специализацией этого производства 

[272]. 

Итак, как видно из вышеизложенного, диверсификация – это мера 

разнообразия в совокупности: чем больше разнообразие, тем больше 

диверсификация. Поэтому понятие диверсификации неоднозначно и его 

можно толковать в широком и узком смыслах. И в том и в другом случаях, 

содержанием диверсификации выступает ее направленность на изменение 

ассортимента производимой и реализуемой продукции, оказываемых услуг, 

повышение качества продукции, расширение видов деятельности 

предприятия, что способствует росту ее конкурентоспособности, повышению 
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эффективности деятельности, экономической стабильности, достижению 

социальных целей, составляющих основу экономического роста. 

Исходя из этого, основными мотивами осуществления диверсификации 

можно считать следующие: 

 неравномерное развитие отраслей экономики;  

 падение нормы прибыли в традиционном производстве;  

 развитие научно-технического прогресса; 

 устранение конкуренции; 

 приобретение большей экономической устойчивости и конкурентоспо-

собности; 

 завоевание большей доли рынка собственного товара и других рынков. 

Проведенные исследования категории «диверсификация» показали су-

ществование следующих подходов к ее трактовке: 

 как политика государства, определяющая главный вектор рыночной 

экономики - создание современной структуры народнохозяйственного 

комплекса;  

 как разнонаправленное развитие, обусловленное снижением риска 

возможных потерь капитала или доходов от него путем распределения ин-

вестиций между различными объектами вложений; 

 как процесс и форма общественной организации производства; 

 как одновременное развитие многих, не зависящих и не связанных 

друг с другом, видов производства и услуг;  

 как способ расширения ассортимента выпускаемой продукции и 

оказываемых услуг и изменения организационной структуры предприя-

тия; 

 как комплексное многоотраслевое развитие;  

 как способ охвата новых территориальных рынков; 

 как увеличение ассортимента и вариаций одной и той же продукции 

для повышения интереса к ним у покупателей [304, 306, 309]. 
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Другими словами, диверсификация представляет собой соединение 

различных явлений, процессов или тенденций, позволяющее лучшим обра-

зом использовать имеющийся потенциал и достигать поставленных целей. 

Приоритетной целью стратегического развития экономики Российской 

Федерации на средне и долгосрочную перспективу выступает диверсифика-

ция отраслевой структуры промышленности, строительства, транспорта, аг-

рарной сферы и сферы производственной и социальной инфраструктуры. В 

этой связи достижение высоких темпов устойчивого роста и сокращения раз-

рыва в уровнях социально-экономического развития регионов рассматрива-

ется в качестве первоочередных задач. Это определяет необходимость прове-

дения диверсификации экономики страны и ее регионов [300]. 

В связи с тем, что диверсификация является одной из закономерностей 

существования и поступательного развития экономики, то и основной целью 

диверсификации является обеспечение ее стабильности посредством созда-

ния новых рабочих мест, роста экспортного капитала, сокращения производ-

ственных издержек и развития малого и среднего бизнеса. Основными 

направлениями процесса диверсификации являются как модернизация эко-

номического потенциала за счет устранения диспропорций, обеспечения 

межрегиональной интеграции, ориентации на конъюнктуру рынка, так и его 

инновационное развитие, обусловленное ростом конкурентоспособности и 

активностью предпринимательства, созданием полюсов роста. 

Важную роль в усилении данных процессов играет степень развитости 

инновационной деятельности, для которой характерна неравномерность ее 

развития в различных субъектах РФ. Основными экономическими фактора-

ми, сдерживающими инновационные процессы, являются недостаток соб-

ственных средств, слабая финансовая поддержка со стороны государства и 

финансовых институтов, высокая стоимость инноваций. 

В своем развитии диверсификационные процессы прошли определен-

ные этапы преобразований: горизонтальная дифференциация (набор видов 

деятельностей в рамках одного производственного цикла), товарная дивер-
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сификация (набор схожих товаров, когда в старый товар вносится незначи-

тельная модификация для получения нового товара, существенно не затраги-

вая производственные процессы), вертикальная интеграция, отраслевая ди-

версификация (набор отраслей), многоотраслевая диверсификация (набор от-

раслей и сфер деятельности), географическая диверсификация (набор стран, 

локальных образований), международная диверсификация с различными ее 

стадиями в зависимости от охвата мирового рынка, интернационализация 

производства, глобальная диверсификация [169, 233, 306, 317]. 

В середине 50-х годов XX века процессы диверсификации ощутимое 

развитие, так как в этот период впервые дало о себе знать (с разной остротой 

в отдельных странах) относительное исчерпание внутренних источников ро-

ста эффективности производства [194]. Наибольшей активности диверсифи-

кация достигла к концу 1980 года, а с начала 1990-х годов темпы диверсифи-

кации в западной экономике начинают снижаться. Базируясь на анализе раз-

вития диверсификационных процессов в развитых западных странах, можно 

выделить 4 основных этапа. 

Для первого этапа характерно возникновение и первоначальное рас-

пространение диверсификации (в формах единичной горизонтальной и вер-

тикальной диверсификации), для второго - развитие горизонтальной и верти-

кальной диверсификации и выход последней за отраслевые границы с обра-

зованием межотраслевых корпораций. 

Для третьего этапа преобладающей формой становится конгломератная 

диверсификация, а для четвертого  - свойственно дальнейшее развитие ди-

версификации (увеличение степени диверсификации, появление финансовой 

диверсификации) и формирование разнонаправленной комплексной дивер-

сификации, повышение уровня специализации. 

Каждый из этапов при переходе от односторонней производственной 

структуры к многопрофильному производству отличался не только сочетани-

ем специализации и диверсификации, но и характеризовался освоением но-
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ВИДЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

вых видов производимой продукции и эффективном использованием матери-

альных ресурсов. 

Диверсификационный процесс применительно к территориальным си-

стемам социально-экономических отношений осуществляется на основе раз-

личных форм связей и включает основные его виды: горизонтальную, верти-

кальную и циклическую диверсификацию (рис. 5). 

Горизонтальная диверсификация направлена на создание продуктовых 

связей по удовлетворению однородных в продуктовом отношении потребно-

стей. Они сочетают в себе разнообразные виды бизнеса с технологическими 

различиями, объединяемые на одной территории. Горизонтальные диверси-

фицированные структуры складываются, прежде всего, в тех сферах произ-

водства, которые характеризуются непрерывностью и имеют предметную за-

конченность цикла и воплощаются в многоотраслевых территориальных 

комплексах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Виды диверсификации и формы связей между ними*  

*-составлено автором 

 

Направленность  на технологические связи характерна для вертикаль-

ной диверсификации. Ее присутствие в территориальных кластерах указыва-

ет на то, что она опирается не только на функционально-технологические, но 

и на инфраструктурные типы хозяйственных взаимосвязей. Для данного типа 
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диверсификации свойственно формирование интегрированного комплекса 

через кооперацию. Ее ведущей формой являются межотраслевые комплексы 

комбинированного профиля, основанные на комплексной переработке ис-

ходного сырья и на последовательном использовании отходов одних циклов 

производства в качестве сырья для последующих циклов производства. 

Более развитым типом диверсификации, по сравнению с горизонталь-

ной, выступает вертикальная диверсификация, поскольку с помощью нее 

возможно в большем масштабе и с большей вероятностью сформировать и 

реализовать высоко оцениваемые рынком конкурентные преимущества [279]. 

Циклическая диверсификация ориентируется на собственно финансо-

во-инвестиционные взаимосвязи при наличии существенных продуктовых и 

технологических различий видов бизнеса и воплощается в интеграционных 

финансово-инвестиционных структурах, которые связаны между собой с по-

мощью особой разновидности социально-экономической инфраструктуры - 

финансово-инвестиционной. 

При развитии циклической или конгломератной диверсификации меж-

ду элементами структуры отсутствует как продуктовая, так и технологиче-

ская (функциональная) связь, так как в ее основе лежит иная экономическая 

мотивация - достижение специфически финансово-инвестиционных резуль-

татов. 

Исследование особенностей возникновения и развития процессов ди-

версификации указывает на их развитие от узко связанных видов деятельно-

сти к менее связанным видам деятельности - от связанной к конгломератной 

диверсификации. Однако это не означает, что  в настоящее время преоблада-

ет конгломератная диверсификация.  В данный момент в развивающихся  хо-

зяйственных системах идет процесс постепенного усложнения экономиче-

ской диверсификации, что сводится к возникновению большого многообра-

зия ее видов и их сочетаний. 

Исходя из изложенного выше, диверсификация рассматривается нами 

как форма удовлетворения имеющихся потребностей общества в необходи-
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мых товарах и услугах за счет организации многоотраслевого производства и 

рассредоточения капитала. Следовательно, ее целевыми функциями являют-

ся: 

- повышение конкурентоспособности бизнеса на различных функцио-

нирующих рынках; 

- возможность рассредоточения конъюнктурных рисков; 

- интенсификация использования ресурсов и производственного потен-

циала предприятий [74, 170, 327]. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года особое внимание уделяется ди-

версификационному процессу развития экономики как эффективному ин-

струменту обеспечения устойчивости развития регионов и, в связи с этим, 

сглаживания их дифференциации в уровнях социально-экономического раз-

вития [18]. Применительно к сельской экономике диверсификационные про-

цессы должны способствовать саморазвитию сельских территорий, посред-

ством использования имеющихся конкурентных преимуществ (природных и 

трудовых ресурсов), а также  эффективной реализации стратегий диверсифи-

кации отраслевой структуры сельской экономики, модернизации производ-

ства. 

Однако, как показывает практика, механизм диверсификации сельской 

экономики в настоящее время разработан не достаточно основательно и глу-

боко. Изучение его основ в основном базируется на исследованиях зарубеж-

ных ученых, которые, в свою очередь, вопросы диверсификации рассматри-

вают в контексте макроэкономической стабилизации экономики. При этом их 

исследования затрагивают проблему только в части необходимости форми-

рования диверсифицированной структуры экономики, расширения производ-

ства, целесообразности применения вертикальной и горизонтальной интегра-

ции [103].  

Вместе с этим необходимо отметить, что в отечественных исследова-

ниях освещаются в основном видение зарубежных ученых относительно 
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применения диверсификационных процессов, без глубокого анализа принци-

пиальной возможности и механизма их использования в отечественной прак-

тике. 

Повышение роли сельских территорий в осуществлении стратегиче-

ских социально-экономических преобразований требует применения ком-

плексного интегрального подхода к развитию села как социально-

территориальной подсистеме общества, выполняющей ряд важнейших 

народнохозяйственных функций, в том числе производственную, демографи-

ческую, социально-культурную, природоохранную, рекреационную. 

Понятие многофункциональность сельских территорий имеет двой-

ственное содержание: с одной стороны, это выполнение селом разнообраз-

ных функций, а с другой – многофункциональное (диверсифицированное) 

развитие сельской местности [187]. 

Мы согласны с Пашкевичем О., определяющим диверсификацию как 

повышение ресурсоотдачи общества, базирующуюся на комплексном и без-

отходном использовании ресурсов и покрытие во время аграрных кризисов 

убытков селян за счет прибыли из других отраслей [218, с.17]. 

По сути диверсификации способствует, с одной стороны, решению 

проблемы рационального использования ресурсов сельской территории и во-

влечения их в производственный оборот, а с другой стороны, - нацелена на 

эффективное распределение ресурсов между альтернативными вариантами 

использования. 

Другими словами, переход от односторонней структуры сельской эко-

номики к многопрофильному хозяйству предполагает освоение новых видов 

деятельности, более рациональное использование имеющихся ресурсов, бла-

годаря чему диверсифицированные сельские территории в целом оказывают-

ся более устойчивыми, конкурентоспособными по сравнению с другими. 

В этой связи важнейшими направлениями политики сельского развития 

становятся диверсификация сельской экономики и развитие несельскохозяй-

ственных видов деятельности в сельской местности (производство строи-
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тельных материалов и промышленной продукции из сырья местного проис-

хождения, ремесленное производство и народные промыслы, туризм, сервис 

и др.) (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Направления диверсификации экономики сельских территорий* 

* - авторская разработка  
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стратегической устойчивости социально-экономического развития сельских 

территорий.  

Целью диверсификационного развития сельских территорий является 

достижение их устойчивости, под которой понимается обеспечение реализа-

ции программ социально-экономического развития в условиях нарастания 

внешних и внутренних изменений различного характера для всех уровней 

социально-экономической системы.  

В то же время следует отметить, что существующее многообразие раз-

личных уровней управления сельскими территориями - микро-, мезо-, макро- 

и мегауровень должны отражать иерархию системы диверсификации сельской 

местности (пирамиды целей и задач), где данные уровни будут формировать 

соответствующие подсистемы. 

Осуществление процесса диверсификации актуально для всех уровней 

управления и основными его направлениями будут те отрасли и виды эконо-

мической деятельности, которые дают максимум интегрального долгосроч-

ного эффекта. Так, для микроуровня таким эффектом можно считать качество 

жизни населения, стратегические доходы и контроль над рынком, для мезо-

уровня – социальная и инвестиционная привлекательность, добавленная стои-

мость и ресурсопотребление, а для мегауровня - пропорции производства и 

прирост ВВП, мировое распределение труда и мировая торговля. 

Существующие концептуальный и методологические подходы к обеспе-

чению процессов диверсификации на макро- и мегауровнях в современных 

условиях практически не отражают системных теоретико-модельных взглядов 

на механизмы управления диверсификацией мезо- и микроуровней. 

Очевидно, что в этом сложном и многомерном процессе диверсифика-

цию сельских территорий нельзя рассматривать без увязки с местной специ-

фикой, проводимыми в стране реформами и сложившейся ситуацией в регио-

нах. Следовательно, решение проблемы диверсификации неразрывно связано 

с социально-эколого-экономической ситуацией, демографической спецификой 

и особенностями различных муниципальных образований в регионе. 
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Таким образом, диверсификация сельской экономики приобретает в 

последнее время все большую значимость и актуальность, преобразуясь в 

качественную категорию, состоящих из комплекса многофункциональных 

механизмов и способствующих росту мультипликативного эффекта от их 

реализации (рис. 7).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Механизм воздействия диверсификации на развитие сельских 

территорий* 
* - авторская разработка  
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водства сельской эко-

номики  

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ  

 

 

 

 

Выравнивание от-

раслевой рента-

бельности пред-

приятий бизнеса 

Обеспечение устой-

чивого воспроиз-

водства подсистем 

сельских террито-

рий 

Развитие социаль-

ной сферы и инже-

нерной инфра-

структуры 

Развитие сельских территорий за счет устранения диспропорций  

воспроизводства, повышения конкурентоспособности сельской экономики  

и улучшения качества жизни населения 

Обеспечение заня-

тости сельского 

населения и повы-

шение его доходов 
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Данный механизм имеет своей целью наиболее полно задействовать 

экономические резервы и организационные ресурсы сельских территорий, 

местные конкурентные преимущества, достижения стабильного улучшения 

уровня жизни сельского населения в настоящее время и на перспективу.  

Конкретизируя вышесказанное, можно определить рассматриваемую 

диверсификацию как процесс, направленный на удовлетворение имеющихся 

потребностей сельского населения в товарах и услугах за счет организации 

многоотраслевого производства и рассредоточения капитала, что в свою оче-

редь положительно сказывается на улучшении условий жизнеобеспечения 

сельских жителей в целом. 

Согласно представленному механизму, диверсификация сельской эко-

номики имеет свои эндогенные закономерности развития сельской местно-

сти, ключевыми из которых можно назвать следующие: выравнивание рента-

бельности по отраслям, устранение диспропорций общественного воспроиз-

водства, трансформация и динамическая устойчивость, цикличность. Оста-

новимся на каждой из них более подробно. 

Как нам видится, важнейшим свойством диверсификации сельской 

экономики следует считать ее способность повышать отраслевую 

рентабельность и рентабельность локальных образований сельской 

экономики. Другими словами, можно сказать, что диверсификация - это 

инструмент перераспределения инвестиций из менее выгодных видов 

деятельности в более выгодные. 

Рассмотрим данный аспект на примере отрасли, которая производит 

необходимую продукцию для населения. Другими словами, у населения име-

ется сильная потребность в ее приобретении. Так как высокий спрос спосо-

бен приносить хорошие доходы, бизнес- структуры перенаправляют свое 

развитие в данный сегмент рынка, диверсифицируя тем самым свою деятель-

ность. При этом существующие в этой отрасли компании, испытывая конку-

рентное воздействие со стороны вновь влившихся, начинают снижать цены. 

Более того, такого рода изменения способствуют накоплению различного ка-
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питала в данной отрасли (производственного, финансового, интеллектуаль-

ного), а также вкладывается все большее количество общественного труда. В 

дальнейшем постепенно наступает удовлетворение запросов потребителей и  

потребность в данном продукте снижается, затем возникает перепроизвод-

ство, и, как следствие, снижаются прибыль и отдача на вложенные средства.  

В этих условиях хозяйствующие на рынке предприятия устремляются на по-

иск более рентабельных отраслей, в продукции которых есть потребность. И 

далее процесс наращивания капиталов хозяйствующих компаний циклически 

повторяется. Таким образом, происходит выравнивание отраслевых уровней 

рентабельности. 

 В данном контексте диверсификационные процессы в экономике сель-

ских территорий являются необходимым условиям развития на них хозяй-

ствующих субъектов. 

Наряду с рассмотренной выше закономерностью весьма важным свой-

ством реализации диверсификационных процессов на сельских территориях  

можно назвать способность устранять диспропорций территориального вос-

производства. Однако, здесь следует разделить процессы диверсификации на 

естественные и стимулируемые властью. Другими словами это может быть 

выражено следующим образом: власть разрабатывает диверсификационные 

программы различного уровня с целью оптимизации воспроизводственной 

структуры экономики сельской территории.  

Обеспечение трансформации и динамической устойчивости экономики 

сельских территорий является следующей закономерностью проявления ди-

версификации. По своей сути процесс диверсификации всегда связан с изме-

нениями, появлением чего то нового. Следует отметить постоянный процесс 

перехода от диверсификации к специализации деятельности. Несмотря на 

происходящую периодичность воспроизводства диверсификации сельскохо-

зяйственной системы, в то же время, новый и последующие витки цикла ди-

версификации по своей сущности имеют совершенно другое содержание, чем 

и обусловлена динамическая устойчивость диверсификации. 
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Таким образом, рассмотренные выше закономерности определяют цик-

личность диверсификации, что выражается в определённой периодичности 

активизации и затухания этих процессов. Это, в первую очередь, связано с 

исчерпанием внутренних резервов роста традиционных производств, дина-

микой развития отраслей и локальной рентабельности региональной эконо-

мики, а также с созданием инновационных продуктов и открытием на их ос-

нове новых инновационных производств. 

Также можно назвать еще некоторые причины, обуславливающие цик-

лическую природу наступления «пиковых моментов» реализации диверси-

фикационных процессов, а именно:  

 по мере удовлетворения потребностей возникает спрос на товары каче-

ственно новых свойств;  

 снижение прибыли из-за притока большого количества конкурентов за-

ставляет перенаправлять капитал в другие отрасли, имеющие меньшую 

степень конкуренции и большую прибыль;  

 увеличение инноваций фундаментального и прикладного характера, что 

обусловливает появление новых инновационных видов деятельности со 

значительным потенциалом прибыли; 

 возникновение существенных структурных и воспроизводственных дис-

пропорций в экономике, что влечет за собой проведение активной госу-

дарственной политики, направленной на стимулирование диверсификаци-

онных процессов. 

Следует заметить, что перечисленные выше условия интенсификации 

диверсификационных процессов в сельской местности могут возникать и по 

отдельности и одновременно, в различном сочетании и масштабах.  

Соглашаясь с позицией, что диверсификация, реализуя свои инстру-

менты, может способствовать образованию нового хозяйственного комплекса 

за счет соединения воедино разных видов бизнеса. При этом, локализация 

комплекса на сельской территории или нескольких территориях служит ин-

струментом интеграции местного или регионального хозяйственного про-
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странства. Следовательно, диверсификация способствует интеграции соци-

ально-экономических отношений сельских территорий. 

Таким образом, для большинства сельских жителей диверсификация 

является стратегическим направлением совершенствования их экономиче-

ской деятельности. В условиях неустойчивости рынков и реструктуризации 

экономики она необходима также для обеспечения средств существования 

сельских жителей. 

Диверсификация, снижая риски и степень уязвимости сельскохозяй-

ственных предприятий, представляет для них важность с точки зрения гибко-

го приспособления к изменяющимся внешним условиям. Для сельскохозяй-

ственных производителей диверсификация позволяет найти решения для раз-

вития новых производств, а также расширить экономическую деятельность 

для других членов их семей, в том числе в более широком географическом 

масштабе, сочетая сельские и городские источники доходов (торговлю, про-

изводство, сервис). 

В сельской местности местные органы власти должны использовать 

диверсификацию как важное направление развития и сельскохозяйственного, 

и несельскохозяйственного малого и среднего бизнеса. Узкая специализация 

хозяйств характеризуется более высокой производительностью. Однако, как 

правило, она оправдана в случае существования стабильной тенденции рас-

ширения рынка. В ситуации изменяющихся моделей спроса на сельскохозяй-

ственную продукцию, доступности ресурсов и технологий источники несель-

скохозяйственного дохода для мелких сельхозпроизводителей имеют важное 

значение, поскольку открывают для них новые возможности для заработка. 

При ограниченном и неустойчивом спросе поддержка специализации 

увеличивает производственные риски. С этой точки зрения, более оправдан-

ным представляется развитие диверсифицированной системы производства. 

Рациональное зерно такого подхода заключается в создании гибкой и 

диверсифицированной системы источников дохода, позволяющей увеличить 

частичную занятость и соответственно доходы местного населения. 
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Таким образом, стратегия диверсификации сельской экономики должна 

предусматривать выбор наиболее оптимальных путей максимально 

возможного повышения условий жизнеобеспечения сельского населения с 

перспективой создания технологически усовершенствованного и социально 

ориентированного хозяйственного комплекса. В этих условиях основным 

инструментом проведения целенаправленной политики развития процессов 

диверсификации на сельских территориях становятся качественно новые 

управленческие механизмы, адаптированные к реальным условиям с 

масштабными перспективами в развитии. При этом целевая направленность 

функционирования подобных механизмов должна заключаться в создании 

условий для непрерывного роста основных социально-экономических 

показателей развития территории и улучшения жизнеобеспечения сельского 

населения, что достигается путем эффективного использования ресурсного 

потенциала сельских территорий. 

Для решения задачи диверсификации сельской экономики в ближай-

шей перспективе необходимы действия в следующих направлениях: 

 увязать задачи диверсификации региональной и сельской экономики, 

ориентированной на увеличение объемов производства, снижение уровня 

бедности сельского населения и повышение уровня их жизнеобеспечения; 

 определить «точки», механизмы и крупные сегменты сельской эко-

номики, где при диверсификации возможен рост, и описать механизмы 

«запуска» роста данного сектора; 

 дать оценку различным сценариям диверсификации, сформировать не-

сколько вариантов моделей диверсификации сельской экономики, сопо-

ставить и выбрать вариант, наиболее соответствующий условиям и целям 

развития конкретной сельской территории; 

 осуществить прогнозирование и моделирование на долгосрочную пер-

спективу, с целью увязки стратегического регионального и государствен-

ного планирования, для реализации проектов и инициатив на различных 

уровнях управления. 
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В конечном итоге развитие сельской экономики на основе ее диверси-

фикации будет способствовать повышению ее конкурентоспособности, со-

вершенствованию организации малого и среднего бизнеса на селе, созданию 

эффективной системы государственного и местного управления, улучшению 

качества жизни сельского населения. 
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2 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ  

ТЕРРИТОРИЙ 

 

2.1 Стратегические аспекты социального развития сельских 

 территорий 

 

В последние годы характерной чертой развития сельских территорий 

является недооценка значимости обеспечения сбалансированности экономи-

ческой и социальной подсистем общественного воспроизводства российского 

села. Налицо гиперболизация внимания структур хозяйственного управления 

к реформированию отношений собственности и экономической подсистемы 

при устойчивом отставании во времени мер по преобразованию его социаль-

ной подсистемы [164]. В результате ослабления внимания государства к про-

блемам регулирования развития социальной сферы жизни сельского населе-

ния оказались нарушенными принципы взаимозависимости и целостности в 

воспроизводстве материальной, духовной и социальной составляющей его 

структуры. Это тормозит реализацию интегральной цели общественного про-

гресса и обеспечивается глубокими деформациями развития сельской мест-

ности.  

Особое внимание при обеспечении устойчивого развития сельских тер-

риторий России важно уделить сельскому хозяйству, являющейся жизне-

обеспечивающей отраслью народного хозяйства, а также стратегически важ-

ным направлением социально-экономического развития страны. В то же вре-

мя неустойчивость аграрного сектора экономики, его низкая экономическая 

эффективность и уровень доходов сельхозтоваропроизводителей негативно 

влияют на обеспеченность всего  населения продовольствием отечественного 

производства и обострению проблем социального развития сельской местно-

сти. 
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Исследования проблем сельского развития позволяют сделать вывод, 

что отсутствие эффективной аграрной политики социально-экономического 

развития сельских территорий привело к значительному отставанию села от 

города по большинству показателей, в частности образование, здоровье, уро-

вень и условия жизни селян. 

Статистические данные показывают, что заработная плата в сельском 

хозяйстве составляет 52% от средней по стране, уровень бедности селян 

намного выше, чем в городах (на 30 - 40%), стоимость питания семей в сель-

ской местности на 60% состоит из продуктов из личного хозяйства [207]. 

В 90 гг. на долю занятого населения с высшим образованием приходи-

лось всего лишь 7%, что в 2,5 раза меньше, чем в городах, а удельный вес за-

нятых с неполным средним образованием - более четверти. В настоящее 

время диспропорции в некоторой степени ослабли, однако продолжают оста-

ваться в недопустимом соотношении.  

Анализируя ожидаемую продолжительность жизни населения, следует 

отметить, что значение данного показателя для сельского населения в 1997–

2000 гг. было на 1,3–1,8 года ниже, чем для городского, а в 2008–2013 гг. 

разница уже составляла 2,1–2,9 года [206]. Наиболее велик разрыв (4-6 лет) в 

регионах Северо-Запада и Центра с деградировавшим и сильно постаревшим 

сельским населением (Карелия, Псковская, Новгородская, Тверская, Смо-

ленская, Рязанская области), а также в регионах Крайнего Севера, где в сель-

ской местности живут в основном малочисленные народы (автономные 

округа севера Сибири, Чукотский АО). На российском юге различия невели-

ки, а в части республик картина даже обратная — ожидаемая продолжитель-

ность жизни сельского населения большинства республик Северного Кавказа 

и Калмыкии выше, чем в городах. Возможно, сказываются преимущества 

традиционного и более здорового образа жизни, но в немалой степени это 

проблемы статистического учета смертности на селе [104]. 

По данным за 2013 год ожидаемая продолжительность жизни сельско-

го населения составляет 69,2 года, городского населения – 71,3 года [206]. 
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По прогнозным данным в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении составит в среднем около 72 лет. 

Худшие показатели здоровья сельского населения в большинстве ре-

гионов в немалой степени связаны с плохой обеспеченностью медицинским 

обслуживанием, что в свою очередь приводит к высокой смертности сель-

ских жителей от наиболее распространенных причин — болезни системы 

кровообращения, новообразования и внешние причины.  

При этом важно отметить, что сельское население по сравнению с го-

родским отличается повышенной (63%) смертностью от травм и несчастных 

случаев по причине массового алкоголизма, ставшего следствием многолет-

него «отрицательного» естественного отбора. Выше смертность и от болезни 

органов дыхания (64%), и от большинства остальных причин.  

Условия жизни в сельской местности были и остаются худшими, в 

особенности обеспеченности коммунальными услугами. По данным Феде-

ральной службы государственной статистики в 2013 году в целом по России 

уровень обеспеченности городского населения водопроводом в 1,7 раза вы-

ше, чем сельского, а канализацией — в 2,1 раза.  

По данным Федеральной службы статистики за 2012 год доля телефо-

низированных населенных пунктов в сельской местности в общей численно-

сти населенных пунктов составила 90,0%. В 2013 году обеспеченность теле-

фонами городских и сельских семей различалась в 2,6 раза (более 34 телефо-

нов на 100 человек в городах и 13 телефонов — в сельской местности) [206]. 

Кроме перечисленных проблем ситуация в сельской местности усугуб-

ляется еще и следующими тенденциями: 

 значительная часть квалифицированного трудоспособного сельского 

населения мигрирует из села в город; 

 условия быта, социальная сельская инфраструктура, уровень оплаты труда 

не отвечают потребностям молодых специалистов, вследствие чего боль-

шой проблемой остается низкая закрепляемость кадров на селе; 

 на фоне старения сельского населения ухудшается состояние его здоро-
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вья; 

 значительно снижаются возможности по воспроизводству трудового по-

тенциала села;  

 в условиях ограниченности сфер занятости происходит деградация сель-

ских жителей. 

Таким образом, как нам видится, ориентация на модель социального 

развития регионов России предполагает решение многоаспектной проблемы 

за счет определения системы социально-экономических приоритетов и обес-

печения согласованности действий органов государственной власти, местно-

го самоуправления, населения, бизнеса и общественных организаций.  

В этой связи ключевым элементом социальной политики, проводимой в 

стране, базирующейся на поиске и использовании механизмов, обеспечива-

ющих динамичное социальное развитие сельских территорий, гармоничное 

равновесие между интересами государства, направленными на сохранение 

его целостности, развитие сельского хозяйства, формирование конкуренто-

способной сельской экономики и приемлемых условий жизни сельского 

населения, является стратегия социального развития сельских территорий. 

Общепринятая технология разработки любой крупномасштабной стра-

тегии предусматривает в качестве первого шага разработку и принятие док-

трины или концепции, однозначно определяющей суть проблемы, основные 

понятия, главные направления, цели и этапы планируемых действий.  

Под концепцией (от лат. conceptio — понимание, система) в целом по-

нимается определение стратегии действий, систему путей решения выбран-

ной задачи. 

В рамках нашего исследования концептуальная модель процесса разра-

ботки и реализации стратегии социально ориентированного развития сель-

ских территорий представляет собой органическую часть исследования стра-

тегического развития сельской местности, основные положения которой 

включают в себя разработку мер по созданию условий, стабилизирующих 

повышение уровня и улучшение качества жизни сельского населения, осу-
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ществлению институциональных преобразований в сельской экономике, раз-

витию инновационной деятельности, решению социальных вопросов и фор-

мированию инфраструктурной обеспеченности сельских территорий. 

Концептуальная модель исследования предполагает разработку и реа-

лизацию стратегических направлений развития сельских территорий, кото-

рые в последующем будут конкретизированы в целевые социально-

ориентированные программы по отдельным направлениям и видам. 

Чтобы понять, какой смысл с позиций развития сельских территорий 

вкладывается в термины «стратегия», «стратегическое планирование», «стра-

тегическое управление», необходимо определить содержание вышеперечис-

ленных категорий.  

Понятийный аппарат по мере накопления и приращения научных зна-

ний естественно развивается и трансформируется, переосмысливается науч-

ной общественностью. Экономические категории и понятия в своем теоре-

тико-методологическом аспекте отражают уровень сложившейся социально-

экономической ситуации и производительных сил. Учитывая то обстоятель-

ство, что в экономике страны, развиваются рыночные отношения, мы и 

сформулировали понятия и дефиниции не в общетеоретическом аспекте, а 

применительно к системе, какой является сельская территория. 

Вначале определимся, что включает само понятие «стратегия». Ана-

лиз специальной литературы показал, что пока не существует единого об-

щепризнанного определения понятия «стратегия». На наш взгляд, причина 

заключается в различных мировоззренческих позициях исследователей.  

Так, современный словарь иностранных слов трактует это понятие 

вне связи с какой-то определенной сферой деятельности, подразумевая под 

стратегией: «Искусство планирования руководства, основанное на пра-

вильных и далеко идущих прогнозах» [257, с.582]. Новейший словарь ино-

странных слов и выражений более позднего издания уточняет это опреде-

ление как «… искусство осуществления какой-либо деятельности, основан-

ное на точных и далеко идущих прогнозах» [195, с.767]. Здесь делается ак-



77 
 

цент на определенную деятельность и обращается внимание на неотъемле-

мый признак стратегической направленности - наличие точных и долго-

временных прогнозов. 

В первом из упомянутых словарей дано также определение понятия 

«стратегический», как «относящийся к стратегии, связанный со стратегией 

и как содержащий общие, основные установки, важные для подготовки и 

осуществления чего-либо» [257, c.583]. Во втором словаре эта формули-

ровка дополнена понятием «стратегическое планирование», которое трак-

туется как «составление программы действий в отдаленном будущем в об-

щих чертах» [195, с.768]. 

С позиций выделения цели и поставленных задач для ее достижения  

«стратегия – это общий, всесторонний план достижения целей» и «продуман-

ные долговременные задачи» [168, с.305]. 

Более емкое понятие стратегии, на наш взгляд, дает определение Лит-

вак Б.Г., рассматривающий стратегию как совокупность стратегических це-

лей, ресурсов и технологий, с помощью которых они реализуются, а также 

систему управления, обеспечивающую достижение этих целей [146]. 

На наш взгляд необходимо скорректировать характеристики стратегий, 

предложенные некоторыми учеными [78, 233, 241, 263, 264]. Как нам видит-

ся, важным инструментом разработки стратегии социально ориентированно-

го развития сельских территорий является стратегическое планирование.  

Принятый в 2014 году Федеральный закон №172- ФЗ «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации» определяет стратегическое 

планирование как деятельность участников стратегического планирования по 

целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию со-

циально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и 

сфер государственного и муниципального управления, обеспечения нацио-

нальной безопасности Российской Федерации, направленная на решение за-

дач устойчивого социально-экономического развития Российской Федера-
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ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и 

обеспечение национальной безопасности Российской Федерации [4]. 

Мы разделяем точку зрения Э.А.Уткина, что «стратегическое планиро-

вание представляет собой особый вид деятельности людей – плановой рабо-

ты, состоящей в разработке стратегических решений (в форме прогнозов, 

проектов, программ и планов), предусматривающих выдвижение таких целей 

и стратегий поведения соответствующих объектов управления, реализация 

которых обеспечивает их эффективное функционирование в долгосрочной 

перспективе, быструю адаптацию к изменяющимся условиям» [264, с. 21]. 

Стратегическое планирование обычно включает разработку таких ос-

новных вопросов, как организация прогнозирования, внутренняя координа-

ция, распределение ресурсов и адаптация к внешней среде [147]. 

Особенности стратегического планирования определяются тем, что это, 

прежде всего, процесс выявления и реализации важнейших для будущего 

устойчивого и динамичного развития стратегий, целей, задач, стратегических 

факторов развития, направлений деятельности организаций; главных про-

блем развития стратегических решений, будущих изменений внешней среды, 

влияющих на изменения характера организации системы и направления ее 

развития.  

Базовые стратегии планирования могут реализоваться лишь в органи-

ческой взаимосвязи с системой функциональных стратегий, к основным из 

которых следует отнести стратегии маркетинга, финансовую, производ-

ственную, инновационную, интеграционную, организационную, ценовую, 

социальную, экологическую и др. [248]. 

Сама идея стратегического планирования заключается в том, что ответ-

ственность за будущее определенной территории (страны, региона, сельского 

муниципального образования) несет сообщество, проживающее на данной 

территории.  

Разработку стратегии развития иногда понимают как подбор экономи-

ческих инструментов и необходимого юридического и административного 
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обеспечения. На наш взгляд, это ошибочный подход. Процесс разработки 

стратегии должен включать в себя, прежде всего, определение целей (прио-

ритетов развития) и выбор инструментов, которые из этих приоритетов сле-

дуют. Отсюда становится очевидным, что, во-первых, реальная хозяйствен-

ная политика, понимаемая как программа деятельности, всегда есть выбор 

между желаемым и возможным в данный исторический период. Во-вторых, в 

условиях рынка в основе регулятора экономического развития должен быть 

положен механизм, высвобождающий движущие силы, заключенные в рын-

ке. 

Согласно №172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» система 

стратегического планирования должна основывается на принципах единства 

и целостности, разграничения полномочий, преемственности и непрерывно-

сти, сбалансированности системы стратегического планирования, результа-

тивности и эффективности стратегического планирования, ответственности 

участников стратегического планирования, прозрачности (открытости) стра-

тегического планирования, реалистичности, ресурсной обеспеченности, из-

меряемости целей, соответствия показателей целям и программно-целевом 

принципе [4]. 

Несмотря на непрерывное развитие науки управления, относительная 

эффективность стратегического развития сельского хозяйства продолжает 

падать. Происходит подобное из-за неспособности действующей системы 

управления осуществлять стратегическое управление как постоянный про-

цесс. 

Основная проблема реализации стратегии - осознание управленцами 

того, что дело не только в качестве стратегии как документа, а в их способ-

ности организовать процесс от разработки стратегической концепции до ее 

внедрения в конкретных программах, планах, проектах, сбалансированных 

по ресурсам. Вместо этого стратегия, разработанная стратегами из научных 

кругов или консалтинговой фирмой, не реализуется на практике, - жизнь 

уходит вперед. Не в малой степени этому способствуют существующие 
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определения понятия стратегии, лишенные четкого содержания и мобилизу-

ющей силы. Даже отсутствует конкретное, общепризнанное его определение. 

Родоначальник стратегического планирования и управления И. Ансофф 

считает, что стратегия - это «новые правила принятия решений и установок, 

направляющие процесс развития организации» [42, с.215]. А правила каждый 

раз создаются сознательно, в зависимости от внутрихозяйственных и внеш-

них факторов стимулирования изменений, а также от метода управления 

стратегическим процессом. В настоящее время в преобладающем большин-

стве случаев предпочтителен метод управляемого сопротивления (метод «ак-

кордеона»), когда планирование и реализация проектов протекают парал-

лельно. 

Что касается термина «стратегическое управление», то он прочно во-

шел в отечественную экономическую науку и практику в середине 60-х годов 

прошлого века. Так, наряду с И. Ансоффом основоположник теории страте-

гического управления М. Портер обосновал необходимость создания конку-

рентных преимуществ для обеспечения успешности стратегии, а также 

сформулировал 10 основных принципов успешности стратегии [227]. 

Чаще всего понятие «стратегическое управление» применяли в основ-

ном для того, чтобы провести жесткую грань между текущим управлением 

на уровне производства и управлением, осуществляемым на высшем уровне 

власти. О.С. Виханский считает, что необходимость фиксации такого разли-

чия была вызвана, прежде всего, изменениями в условиях ведения бизнеса 

[72]. 

В условиях развития рыночной экономики наблюдается значительное 

количество разработок стратегической направленности. Это и основные 

направления агропродовольственной политики государства; и различного 

рода концепции, в том числе продовольственного самообеспечения и продо-

вольственной безопасности; и государственные продуктовые программы; и 

целевые комплексные программы, и, наконец, различного рода стратегиче-

ские планы и программы. 
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Проанализировав ряд высказываний авторов по поводу определения 

категории «стратегия», можно выделить принципы, которые должны быть 

положены в основу разработки и реализации стратегии социального развития 

сельских территорий: 

 необходимость достижения крупных целей; 

 достаточно протяженный временный горизонт их реализации; 

 введение в действие организационных, ресурсных, технологических фак-

торов, обеспечивающих выполнение плана в целом и отдельных его эта-

пов в установленные сроки; 

 алгоритм выработки управленческих решений по реализации плана; 

 детально проработанный план реализации целей, возможность их коррек-

тирования в случае изменения факторов внешней среды и целевых уста-

новок; 

 наличие научной методологии разработки и реализации стратегии. 

Исходя из изложенного выше, стратегию развития следует определять, 

как совокупность долгосрочных целей и управленческих решений по распре-

делению ресурсов, направленных на достижение конкурентных преимуществ 

путем сохранения сильных и преодоления слабых сторон, реализуемых в 

условиях нестабильности внешней среды. 

По нашему мнению, стратегия социального развития сельских терри-

торий, должна быть целостной, выдержанной, состоящей из взаимосвязан-

ных элементов. Следует учитывать, как взаимную противоречивость отдель-

ных целей (например, высокие темпы роста могут быть достигнуты за счет 

неэффективного использования ресурсов), так и определенное расхождение 

краткосрочных и долгосрочных мер государственного воздействия.  

Каждый субъект Российской Федерации имеет свои особенности раз-

вития сельских территорий, поэтому процесс разработки стратегии уникален, 

так как зависит от природно-ресурсного и трудового потенциалов сельской 

местности, динамики ее развития, состояния внешней среды и многих других 

факторов. В то же время он должен включать общие этапы выработки стра-
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тегических решений: анализ ресурсообеспеченности и внутренней среды; 

определение целей; выбор стратегических направлений; оценка стратегии; 

контроль выполнения стратегии. 

Реализация этих этапов должна осуществляться, прежде всего, через 

принятие эффективных управленческих решений, основанных на системном 

подходе и системном анализе внешних и внутренних факторов, прямо или 

косвенно влияющих на социальное развитие сельских территорий.  

При разработке и реализации стратегии необходимо отметить, что 

должны быть учтены основные положения, заложенные в основу стратегии 

развития страны, которые будут способствовать обеспечению выполнения 

общей стратегической задачи. Исходя из этого, на рисунке 8 отображен алго-

ритм разработки и реализации стратегии, представляющий собой структуру 

цикла в виде непрерывного и достаточно динамичного процесса реализации 

поставленных целей, позволяющего обеспечить необходимую адекватность и 

гибкость будущей социальной модели развития. 

Представленный алгоритм отражает совокупность последовательных 

этапов разработки и реализации стратегии, раскрывающие процедуру дей-

ствий замкнутого цикла. Укрупнив эти этапы, можно выделить семь основ-

ных блоков процесса: определение цели, стратегический анализ, создание ре-

сурсных условий, разработка концепции стратегии, согласование проекта, 

реализация стратегии и оценка полученных результатов.  

При формировании стратегии социального развития сельских террито-

рий должны соблюдаться принципы, позволяющие соединить в единый ком-

плексный документ различные сценарии. 

Основными действиями этих сценариев можно считать следующие:  

I. Определение количественного и качественного состава разработчи-

ков стратегии: 

 «стратегия социального развития сельского поселения для определенной 

сельской территории» - в процессе разработки участвуют органы местного 

самоуправления; 
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               - технологические линии процесса разработки и реализации стратегии 

               - линия цикла процесса разработки и реализации стратегии  

 

Рисунок 8 - Алгоритм процесса разработки и реализации стратегии* 
* - авторская разработка  
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 «стратегия социального развития сельской территории для власти» - 

участвует руководство региона, депутаты Законодательного Собрания, 

представители федеральных органов власти на территории региона; 

 «стратегия социального развития самой сельской территории» - участвуют 

представители власти сельской территории, руководители хозяйствующих 

структур, их ассоциаций и объединений, сельское население. 

II. Определение способа организации работы: 

 «административный», когда всю основную работу берет на себя руковод-

ство; 

 «стратегия под ключ», когда находится внешний подрядчик, который бе-

рет на себя всю основную работу; 

 «партнерский», когда на разных этапах и в разных направлениях клю-

чевую роль берут на себя различные субъекты - эксперты, консалтинговые 

структуры и т.п. - при сохранении координирующей роли органов власти. 

III. Определение характера участия органов власти: 

 «пиаровское» - только в момент запуска и завершения работы;  

 «утверждающее» - утверждение этапов, технических заданий, проектов; 

 «максимальное» - активное включение во все этапы процесса, в том числе 

и в публичные (презентации, семинары и т.п.). 

IV. Определение способа финансирования: 

 «за счет внутренних резервов» - ставка делается на административный ре-

сурс, мотивацию участников; 

 «бюджетный» - контракты с исполнителями оплачиваются из бюджета; 

 «грантовый» - ставка делается на привлечение средств «внешних» фон-

дов; 

 «смешанный» - в действии широкий спектр финансовых инструментов. 

Выбор вариантов зависит, в первую очередь, от ключевых целей разра-

ботки стратегии социального развития сельских территорий. Для органов 

власти немаловажным является процесс разработки стратегии, как «пиа-
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ровский» - попытка улучшить социально- экономическую обстановку. В свя-

зи с этим можно выделить основные стимулы для органов управления, за-

ставляющие осуществлять анализ, проводить организационную работу по 

выработке и реализации стратегических направлений социального развития 

сельских территорий: 

 возможность консолидации взглядов и планов основных представителей 

сельских территорий за счет налаживания постоянного содержательного 

диалога (консолидирующий стимул); 

 возможность укрепления позиций власти на местном, региональном и фе-

деральном уровнях за счет улучшения взаимоотношений с представите-

лями бизнеса, сельскими жителями (стимул повышения имиджа и про-

движения по службе); 

 возможность улучшить общественно-политическую и информационную 

ситуацию на селе, имидж руководства и глав муниципальных образований 

за счет сближения с основными политическими силами (общественно-

политический стимул); 

 возможность улучшения работы управленческой команды за счет деталь-

ной проработки плюсов и минусов каждого направления, профессио-

нального роста членов команды (управленческий стимул). 

Особого внимания заслуживает наличие внутренних противоречий в 

управлении разработкой стратегии социального развития сельских террито-

рий: 

 преобладание негативного отношения к разработке стратегии. В данном 

случае стратегия рассматривается либо как «пустая затея», которая не 

приведет к реальным результатам, либо как политическая акция. У орга-

нов власти отрицательное отношение может усиливаться вследствие 

ожидаемого увеличения их нагрузки и ответственности;  

 непростые взаимоотношения органов власти с привлеченными сотрудни-

ками. Здесь возможен диапазон от передачи им практически всех функ-

ций и ответственности до полного блокирования;  
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 сильные стереотипы определенных осмыслений на сельских территориях, 

которые практически не имеют креативных перспектив - например, «все-

гда не хватает денег», «плохо развивается бизнес», «у села нет реальных 

перспектив развития» и т.п. [56, 78, 90, 118, 132, 184, 233, 242]. 

В условиях проведения реформ административного и местного само-

управления становится проще осуществлять территориальное и отраслевое 

планирование на сельских территориях, так как этот этап благоприятен для 

реализации принципов, без которых стратегическое планирование практиче-

ски невозможно: 

 интеграция сельских территорий в региональные, федеральные, мировые 

процессы для достижения максимальных выгод и преимуществ; 

 передача полномочий, ресурсов и ответственности на более низкие уровни 

управления, на которых эти ресурсы будут использоваться более эффек-

тивно; 

 социальное партнерство - выстраивание взаимодействия между властью, 

бизнесом и сельским населением, обеспечивающего согласование целей, 

объединение ресурсов и совместную деятельность; 

 привлечение населения к обсуждению проблем территории; открытость и 

прозрачность деятельности власти. 

Стратегическими целями социальной политики развития сельских тер-

риторий являются: 

1. Стимулирование ускоренного экономического роста и оптимизация 

структуры сельской экономики, а также повышение конкурентоспособности 

сельского хозяйства. Достижение данной цели позволит сохранить нацио-

нальные, исторические и прочие особенности сельских территорий, обеспе-

чить единство экономического пространства; устранить барьеры и препят-

ствия на перемещение рабочей силы, товаров и услуг, капиталов для реали-

зации инвестиционных проектов на региональном и местном уровнях; опти-

мально распределить производительные силы по территории; ускорить тем-

пы развития аграрного сектора экономики; сформировать конкурентоспособ-
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ные инновационно емкие кластеры. 

2. Увеличение человеческого капитала. Данная цель направлена на 

улучшение демографической обстановки сельских территорий, поддержку 

молодых семей, развитие кадрового потенциала в отрасли, формирование 

эффективных балансов демографических и трудовых ресурсов. 

3. Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами, 

направляемыми на развитие сельских территорий и сельского хозяйства, что 

означает совершенствование методов организации и управления финансовы-

ми потоками; экономию бюджетных средств и более эффективное использо-

вание имеющихся финансовых ресурсов; внедрение в развитие сельской 

местности инструментов стратегического, программно-целевого планирова-

ния, бюджетирования, ориентированного на результат; развитие партнерства 

агробизнеса и власти; создание стимулов ускоренного роста в аграрном сек-

торе; реализация проектов по развитию инфраструктуры села. 

4. Улучшение экологической обстановки. Приоритеты этой цели за-

ключаются в действенном улучшении состояния окружающей среды, обес-

печении экологически и экономически эффективной модели хозяйствования, 

внедрении энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

В соответствии с целями и задачами политики поляризованного разви-

тия, основанной на поиске перспективных регионов и концентрации в них 

ресурсов для формирования их конкурентоспособности, актуализирована по-

требность в разработке новой стратегии социального развития, реализация 

которой позволит сформировать необходимые предпосылки для экономиче-

ского устойчивого роста региона. 

В свою очередь решение проблем, задач и направлений стратегическо-

го развития региона возможно на основе предельной концентрации финансо-

вых ресурсов на ключевых направлениях, максимального использования ре-

финансирования прибыли хозяйствующих субъектов и поступлений региона 

и федерального бюджета от реализации приоритетных проектов. 

Выбор конкретных приоритетов инвестиционной политики должен 
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определяться, прежде всего, особенностями и социально-экономическими, 

производственно-техническими и финансово-экономическими потребностя-

ми региона. Данные приоритеты инвестирования следует использовать в ка-

честве взаимодополняющих и их соотношение должно определяться как 

уровнем развития региона, так и особенностями региональной инвестицион-

ной стратегии в конкретный период. 

В связи с этим основными принципами региональной политики, поло-

женными в основу разработки и реализации стратегии социального развития 

сельских территорий, должны стать следующие: 

 обеспечение равного доступа сельского населения к бюджетным услугам, 

гарантирующим реализацию конституциональных прав; 

 создание «точек роста» с максимальной концентрацией финансовых и ад-

министративно-управленческих ресурсов, последующее распространение 

их опыта на другие сельские территории; 

 государственная поддержка приоритетных проектов социального развития 

сельских территорий и инициатива органов местного самоуправления. 

Выбирая сельскую экономику в качестве приоритетного направления в 

стратегии социального развития сельских территорий, определим ее основ-

ные цели развития: 

 повышение уровня конкурентоспособности сельской экономики, развитие 

ее инновационноемких секторов; 

 переход от моноотраслевой структуры экономики к развитию отраслей с 

более высокой долей добавленной стоимости, наращивание темпов им-

портозамещения; 

 развитие сельского хозяйства и сельскохозяйственной переработки, под-

держка малого и среднего агробизнеса; 

 создание условий для демографического роста сельского населения; 

 проведение институциональных преобразований, способных обеспечить 

дополнительный рост в сельской экономике. 
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Таким образом, стратегию социального развития сельских территорий 

необходимо разрабатывать с учетом дифференцированного, системного 

подхода, предполагающего переход от неолиберальной модели к социально 

ориентированной, направленной на развитие сельской экономики, где 

занятость и доходность сельских жителей являются одной из основных целей 

макроэкономической социальной политики. Успешность реализации 

программных мероприятий стратегии зависит от степени заинтересованности 

каждого сельского жителя, сельского сообщества, функционирующих на селе 

предприятий, а также от предпочтений местной власти. Механизмы 

финансирования программы должны быть построены на привлечении 

средств местных и областных бюджетов (в отдельных случаях - 

федерального бюджета), а также инвесторов и кредитов банков. 

 

 

2.2 Методология формирования стратегии социально ориентированного 

развития сельских территорий 

 

Разработка стратегии социально ориентированного развития сельских 

территорий непосредственно связана с оценкой количественных и 

качественных изменений в сельской местности, влияющих на уровень и 

качество жизни населения. Она направлена на достижение эффективного 

развития сельского сообщества при сохранении возможностей материального 

и социального обеспечения сельских жителей как в настоящем, так и в 

будущем. 

Предварительным шагом разработки стратегии является исследование 

потенциала сельских территорий, в которое входят: описание современного 

социально-экономического состояния, природно-экологических факторов, 

сбор исходных данных и др. В процессе выявления потенциала необходимо: 

 выделить приоритеты социального развития в сельской местности; 

 оценить точки роста - направления наиболее эффективного вложения 
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средств для обеспечения социального и экономического развития 

сельской территории; 

 выявить источники финансирования процессов обеспечения 

стратегических направлений социально ориентированного развития 

сельских территорий. 

Таким образом, проводимая оценка потенциала сельской территории 

позволяет определить эффективность различных вариантов ее социально 

ориентированного развития. 

Основные проблемы, характерные для сельской местности, - это низкая 

производительность и недостаточный объем сельскохозяйственного 

производства, неразвитость производственной и социальной инфраструкту-

ры, низкий уровень кооперации и слабая диверсификация производства, 

проблемы финансирования и кредитования, неопределенность отношений 

прав собственности, многочисленные социальные проблемы, проблемы 

технологии производства и др. 

Для описания проблем сельской местности и, сделанного в частности 

акцентом, на социальных проблемах, необходимо рассчитать 

соответствующие индикаторы, которые покажут, в каком направлении 

развивается сельская территория: совершенствуется, деградирует или же 

остается прежней.  

Процесс разработки, апробирования, модификации и постепенного 

внедрения индикаторов социально ориентированного развития сельских 

территорий предполагает следующий алгоритм: 

 определение задач, целевых групп, пользователей и временной интервал в 

отношении предлагаемых индикаторов; 

 установление концептуальных рамок и определение возможных областей 

для разработки и отбора индикаторов;  

 разработка ряда наиболее важных индикаторов и установление критериев 

для оптимального их отбора; 

 тестирование индикаторов и проведение оценки данного процесса (с 
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участием представителей сельских советов, сельской администрации, 

научных институтов и бизнес-сектора); 

 поиск альтернативных методологий отбора индикаторов и в зависимости 

от результатов тестирования их модификация;  

 повторное тестирование индикаторов и разработка субъективных 

индикаторов (выбираются при активном участии сельского сообщества); 

 практическое применение индикаторов, периодическое их отслеживание, 

оценка и публикация. 

Состояние сельских территорий, влияющее на их социальное развитие, 

определяется следующими группами составляющих: 

 исходное состояние сельских поселений: трудовой и природный 

потенциал; развитие сельской экономики; производственная, 

непроизводственная и социальная инфраструктура; престижность труда и 

проживания; специализация производства; кооперация и интеграция 

деятельности населения; подсобные хозяйства предприятий и личные 

подсобные хозяйства; промыслы, в том числе художественные; 

источники, размер и структура доходов населения; предпочтения людей в 

труде и образе жизни; 

 профессиональная структура сельского населения: доля работников сель-

ского хозяйства, промышленности, транспорта, образования, 

здравоохранения, культуры, общественных организаций, промыслов, 

туризма, рекреационных учреждений, домашнего хозяйства, управления; 

 комплексное использование природных ресурсов на основе 

диверсификации производства и показатели состояния окружающей 

природной среды в разрезе: состояния здоровья людей, водной среды, 

воздушного бассейна, земельных угодий, животного и растительного 

мира;  

 социо-эколого-экономическое и духовное развитие: охрана здоровья 

населения, общее и профессиональное образование, охрана природы и 
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среды обитания людей, культурное и религиозное обслуживание 

населения; 

 развитие органов местного самоуправления. 

Важно отметить, что характер изменения показателей позволяет 

оценить степень достижения целей, поставленных в программах 

стратегического развития сельских территорий. 

Одним из важных аспектов, который необходимо учитывать при 

разработке стратегии социально ориентированного развития сельских 

территорий, является конфликтность. Основные конфликты в сельской 

местности порождены не всегда адекватными методами управления, 

несбалансированными взаимоотношениями между природой и людьми, а 

также внутри сельского сообщества. Конфликты между различными 

группами людей и межтерриториальные конфликты должны быть 

всесторонне изучены. Их разрешение может дать импульс дальнейшему 

благоприятному развитию сельской экономики и росту благосостояния 

селян. Для выявления возможных будущих конфликтов необходимо 

определить различные варианты взаимного влияния факторов и показателей 

на развитие сельской территории, учесть обратные связи и наметить пути 

нейтрализации накапливаемых негативных влияний.  

Как известно, сельские территории обладают определенной 

инерционностью, поэтому надо выявлять и анализировать складывающиеся в 

процессе их развития тенденции. Для этого необходима информация об 

экономическом, экологическом, социальном и демографическом развитии в 

динамике, учитывая факторы макросреды и микросреды. 

Среди факторов макросреды следует отметить: политические; 

федеральное и региональное законодательство и подзаконные акты; 

распределение властных полномочий на разных уровнях управления и т.п. В 

то же время возможности управления местными органами власти факторами 

макросреды ограничены, однако их необходимо учитывать при анализе 

общих тенденций изменения показателей, характеризующих развитие 
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сельской территории. 

В отличие от факторов макросреды факторы микросреды (местное 

законодательство и подзаконные акты; природные ресурсы территории; 

кадровый и демографический потенциал населения и др.) поддаются 

управлению и могут корректироваться в процессе реализации программ по 

устойчивому развитию сельских территорий. 

Обобщая научный опыт [118, 178, 184, 185, 217, 233, 241], можно 

выделить пять основных процессов формирования стратегии социально 

ориентированного развития сельских территорий:  

 осмысление происходящих социально-экономических изменений в 

сельской местности; 

 выделение особенностей (исторических, национальных, ментальных и 

т.д.) развития сельских территорий;  

 предвидение в рамках анализа решения проблем социального развития 

сельских территорий;  

 обучение и совершенствование кадрового потенциала сельских жителей;  

 реакция на изменение внешней среды и трансформация внутренней 

системы взаимодействия. 

Исходя из выделенных процессов, рассмотрим основные ключевые 

составляющие разрабатываемой стратегии.  

- Система управления. Важен учет влияния внешних факторов на 

сельское развитие: обеспечение необходимыми ресурсами, наличие и 

подготовленность кадров, уровень развития экономики и технологичность 

сельскохозяйственного производства, состояние законодательства, охрана 

окружающей природной среды. Успех реализации стратегии социально 

ориентированного развития сельских территорий зависит от действий 

местных органов власти сельских муниципальных образований, которые 

обязаны выявлять факторы внешней среды, негативно влияющие на 

стратегию, и находить эффективные решения по ликвидации потенциально 

опасных ситуаций. 
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- Информация. Процесс разработки стратегии должен быть открытым 

органам местного самоуправления, сельскому населению, хозяйствующим 

субъектам и всем заинтересованным сторонам. Должна быть понятна цель 

разрабатываемой стратегии и основные этапы ее осуществления, что 

позволит повысить эффективность работы и получить полную и достоверную 

информацию. 

- Коммуникация. Результаты основных этапов подготовки стратегии 

должны освещаться в местной печати, обсуждаться на круглых столах, 

конференциях, семинарах и встречах с сельским населением. 

- Кооперация в процессе стратегического планирования. В процессе 

разработки и реализации стратегии необходима консолидация усилий на базе 

кооперации с местными органами власти, общественными организациями, 

организациями по охране окружающей среды, церковью, различными  

конфессиями, а также общинами, частными предпринимателями, 

предприятиями разных форм собственности. 

- Участие сельских жителей. В процессе стратегического планирования 

необходимо использовать знания, опыт и представления местного сельского 

населения о наиболее приемлемых путях развития села для формирования 

конкретных мероприятий и уточнения стратегии социально 

ориентированного развития сельских территорий. 

- Координация. В процессе разработки стратегии важна координация 

использования не только знания, опыта сельского населения, но и научных 

разработок, экономических расчетов и оценок экспертов разных рангов. 

- Комплексность. Стратегия социально ориентированного развития 

сельских территорий должна охватывать не только отдельные секторы 

сельской экономики и виды деятельности, а также особенности и 

потребности развития сельской местности. 

- Согласование интересов. В процессе подготовки стратегии 

разрешение конфликтных ситуаций при несовпадении интересов необходимо 

предоставлять информационно-консультационным центрам или модераторам 
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(независимым специалистам, координаторам процесса планирования), 

способным как согласовывать различные интересы, так и предлагать 

варианты их разрешения. 

- Организационная структура. Эффективность реализации стратегии во 

многом будет зависеть от выбранной организационной структуры 

управления и функций местных органов власти, а также от используемых 

средств и инструментов стратегического и тактического управления. 

Исходным пунктом методологического подхода к анализу проблемы 

социально ориентированного развития сельских территорий является 

обобщающая характеристика их ресурсообеспеченности и оценка качества 

жизни сельского населения, определение его критериев, разработка 

инструментов и механизмов обеспечения благоприятных условий для жизни, 

быта и высокопроизводительного труда сельских жителей. В этом контексте 

очень важным является выделение некоторых, на наш взгляд, основных 

недостатков, которые не позволяют разработать адаптированную к 

современным условиям методологию исследования социально 

ориентированного развития сельской местности. 

1. При имеющемся накопленном опыте отечественных и зарубежных 

исследований, до сих пор нет концептуальных работ, обосновывающих 

новые подходы и методологию исследования социально ориентированного 

развития сельских территорий в современных условиях.  

2. Для существующего множества оценок, используемых при 

измерении социального развития территорий, чаще всего характерно 

несовершенство методологической и методической основы. Практически 

отсутствуют системы показателей, индикаторов, а также методы 

агрегирования, позволяющие объективно провести комплексную оценку. 

3. Исследуемые в течение большого временного интервала вопросы 

регионального развития больше привлекают внимание, чем гораздо менее 

изученные проблемы социального развития сельской местности. 

4. До последнего времени острейшие социальные проблемы бедности в 
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сельской местности, гендерные и поколенческие различия в адаптации к 

переходному периоду не имели должного интереса, хотя каждая из них имеет 

ярко выраженные территориальные особенности и не может рассматриваться 

только в целом по стране. 

Исходя из этого, необходимо переосмысление существующей модели 

развития сельских территорий и их перехода на социально ориентированный 

путь развития, основанный на использовании всеми уровнями 

хозяйствования концептуальных положений и принципов социального 

развития села, позволяющих соединить противоречивые тенденции в 

экономике, экологии, социальном развитии и обеспечивающих повышение 

уровня и улучшение качества жизни сельского населения. 

Анализ теоретико-методологических основ сельского развития показал, 

что основными отправными моментами при разработке стратегии социально 

ориентированного развития сельских территорий являются следующие. 

1. Социально ориентированное развитие сельских территорий 

неразрывно связано с оценкой их многофункциональности. Перспективы 

развития сельской местности, прежде всего, обусловлены выполнением 

основных функций (производственной, рекреационной, социального 

контроля за территорией, воспроизводства трудового потенциала и др.), что 

определяет необходимость диверсификации сельской экономики.  

2. Отсутствие необходимых населению объектов социально-инженерной 

инфраструктуры, обостряет проблему качества жизни сельского населения и 

отрицательно влияет на качественный состав трудовых ресурсов в сельском 

хозяйстве. Вследствие чего необходимо разрабатывать подходы к развитию 

сельской социальной инфраструктуры не только в качестве независимого 

института, но и с учетом всех взаимосвязей, обеспечивающих ее эффективное 

функционирование. 

3. Основным социально-экономическим институтом, призванным 

обеспечивать социальное развитие сельских территорий, является система 

местного самоуправления. Наряду с эффективным ее функционированием 
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первоочередной задачей при разработке стратегии социально ориентированного 

развития сельских территорий должно стать развитие различных форм 

самоорганизации сельского сообщества – создание структурных звеньев и 

подсистем гражданского общества, позволяющих вовлекать население в 

процессы управления территориальным развитием и взаимодействующих на 

принципах социального партнерства. 

4. Большое значение для села имеет социальная обстановка, 

характеризующаяся наличием социальных кластеров, формированием 

социального партнерства и активизацией социальной ответственности бизнеса 

за счет создания дополнительных рабочих мест, увеличения объемов 

производства и роста налоговых поступлений в бюджет, инвестирования 

социальных объектов в сельской местности и участия в ее социальном 

благоустройстве. 

5. В существующих региональных и районных программах по 

решению сельских проблем практически не уделяется внимание 

комплексному развитию территорий как месту жительства селян, 

гармонирующего с природными условиями и производственной 

деятельностью. Вследствие чего, при разработке программ необходимо 

предусмотреть реализацию выбранных направлений на сельской территории 

и охватить различные аспекты жизнедеятельности населения, при 

необходимом обеспечении финансовыми средствами, рассчитанными по 

конкретным мероприятиям. 

Придерживаясь вышеизложенных основных пунктов, полагаем, что для 

выполнения селом всех необходимых функций нужна стратегия, 

обеспечивающая формирование точек роста с учетом всех аспектов 

социально ориентированного развития сельских территорий 

(диверсификации сельской экономики; развития социально-инженерной 

инфраструктуры; расширения сельского рынка труда; развития социальных 

процессов и местного самоуправления через самоорганизацию сельского 

сообщества). 
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Цель стратегии социально ориентированного развития сельских 

территорий – обоснование дифференцированных направлений, 

формирующих стимулирование спроса на рабочую силу и способствующих 

увеличению доходов сельского населения на основе имеющегося природно-

ресурсного потенциала. 

Поскольку сельские территории являются открытыми системами, то 

необходимо сформировать два контура управления: внешней (субъект 

управления – государство) и внутренней (субъекты управления – органы 

местного и хозяйственного самоуправления), а также совокупность 

принципов, позволяющих координировать воздействия различных 

управляющих субъектов на развитие сельской местности. К таким 

принципам следует отнести: принцип устойчивости; принцип 

многофункциональности; принцип общественного участия; принцип 

субсидиарности. 

Принцип устойчивости предполагает создание условий для адаптации 

сельского сообщества к различного рода изменениям, то есть обеспечение 

устойчивого воспроизводства подсистем сельских территорий, 

сбалансированности отношений между сельским населением и природой с 

учетом их современного состояния и дальнейших перспектив развития. 

Принцип многофункциональности – максимальное сосредоточение на 

реализации разнообразных функций сельских территорий на основе 

диверсификации деятельности сельского населения в различных формах 

хозяйствования. Принцип общественного участия – активное участие 

заинтересованных групп местного населения в управлении и развитии 

сельских территорий. Принцип субсидиарности – максимальная передача 

публичных полномочий на уровень местного самоуправления, соблюдение в 

иерархии управления принципа «встречных потоков», когда при подготовке 

планов высшего уровня соблюдаются интересы более низких, а при 

планировании на локальном уровне учитывается государственная политика. 

Такая взаимодополняемость принципов управления позволяет 
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эффективно использовать внутренние и внешние факторы развития 

территорий, влияющих на их социальное развитие. 

Приоритетными принципами стратегии социально ориентированного 

развития сельских территорий являются те, которые наиболее полно 

характеризуют специфические комбинации различных мер проектов и 

программ комплексного развития сельских территорий, направленных на 

формирование модели системы социально-трудовых отношений, 

обеспечивающей стабильный уровень доходности населения на селе. 

Следует добавить, что они не являются абсолютно новыми, содержат многое 

из практически реализуемых механизмов, однако они учитывают те новые 

тенденции в теории и практике социальной ориентации развития, которые 

накоплены к настоящему времени. Остановимся на некоторых из них. 

Одним из принципов, который необходимо использовать при 

разработке стратегии социально ориентированного развития сельских 

территорий является использование социальной поддержки для обеспечения 

сельским жителям гарантированного доступа к получению базовых 

жизненных благ: здоровья, образования, жилья, минимального дохода. В 

условиях социально ориентированного развития дифференциация доходов не 

только ограничивается в своих масштабах, но и начинается с уровня выше 

прожиточного и не может приводить к ущемлению базовых социальных и 

экономических прав личности.  

Да, государство содержит большинство пенсионеров, безработных и 

т.д., за счет тех, кто трудится. Но те, кто получает социальные выплаты, 

могут и должны добровольно или в обязательном порядке (для 

трудоспособных) работать на общество, проходя в случае необходимости 

повышение квалификации. В этом случае социальная и идейно-нравственная 

мотивация со стороны государства может направить значительную часть 

пенсионеров и неработающей молодежи к выполнению многих важнейших 

функций по развитию культурных и образовательных процессов (например, 

помощь в медицинских и образовательных учреждениях, библиотеках и 
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музеях, парках и заповедниках, природоохранной деятельности, охране 

общественного порядка и другое.).  

Следующий принцип - это развитие социально ответственного 

бизнеса и социального партнерства. Социальная ответственность бизнеса 

состоит не только в том, чтобы не сокращать искусственно рабочие места, 

соблюдать условия коллективного договора и неукоснительно платить 

налоги, но и в принятии на себя некоторых обязательств по отношению к 

сельским работникам, государству и обществу, а также в самоограничении 

своих специфически экономических интересов и, следовательно, доходов. 

Исходя из этого, должна быть развитой система социального партнерства; 

соблюдаться прозрачность управленческой и экономической деятельности; 

устанавливаться ограничение уровня дифференциации доходов работников 

предприятий (от низкооплачиваемых до высокооплачиваемых) – не более 10–

15 раз; сознательно регулировать получение прибыли сверх нормативной на 

решение социальных, культурных, экологических и т.д. проблем сельских 

территорий. 

В то же время не стоит забывать, что реализация этого принципа 

сильно связана с обстановкой в стране. Российскому бизнесу, особенно 

функционирующему в сельской местности, очень трудно быть социально 

ответственным.  

Немаловажным является принцип формирования действенной 

общественно-государственной системы образования, переквалификации, 

здравоохранения, сфер культуры и спорта, которая обеспечивает их 

общедоступность для сельских жителей. С социальной точки зрения 

образование - это общественное благо, обеспечивающее воспроизводство 

социума формировать нравственно ответственную личность, без чего социум 

не может успешно развиваться. Следовательно, общедоступное образование 

(культура и т.д.) есть социально-нравственный императив.  

Также не стоит забывать о том, что при планировании для различных 

уровней управления - субъект Федерации, район, сельское поселение - 
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следует соблюдать принцип встречных потоков, в соответствии с которым 

при подготовке планов более высокого уровня должны учитываться 

интересы и потребности более низких уровней. Вследствие чего при 

переходе к более высоким уровням планирования должны в большей степени 

учитываться интересы и потребности субъектов Федерации и общие 

государственные интересы. 

Основываясь на данных принципах, можно сделать вывод, что идея 

сельского стратегического развития несет в себе принятие ответственности 

сельским населением за настоящее и будущее, за выбранные ими органы 

власти и распределение деятельности по стратегическому планированию 

между различными уровнями органов власти (федеральным, региональным, 

местным) при повышении самостоятельности местных сообществ в решении 

проблем и развитии сельских территорий. Однако опыт реализации 

Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» показывает, что, добиваясь большей самостоятельности, 

руководители местного самоуправления не до конца осознают свою 

ответственность [2]. В большинстве своем у них отсутствует опыт 

стратегического планирования и реализации стратегии, комплексного 

подхода к определению целей и приоритетов перспективного развития, что 

создает почву для принятия неэффективных управленческих решений. 

Доказательством является углубляющийся разрыв в условиях и уровне 

развития сельских муниципальных образований, диспропорции в уровне 

эффективности отраслей сельского хозяйства АПК. 

В таблице 1 представлена технология формирования стратегии 

социально ориентированного развития сельских территорий, включающая 

цель, задачи и принципы ее реализации. 

Отметим, что, придавая важное значение созданию экономической базы 

на сельских территориях, нужно концентрировать внимание на их 

комплексном социальном развитии и обустройстве, позволяющему создать 

необходимые условия для жизни, быта и высокопроизводительного труда 
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селян, что обеспечит переход на путь устойчивого развития.  

 

Таблица 1 - Технология формирования стратегии социально 

ориентированного развития сельских территорий
*
 

 

Ц
ел

ь
 с

т
р

а
т
ег

и
и

 Построение новой модели системы социальных отношений, включающих 

разработку и обоснование направлений, способствующих увеличению 

доходов сельского населения на основе имеющегося природно-ресурсного 

потенциала: диверсификация сельской экономики; развитие социально-

инженерной инфраструктуры; расширение сельского рынка труда; развитие 

социальных процессов и местного самоуправления через самоорганизацию 

сельского сообщества. 

З
а
д

а
ч

и
 с

т
р

а
т
ег

и
и

 

 Сбалансированный учет экономических, социальных и экологических 

особенностей сельских территорий на основе проведения мониторинга 

их развития с целью установления стратегических приоритетов 

улучшения жизни сельского населения. 

 Обеспечение занятости сельского населения и повышение его доходов за 

счет развития диверсификационных процессов в сельской местности.  

 Создание здоровой среды проживания и развитие туристско-

рекреационной деятельности на селе.  

 Обоснование экономических, финансовых и организационных 

механизмов реализации стратегии жизнеобеспечения в новой 

институциональной среде. 

П
р

и
н

ц
и

п
ы

 с
т
р

а
т
е
г
и

и
 

 Планирование комплексного развития сельских территорий (разработка 

и реализация программ социального развития и инвестиционных 

проектов). 

 Баланс интересов различных слоев населения, хозяйствующих субъектов 

всех форм собственности, субъектов управления различного 

иерархического уровня, участвующих в реализации стратегического 

выбора; 

 Создание эффективной системы экономических и бюджетных 

взаимоотношений органов власти всех уровней и взаимодействие, 

представляющих интересы сельских жителей структур с органами 

местного самоуправления. 

 Формирование комфортной среды жизнедеятельности и поддержка 

социально-экономических институтов и инфраструктуры на селе. 

 Обеспечение территориального единства, сочетание общего и локального 
развития и конкурентоспособности через социально-экономическое 

партнерство. 

 Рациональное использование природно-ресурсного потенциала сельских 

территорий за счет мобилизации внутреннего потенциала и использования 

внешних источников ресурсного обеспечения. 

 Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды 

сельской территории, сбалансированность потребления и 

воспроизводства природных ресурсов. 

* - авторская разработка  
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Социальное развитие села следует рассматривать как систему 

государственных и других мер, направленных на охрану общественных и 

экономических интересов личности и сельского населения в целом. 

Необходимо учитывать, что социальная справедливость – это мера равенства в 

жизненном положении населения сельских территорий, объективно 

обусловленная уровнем материального и духовного развития.  Поэтому 

стратегия социального развития должна учитывать не только социальный 

аспект, но и необходимость создания экономической базы с выделением 

основных приоритетов и определением ресурсов для реализации намеченных 

планов [277].  

Для такой сложной социально-экономической системы, какой является 

сельская территория, стратегия социального развития означает кон-

центрацию усилий на согласовании ключевых целей сбалансированного 

развития социальной сферы сельской местности. 

Исходя из этого, под стратегией социально ориентированного развития 

сельских территорий можно понимать комплекс долгосрочных целей 

развития социальной сферы села, обусловленных объективными 

потребностями сельского сообщества, а также деятельность органов власти 

(федеральных и региональных) по выработке приоритетных направлений и 

механизмов, направленных на обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий в рамках достижения положительных тенденций уровня и 

качества жизни сельского населения.  

Нами обоснована модель процесса разработки и реализации стратегии 

социально ориентированного развития сельских территорий, в которой 

вначале предполагается определение миссии социального развития сельских 

территорий, его замысла и целей, то есть определение министратегии (рис. 

9). С ее помощью выстраивается простейший, так называемый, 

«управленческий мост» от стратегии объекта управления к его тактической 

деятельности. 
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Рисунок 9 - Модель процесса разработки и реализации стратегии социально 

ориентированного развития сельских территорий* 
* - авторская разработка  
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Миссия характеризует предназначение социальной сферы в развитии 

сельской экономики в целом, а в сельском хозяйстве – обеспечении 

высококвалифицированными кадрами, а также в предоставлении воз-

можности собственникам субъектов сельской территории и его работникам 

получать оптимальную прибыль и справедливое вознаграждение.  

Замысел стратегии должен содержать основные (ключевые) 

направления развития сельских территорий (т.е. характер преобразований в 

социальной сфере), а также соответствующие источники финансирования.  

Приоритетные для сельской местности отрасли и сферы деятельности 

должны стать основой для выбора руководством направлений 

инвестиционных вложений, способных создать точки восстановления 

социального потенциала сельских территорий и обеспечения тем самым 

экономического роста. Эффективность функционирования сельской 

экономики, в том числе и сельского хозяйства, во многом зависит от 

правильной постановки целей.  

В общем виде экономическая цель развития сельских территорий 

формулируется как стремление к повышению эффективности сельской 

экономики за счет улучшения ее организации и управления, а также 

внедрения новых технологий, информационных систем. И именно 

социальная составляющая развития сельской экономики должна быть 

центральным звеном стратегической цепочки развития. Конкретизация и 

детализация путей достижения главной цели развития сельских территорий 

осуществляются путем построения дерева целей. При этом могут выделяться 

следующие цели: 

 рыночные, преимущественная ориентация на участников рынков 

капитала;  

 финансово-экономические, преимущественная ориентация на бюджетные 

отношения между органами власти и субъектами хозяйствования на 

сельских территориях;  

 управленческие, преимущественная ориентация на достижение 



106 
 

эффективного развития сельского сообщества; 

 социальные, преимущественная ориентация на сохранение возможностей 

материального и социального обеспечения сельского населения. 

После определения целей и установления величины разрыва между их 

желаемым уровнем должны быть созданы те ресурсные условия, которые 

обеспечат реализацию поставленных задач стратегии. Для этого 

прорабатывается нормативно-правовая база, создаются исполнительные 

органы, которые будут обеспечивать разработку и реализацию стратегии, а 

также вносятся необходимые коррективы в основные направления развития 

сельских территорий. Окончательные характеристики целей устанавливаются 

после развертывания данных направлений в соответствующие задачи. 

Разработка концепции стратегии социально ориентированного 

развития сельских территорий является составляющей общей стратегии 

развития региона, включающей сеть частных стратегий, и содержит 

системное представление о целях и основных направлениях развития, 

способах и средствах достижения этих целей. 

При разработке концепции предварительно проводится стратегический 

анализ сельских территорий региона и их социальной сферы, который 

охватывает цели, имеющийся потенциал, его структуру и внешнее 

окружение. 

Концепция стратегического развития сельских территорий региона 

должна формироваться на основе анализа и прогнозов развития исследуемой 

проблемы и реализуется посредством различных целевых программ. Таким 

образом, обеспечивается соответствие методологическому принципу стра-

тегического управления – построение концепции от будущего через прошлое 

к настоящему и обратно (прогнозирование – анализ – мониторинг). 

Структура цикла формирования и реализации стратегии социального 

развития сельских территорий может видоизменяться в тех случаях, когда не 

разработана социальная политика и/или стратегический план развития 

региона. Так, при отсутствии первой может использоваться общая 
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экономическая политика, особенно такие ее составные части, как социальная, 

структурная и инвестиционная. В этой ситуации возрастает объем анализа 

стартовых условий, а основные направления получаются в результате 

разработки замысла развития сельских территорий. При отсутствии второго 

анализ исходных предпосылок и внешней среды проводится в рамках 

формируемой стратегии. 

Заключительным этапом в процессе выработки концепции стратегии 

социального развития сельских территорий является разработка общей 

стратегии, которая предполагает: 

 выбор приоритетов развития в соответствии с определенными крите-

риями; 

 разработка целевых программ, содержащих индикаторы достижения опре-

деленных показателей, последовательность действий, обоснование 

потребности в ресурсах, расчет экономической эффективности; 

 разработка мероприятий, обеспечивающих нормативно-правовую защи-

щенность, совершенствование экономического механизма 

функционирования организационно-правовых форм хозяйствования; 

 определение конечных сроков реализации стратегии. 

Формой реализации стратегии (как общей, так и частных) является 

координационная программа. В компетенцию руководства программой в 

основном должны входить координация и контроль выполнения 

календарного плана-графика, целевого использования выделенных средств, 

руководство группой периодически привлекаемых к работе экспертов. Это 

верхний уровень системы управления реализацией предлагаемой стратегии. 

Контроль выполнения стратегии также означает и контроль 

финансирования стратегических мер. Он охватывает все этапы реализации 

программы и построен на оценке окупаемости стратегических инвестиций. 

Однако по значению только этого показателя невозможно точно оценить, как 

выполняются сами стратегические цели. Поэтому стратегический контроль 

нельзя ограничивать лишь периодической фиксацией срока окупаемости 
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инвестиций в том или ином проекте и программе. Он должен заключаться в 

наблюдении за сроками выполнения конкретных заданий согласно плану-

графику осуществления проекта. 

В целом можно отметить, что все этапы формирования и реализации 

концепции стратегического развития сельских территорий региона имеют 

свои особенности и сложности. Они объединены информационными 

потоками, поэтому являются взаимодополняющими и взаимозависимыми. От 

правильного проведения прогнозно-аналитических работ каждого этапа 

зависит эффективность стратегического управления сельскими территориями 

в целом.  

Таким образом, стратегия социально ориентированного развития 

сельских территорий предусматривает выдвижение таких целей и механизма 

их достижения, реализация которых должна обеспечить их устойчивое 

развитие в долгосрочной перспективе и безболезненную адаптацию к 

изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. При этом 

применение данного специфического управленческого ресурса также 

позволит решить накопившиеся экономические, социально-демографи-

ческие, организационно-хозяйственные и другие проблемы развития 

сельских территорий. Это в свою очередь будет способствовать укреплению 

территориальной структуры экономического пространства; комплексной 

социальной направленности развития сельских территорий; достижению 

выравнивания уровня жизнеобеспечения сельского населения; укреплению 

экономической и финансовой основы развития сельских территорий; со-

вершенствованию хозяйственного механизма функционирования 

приоритетных отраслей сельской экономики, в т.ч. и сельского хозяйства.  
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2.3 Методические  положения  определения  уровня  социальной   

дифференциации сельских территорий 

 

Кардинальные изменения в экономике и всей общественной системе 

России, начиная с 90-х годов ХХ века, сопровождались обострением соци-

альных процессов, резким падением уровня благосостояния населения, ро-

стом бедности и усилением социально-экономической дифференциации. Пе-

реходу от планового хозяйства к рыночной модели всегда сопутствуют зна-

чительные изменения во всей социально-экономической структуре, но одним 

из самых отрицательных результатов проводимых реформ стал рост неравен-

ства в уровне жизни россиян. Вследствие чего стало заметнее углубление 

разрыва материального положения, стандартов потребления и жизненных 

возможностей для различных групп и слоев населения. 

Поляризация доходов граждан страны привела к социальному расслое-

нию общества и возникновению новых социальных общностей, прежде все-

го, класса крупных и средних собственников; а также массового слоя бедных 

(в особенности занятых в сельском хозяйстве).  

Можно выделить следующие типовые социально-экономические ситу-

ации, приведшие к социальному расслоению на всех уровнях управления. 

На микро- и мезоуровнях: 

 нарушение социальных гарантий в сфере труда и неблагоприятные усло-

вия труда, не отвечающие принятым нормам; 

 низкое качество и различие в уровне социально-бытового обслуживания 

разных категорий работников на предприятии; 

 нарушение в сфере управления персоналом и ущемление экономических и 

иных интересов одной из сторон при заключении коммерческих сделок; 

 несоответствие оплаты труда, форм и способов материального и мораль-

ного стимулирования реальным результатам труда и индивидуальному 

трудовому вкладу работников; 

 нарушение гарантий по социальной защите экономически активного насе-
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ления, которые должны обеспечиваться за счет бюджетных и внебюджет-

ных средств и, фондов; 

 игнорирование реальных финансовых потребностей при распределении из 

регионального центра всевозможных трансфертов по территориальным 

образованиям и невыполнение норм антимонопольного законодательства; 

 несправедливые ставки ряда региональных и местных налогов. 

На макроуровне: 

 отсутствие государственной программы по преодолению бедности, в том 

числе системы социальной профилактики людей, живущих за чертой бед-

ности; 

 нарушение принципов справедливого распределения льгот и внедрение 

системы льгот, игнорирующих экономические интересы отдельных групп 

льготников; 

 нарушение конституционных гарантий общедоступности и бесплатности 

здравоохранения, недостаточные расходы на развитие физической куль-

туры, общего и высшего образования; 

 использование плоской шкалы налогообложения, что ведет к неадекват-

ной фискальной нагрузке на физические лица, имеющих различные уров-

ни доходов; 

 использование шкал налогообложения юридических лиц, со значительной 

фискальной нагрузкой, что стимулирует уклонение от уплаты налогов, 

использование практики «серой бухгалтерии» и уход в теневую экономи-

ку. 

Все вышеперечисленное обуславливает наличие еще одной проблемы 

для российского общества - его социально-экономической дифференциации. 

Рассматривая социально-экономическую дифференциацию как устой-

чивые во времени и пространстве отклонения в условиях и результатах раз-

вития сельских территорий, заметим, что сельские жители живут в условиях, 

при которых они имеют неравный доступ к ограниченным ресурсам матери-
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ального и духовного потребления, что в свою очередь обуславливает разли-

чия в развитии социальной сферы относительно законодательно или норма-

тивно установленных стандартов и уровней развития. 

Исходя из того, что социальная дифференциация характеризуется раз-

личиями в доходах и расходах населения по месту их жительства, а также по 

демографическому признаку, выделим следующие негативные последствия 

данного явления в нашей стране: отрицательное влияние на экономический 

рост и развитие сельского хозяйства; депопуляция населения; формирование 

неполноценного поколения детей и молодежи. 

1. Влияние социальной дифференциации на экономический рост и раз-

витие сельского хозяйства. Прежде всего, это связано с тем, что малообеспе-

ченные люди лишаются возможности наращивать свой материальный и че-

ловеческий потенциал, что приводит к негативным последствиям для эконо-

мического роста в долгосрочной перспективе. Кроме того, высокая степень 

дифференциации ведет к социально-политическим беспорядкам и нестабиль-

ности, тем самым, уменьшая уровень инвестиций, что также тормозит эко-

номическое развитие. 

Влияние на развитие сельского хозяйства в немалой степени связано с 

качественным воспроизводством его рабочей силы. Работники, занятые в 

сельском хозяйстве, преимущественно входят в слой наименее обеспеченных 

граждан России. Уровень бедности среди сельских жителей выше, чем среди 

городских и связано это как с более низким уровнем доходов в сельском хо-

зяйстве, так и с меньшей доступностью бесплатных услуг здравоохранения и 

образования, а также различных дотаций и льгот. Материальная база дей-

ствующих учреждений здравоохранения на селе изношена и не соответствует 

нормативам. Существующая сельская дорожная сеть не соответствует по-

требностям сельскохозяйственных производителей, а также препятствует ор-

ганизации выездных форм социального обслуживания сельского населения, 

развитию торгово-сбытового и других видов сервиса. 

Сегодня в сельском хозяйстве России доля лиц, получающих заработ-
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ную плату ниже прожиточного минимума, наиболее высока, а те, кто еще 

конкурентоспособен на рынке труда и может найти работу в городе, уезжают 

из сельской местности, вследствие чего проблема кадрового обеспечения 

предприятий аграрной сферы является одной из наиболее острых. России так 

и не удалось превзойти показатели сельского хозяйства, характерные для пе-

риода социализма, в результате чего страна продолжает зависеть от импорт-

ных поставок и теряет свою продовольственную, а, следовательно, и эконо-

мическую безопасность. 

2. Влияние социальной дифференциации на депопуляцию населения. Со-

циальная напряженность, вызываемая неравенством, приводит к ухудшению 

демографической ситуации в стране, которое выражается в росте смертности, 

снижении рождаемости и сокращении прироста миграционного движения.  

Мотивация социально-экономического поведения людей всегда осно-

вана на сопоставлении своего положения и своих возможностей с положени-

ем и возможностями других людей. И если это сравнение негативно, то мо-

жет вызвать и психологический стресс, ведущий к преждевременной смерти, 

и снижение склонности к бракам и деторождению. 

Неравенство препятствует образованию социального капитала, то есть 

уровню доверия и сплоченности в обществе, что в свою очередь может при-

вести к тому, что люди чувствуют себя изолированными и уязвимыми к ро-

сту стрессовых состояний, депрессий и как следствие, злоупотреблению ал-

коголем, наркотиками, табакокурением, повышая тем самым риск смерти. 

Кроме того, несправедливое распределение дохода приводит к нерав-

ному доступу различных слоев населения к товарам и услугам, прямо или 

косвенно способствующих улучшению состояния здоровья, что, в свою оче-

редь, способствует снижению эффективности профилактических мер здраво-

охранения, контроля заболеваемости. 

3. Влияние социальной дифференциации на формирование неполноцен-

ного поколения детей и молодежи. Разделение семей по уровню ресурсного 

потенциала (демографический тип семьи, уровень образования родителей, 
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степень их материальной обеспеченности) детерминирует их возможности по 

развитию детей.  

Для населения, проживающего в сельской местности, характерен низ-

кий и средний тип ресурсной обеспеченности. В таких семьях невысока ме-

дицинская активность и снижено внимание родителей к вопросам формиро-

вания детского здоровья. Больше приветствуется самолечение и зачастую ро-

дители обращаются к врачам только при тяжелых состояниях ребенка. Низ-

кий образовательный и материальный потенциалы ограничивают желание и 

возможности семей тратить усилия и средства на укрепление и сохранение 

здоровья детей. 

Кроме этого, дифференциация семей по социальным и материальным 

ресурсам определяет и условия обучения и всестороннего развития детей. 

Среди семей с очень низким ресурсным потенциалом велика доля детей с от-

ставанием нервно-психического развития, которое оказывает влияние на 

успешность обучения в школе. Также и выбор формы культурного досуга 

определяется материальными возможностями семьи и ее демографическим 

типом (полная или неполная семья). 

Поэтому можно констатировать, что дети сельских жителей, воспиты-

вающиеся в семьях с низким и очень низким социальным потенциалом, 

находятся в состоянии ограничения или недостаточности тех или иных мате-

риальных и духовных ресурсов, необходимых для их развития. 

Сложившаяся к настоящему времени дифференциация важнейших со-

циальных характеристик сельских территорий обуславливает необходимость 

дать по возможности объективную обобщенную оценку исследуемых разли-

чий, в связи с чем создание методической базы для измерения и анализа этих 

процессов и явлений становится все более актуальной задачей.  

Анализ проблематики социального развития сельских территорий по-

казывает не только наличие общих и специфических проблем, но и большое 

разнообразие природных, социально-экономических и культурных условий, 

которые неоднородны даже в пределах одного региона, поэтому очень важен 
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типологический подход к оценке социального развития села. 

Под типологией понимается метод научного познания, в основе кото-

рого происходит рассмотрение объектов и их группировка с помощью обоб-

щенной, идеализированной модели или типа [57].  

В России вопрос выбора типологии различных социально-

экономических систем является дискуссионным. Типология социального 

развития регионов – это научное обобщение данных, при котором терри-

тории со схожими характеристиками по социальному развитию объедине-

ны в один тип. Каждый тип отличается от других четко определенными 

количественными и качественными характеристиками. 

Если рассматривать непосредственно процесс типизации, то он базиру-

ется на разделении единого экономического пространства любого муници-

пального образования на разнообразные по сопоставимости признаков тер-

ритории [166].  

При рассмотрении социального развития регионов можно выделить 

четыре основных подхода: общеметодологический, политологический, со-

циальный и комплексный. Первый подход отличается глубокой системати-

зацией типологии, а сам процесс типизации включает более чем десять 

критериев, с выделением «модельных» регионов восьми типов.  

Политологический подход нацелен на рассмотрение регионов с по-

зиций оценки уровня жизни и социальных условий. В качестве индикато-

ров оценки применяются показатели развития экономики, прожиточного 

минимума, уровня и темпа роста номинальных доходов населения, уровня 

преступности и т.д. 

Социальный подход ориентирован на исследование регионов с точки 

зрения функционирования рынка труда. Индикаторами для типологии ис-

пользуются показатели, применяемые в методологии МРОТ, характеризу-

ющие социальную стабильность регионов.  

И, последний, комплексный подход рассматривает регионы с пози-

ций их устойчивого развития, включающее качество жизни и социальную 
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сферу. В качестве индикаторов используется большой набор показателей.  

Целесообразность типизации сельских территорий вызвана тем, что она 

позволяет их разделить по актуальным признакам (выбранным критериям) и, 

тем самым, создает возможности для использования дифференцированного 

подхода к разработке мер их развития.  

Это происходит под воздействием как объективно действующих ры-

ночных механизмов, так и нормативных документов, разрабатываемых орга-

нами управления различного уровня, экономических рычагов (налогов, суб-

сидий, других форм воздействия). В данном случае часть целого - сельские 

территории муниципальных районов (сельских поселений) региона рассмат-

риваются и как объект, с присущими ему характерными признаками, и как 

формирование с рядом характерных особенностей. 

Выявление типологических признаков предполагает на основе количе-

ственных параметров установление качественной разнородности сельской 

местности - определение характера ее территориальной дифференциации. 

Отмечая наиболее существенные черты определенных признаков, устойчиво 

повторяющиеся в исследуемых составляющих социально-экономического 

развития сельских территорий, можно сформировать характерные признаки, 

которые являются типологическими. 

Важно отметить, что за последние годы научно-методическая база по 

типизации сельских территорий России существенно пополнилась и получи-

ла новый импульс развития. Однако, несмотря на наличие значительного 

числа методик классификации сельской местности, объектами оценки про-

должают оставаться регионы, в лучшем случае муниципальные районы, а ни-

зовой уровень (сельское поселение) как таковой не рассматривается. 

Практически во всех методиках типизация осуществляется на основе 

нескольких критериев, основным из которых является уровень социально-

экономического развития территории с использованием множества показате-

лей, отражающих экономическое, социальное, экологическое состояние, а 

также качество жизни сельского населения. Кроме того, основными факто-
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рами, от которых зависит социально-экономическое развитие территорий, яв-

ляются: обеспеченность ресурсами (трудовыми, природными, материально-

денежными и другими), расстояние до крупных городов и транспортных маги-

стралей, состояние инфраструктуры, уровень диверсификации, качество пра-

вовой базы и другие.  

В некоторых методиках типизации сельских территорий признается 

необходимость оценки ресурсного и иного потенциала территории. Обраща-

ют на себя внимание количество и дробность выделяемых типов территорий. 

Во всех рассмотренных вариантах типизации сельской местности даются ре-

комендации по ее социально-экономическому развитию, которые носят диф-

ференцированный характер с учетом того, к какому типу та или иная терри-

тория относится.  

В настоящее время существующие методики построения типологии 

можно разделить на три группы, в зависимости от числа используемых пока-

зателей [284]. 

К первой группе относится типология на основании одного показателя, 

для составления которой требуется массив данных по выбранному показате-

лю по всем территориальным единицам. Результатом данной типологии яв-

ляется набор типов, у каждого из которых имеется свой интервал значений 

показателя и территориальных единиц, входящих в каждый тип. 

Ко второй группе относится перекрестная типология на основании двух 

и более показателей, что позволяет их учитывать, когда они являются одина-

ково важными для описания явления. Для получения данной типологии не-

обходим массив данных по соответствующему числу показателей. Так как в 

данном случае сильно возрастает число получаемых типов, необходимо вы-

бирать малое число интервалов по каждому показателю, объединять полу-

ченные типы в более крупные или использовать их выборочно. В результате 

проведения данной типологии может быть составлен список территориаль-

ных единиц или же графическое изображение карты. 

Третья группа представлена сложной типологией на основе анализа це-
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лой группы показателей. Для ее получения необходим массив данных по не-

скольким показателям, которые отбираются экспертным путем. 

При объединении простых типологий по каждому показателю исполь-

зуются два метода: 

1. Метод балльных оценок, когда каждому показателю присваивается 

«вес», далее баллы по всем показателям суммируются. Данный метод ис-

пользуется при большом числе показателей, а «вес» каждого показателя 

определяется экспертным путем. 

2. Метод плавающего признака, который выявляет тип, отличающийся 

от других яркой выраженностью одного или нескольких признаков, при этом 

значения других показателей могут не образовывать компактной группиров-

ки, а следующий тип – отличаться ярко выраженными значениями тех же са-

мых или других признаков. В данном случае одновременно некоторые терри-

тории могут относиться к пограничным, сочетая в себе черты различных ти-

пов, поэтому отнесение их к тому или иному типу является предметом обос-

нованной экспертной оценки. 

При всем существующем множестве методов оценки, каждый из ко-

торых имеет свои достоинства и недостатки, ниже нами предложена мето-

дика типизации сельских территорий по уровню их социального развития. 

Для проведения типизации по данному критерию важно учитывать соци-

альный потенциал и уровень жизни сельского населения. 

При расчетах будут применяться стандартизированные и комплексные 

индексы социального развития - обобщающие показатели, сформированные 

на основе стандартизации основных индикаторов, которые будут характери-

зовать условия жизни и жизнедеятельность населения сельских территорий, 

и положены в основу формирования интегрального индекса социального раз-

вития сельских территорий. 

Для эффективного использования системы оценки социального разви-

тия сельских территорий сформулируем ряд методологических принципов ее 

информационно-методического обеспечения: 



118 
 

 комплексность и системность оценки, отражающая различные аспекты 

уровня социального развития на основе частных и интегральных характе-

ристик; 

 обеспечение наибольшей репрезентативности показателей, учитывающих 

социальное положение различных слоев и групп населения;  

 доступность для понимания и интерпретации результатов оценки соци-

ального развития в целом, а также его отдельных компонентов; 

 адаптивность системы применяемых показателей к условиям и особенно-

стям различных территорий России; 

 учет сравнительной достоверности исходных данных при формировании 

базовых показателей социального развития сельских территорий. 

Кроме того, предлагаемая система оценки должна отвечать следующим 

характеристикам: 

 отражать объективные параметры социального развития на уровне муни-

ципальных районов; 

 учитывать стимулирующие и дестимулирующие факторы социального 

развития муниципальных образований; 

 содержать показатели, соответствующие располагаемой информационной 

базе статистических показателей муниципальных районов; 

 использовать нормирование показателей в целях унификации влияния 

различных единиц их измерения на результаты оценки; 

 применять методы обобщения показателей, позволяющие однозначно ин-

терпретировать результаты на различных уровнях системы оценки. 

Учитывая обозначенные параметры, степень доступности статистиче-

ской информации на уровне муниципальных районов, потребность в простой 

и доступной для понимания руководителей районов оценке, мы предлагаем 

определять социальное развитие сельских территорий следующими компо-

нентами: 

 демография - естественное воспроизводство населения, семья, долголетие; 
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 труд и занятость - возможности улучшения условий жизни, доходы, заня-

тость,  

 социальная сфера - здоровье населения, жилищные условия, образование. 

Используя существующие методические подходы [170, 237, 286] к 

проведению типологии социального развития сельских территорий, пред-

лагается следующий алгоритм:  

1. Отбор показателей, характеризующих социальное развитие сель-

ских территорий районов области, к которым относятся показатели-

стимуляторы и показатели-дестимуляторы. Это объясняется тем, что рост 

показателей может свидетельствовать как о положительном, так и об отри-

цательном их влиянии. Поэтому показатели-стимуляторы – это те показа-

тели, рост которых свидетельствует об улучшении и стабилизации состоя-

ния социального развития территории. Показатели-дестимуляторы – это те 

показатели, увеличение значения которых характеризует ухудшение со-

стояния территории.  

Общее количество показателей-стимуляторов, применяемых в оценке 

социального развития сельских территорий, можно охарактеризовать сле-

дующей совокупностью Avd (Avd,n = {j1, j2, j3, …, avd,n). Так, общее количе-

ство показателей-стимуляторов, которые обусловливают демографию села, 

определяется Aдем (Aдем,n = {jдем1, jдем2, jдем3, …, aдем,n), труд и занятость – Aтр 

(Aтр,n = {jтр1, jтр2, jтр3, …, aтр,n) и социальную сферу сельской местности – 

Aсоц (Aсоц,n = {jсоц1, jсоц2, jсоц3, …, aсоц,n). 

Показатели-дестимуляторы, используемые при анализе социального 

развития сельских территорий, описываются совокупностью Вvd (Вvd,n = {j1, 

j2, j3, …, bvd,n). Тогда общее количество показателей-дестимуляторов, кото-

рые характеризуют демографию сельских территорий, описываются Bдем 

(Bдем,n = {jдем1, jдем2, jдем3, …, bдем,n), труд и занятость – Bтр (Bтр,n = {jтр1, jтр2, 

jтр3, …, bтр,n) и социальную сферу – Bсоц (Bсоц,n = {jсоц1, jсоц2, jсоц3, …, bсоц,n). 

Для выявления данных совокупностей необходимо определить набор 

показателей для каждой составляющей социального развития. Так, показа-
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тели-стимуляторы должны включать: 1) демография: численность сельско-

го населения, уровень рождаемости, количество зарегистрированных бра-

ков на 1000 человек; 2) труд и занятость: уровень занятости; среднемесяч-

ная начисленная заработная плата, доля трудоспособного населения в об-

щей численности населения; 3) социальная сфера: площадь жилья, прихо-

дящаяся на 1 жителя, число детей, приходящихся на 1 дошкольное образо-

вательное учреждение, количество врачей в расчете на 1000 чел. населе-

ния. 

К показателям-дестимуляторам можно отнести 1) демография разви-

тия районов: численность населения старше трудоспособного возраста в 

общей численности населения, уровень смертности, количество зареги-

стрированных разводов на 1000 человек; 2) труд и занятость: уровень без-

работицы, уровень кредиторской задолженности организаций (просрочен-

ная задолженность по заработной плате), число зарегистрированных пре-

ступлений на 1000 человек; 3) социальная сфера: удельный вес трубопро-

вода нуждающегося в замене в общей водопроводной сети; площадь ава-

рийного и ветхого жилья в общем жилищном фонде; число семей стоящих 

на улучшение жилищных условий. 

2. Стандартизация показателей социального развития позволит при-

вести отобранные показатели к единому значению, изменяющемуся в пре-

делах от 0 до 1.  

Математическое значение уровня социального развития сельских 

территорий района будет иметь при этом следующий вид:  

                        (1) 

где  – менее всего и более всего допустимые значения 

показателей социального развития n-го района соответственно;  

– фактическое значение показателей социального развития n-го 

района.  

Показатели-стимуляторы можно найти по формуле:  
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                                                 (2) 

где  – стандартизированный j-й показатель-стимулятор n-го райо-

на; 

– фактическое значение j-го показателя-стимулятора n-го района;  

– минимальное значение j-го показателя-стимулятора района; 

– максимальное значение j-го показателя-стимулятора района.  

 

Показатели-дестимуляторы находятся по следующей формуле:  

                                                 (3) 

где  – стандартизированный j-й показатель-дестимулятор n-го рай-

она; 

– фактическое значение j-го показателя-дестимулятора n-го райо-

на;  

– минимальное значение j-го показателя-дестимулятора района; 

– максимальное значение j-го показателя-дестимулятора района.  

3. Анализ уровня социального развития сельских территорий по ос-

новным составляющим позволит свести выбранные показатели в общие 

стандартизированные индексы. Их количество составляет три, что соот-

ветствует количеству составляющих социального развития сельских тер-

риторий районов области: индекс демографического развития районов об-

ласти (I1), индекс обеспечения труда и занятости (I2), индекс развития со-

циальной сферы (I3).  

Каждый из предложенных стандартизированных индексов социаль-

ного развития сельских территорий будет включать в себя все показатели, 

которые характеризуют социальные отношения на сельских территориях, 

как показатели-стимуляторы, так и показатели-дестимуляторы, по следу-

ющей формуле:  
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где I1 – стандартизованный индекс демографического развития n-го 

района; 

– стандартизированный j-й показатель-стимулятор демографи-

ческого развития n-го района;   

– стандартизированный j-й показатель-дестимулятор демогра-

фического развития n-го района; 

а – количество показателей-стимуляторов, j = 1 … a; 

в – количество показателей-дестимуляторов, n = 1 … b.  

Стандартизованные индексы труда и занятости и социальной сферы 

сельских территорий района находятся аналогично по следующим форму-

лам 5 и 6:  

 

 

где I2 – стандартизованный индекс обеспечения труда и занятости n-

го района; 

I3 – стандартизованный индекс развития социальной сферы n-го рай-

она. 

4. Далее после нахождения стандартизованных индексов каждой со-

ставляющей социального развития сельских территорий районов области 

находится общий интегральный индекс. В связи с тем, что все составляю-

щие имеют одинаковую ценность, то интегральный показатель социально-

го развития региона будет рассчитываться по следующей формуле  7: 

                                           (7) 
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где ІSDR – интегральный индекс социального развития сельских тер-

риторий районов области 

5. Проводится группировка сельских территорий районов по уровню 

социального развития и построение на ее основе рейтинга. Типология 

предусматривает выделение трех групп: высокий уровень социального 

развития; средний уровень социального развития; низкий уровень соци-

ального развития. Также определяются критическое, неудовлетворитель-

ное, удовлетворительное и нормативное значение индексов. Поскольку все 

рассчитанные индексы изменяются в пределах от 0 до 1, то можно отме-

тить, что критическим значением является именно 0, а нормативным – 1.  

На основе проведенной интегральной оценки проводится рейтинго-

вое сравнение социального развития районов области, которое позволит 

выявить лучшие сельские территории, и худшие, требующих к себе повы-

шенного внимания.  

Таким образом, предложенная методика типизации социального разви-

тия сельских территорий районов области является достаточно обоснован-

ной, предлагаемые показатели, используемые для оценки уровня развития 

районов, являются взаимосвязанными и взаимодополняющими и оказывают 

содействие всестороннему исследованию состояния сельской местности. 

Также она дает возможность более полно исследовать положительные и от-

рицательные стороны развития села, что позволяет выявить тенденции соци-

ального роста сельских территорий. 
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3  ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА 

 

3.1 Особенности и тенденции развития сельских территорий  

ЦЧР на современном этапе 

 

Одним из важнейших условий бесконфликтного, демократического 

развития страны, его экономического и социального благополучия являются 

устойчивое развитие сельских территорий и решение социальных проблем 

сельского населения. В настоящее время, несмотря на то, что урбанизация 

является привлекательной идеологией, даже весьма благоприятная 

экономическая среда в сельской местности сама по себе не может быть 

безусловной основой их устойчивого развития. Тем более, что даже 

высокоразвитыми странами декларируется дотационный характер 

сельскохозяйственного производства, делая данную деятельность 

малопривлекательной для бизнеса и предпринимательства, финансовых 

институтов и пр.  

В связи с этим главная социально-экономическая задача 

преобразований сельского развития – это улучшение жизнеобеспечения 

населения на основе удовлетворение базисных человеческих потребностей, 

развития стабильных экономических приоритетов местного самоуправления, 

обеспечения эффективного использования ресурсного потенциала села на 

принципах устойчивости и необратимости. А для этого необходимы создание 

благоприятных условий проживания на сельских территориях и улучшение 

демографической ситуации, доступ сельских жителей к современным 

услугам связи, транспорта, образования, медицины, бытовым услугам и 

иным благам, ставшими нормой в городах, а также формирование и 

эффективное развитие сельской социальной и культурно-досуговой 

инфраструктуры. 
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Следует отметить, что, несмотря на общие проблемы и повсеместное 

отставание социального развития сельских территорий России, в разных 

регионах условия и образ жизни на селе существенно различаются. Для 

выявления особенностей развития сельских территорий был выбран 

Центрально-Черноземный район, области которого отличаются друг от друга 

по уровню социально-экономической дифференциации села. 

Белгородская область состоит из 311 муниципальных образований: 19 

муниципальных районов, 3 городских округов, 25 городских и 264 сельских 

поселений, в состав которых входят 11 городов, 18 поселков городского типа, 

1574 сельских населенных пунктов. На сельских территориях проживают 

33,2% всего населения. Белгородская область – это высокоразвитый 

индустриально-аграрный регион, экономика которого базируется на 

использовании богатства недр и уникальных черноземов.  

Воронежская область – это развивающийся регион России с высоким 

научным, инновационным, образовательным и экономическим потенциалом. 

Воронежская область представлена 514 муниципальными образованиями, в 

состав которых входят 3 городских округа, 31 муниципальный район, 15 

городов, 4 поселения городского типа и 13 рабочих поселков, 445 сельских 

поселений, 1699 сельских населенных пунктов. На сельских территориях 

проживают 33,3% всего населения. 

В настоящее время одним из наиболее динамично развивающихся и 

наиболее урбанизированных регионов ЦЧР является Липецкая область, 

основой экономического потенциала которой является промышленное 

производство. В области создано 328 муниципальных образований: 8 

городов, 2 городских округа и 18 муниципальных районов, 6 городских и 299 

сельских поселений, 1600 сельских населенных пунктов. На сельских 

территориях проживает 35,9% всего населения. 

Приоритетным направлением развития Тамбовской области является 

агропромышленное производство, на долю которого приходится более 17% 

валового регионального продукта. Доля селян в структуре населения 
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составляет 40,6%. Область состоит из 287 муниципальных образований: 7 

городских округов, 23 муниципальных района, 13 городских и 244 сельских 

поселений, 8 городов и 1710 сельских населенных пунктов.  

Курская область образована 355 муниципальными образованиями: 5 

городских округов, 28 муниципальных районов, 27 городских и 295 сельских 

поселений, а также 5 городов областного и 5 городов районного значения, 22 

рабочих поселка и 2774 сельских населенных пунктов. В селе проживают 

33,5% всего населения. Область обладает значительным потенциалом для 

своего развития: сформированной энергетической инфраструктурой, 

возможностью интенсификации внешнеторговых связей, развитым научно-

образовательным комплексом.  

Развитие сельских территорий и жизнеобеспечение сельского 

населения зависят от состояния экономики регионов, прежде всего, от 

размера валового регионального продукта (ВРП). Анализируя изменения 

объема произведенного ВРП по областям ЦЧР за 2009-2014 гг., приведенные 

в Приложении А, следует отметить, что в 2009 г. величина ВРП выросла по 

двум областям – Воронежской (на 5,1%) и Тамбовской (на 12,8%), а 

сократилась по трем областям ЦЧР - Белгородской (на 4,2%), Курской (на 

3,7%) и Липецкой (на 12,7%), что, несомненно, явилось следствием кризиса 

2008 г. Далее, за период с 2010 по 2014 гг., валовой региональный продукт, 

произведенный экономическими субъектами ЦЧР, вырос в 1,7 раза.  

На протяжении всего рассматриваемого периода наибольший удельный 

вес в структуре общего ВРП по областям ЦЧР приходился на Воронежскую и 

Белгородскую области, в 2014 г. он составил 30,9% и 27%, соответственно. 

Следует отметить резкое сокращение доли ВРП Липецкой области в объеме 

ВРП ЦЧР – на 2,8 п.п. за весь период (с 20,0% в 2009 г. до 17,2% в 2014 г.).  

Доли двух оставшихся областей ЦЧР в течение периода оставались самыми 

низкими – в Курской области 12,9-14,6%, в Тамбовской – 10,4-12,1%.  

По показателю валового регионального продукта на душу населения, 

динамика которого приведена на рисунке 10, в 2014 г. области ЦЧР 
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расположились в следующей последовательности (в порядке убывания): 

Белгородская область (400,6 тыс. руб.), Липецкая (341,4 тыс. руб.), 

Воронежская (304,3 тыс. руб.), Курская (266,0 тыс. руб.), Тамбовская (258,8 

тыс. руб.).  

 
Источник: построено автором по данным официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики РФ URL: http://www.gks.ru/ [210] 

 

Рисунок 10 - Динамика ВРП на душу населения по областям ЦЧР, тыс. руб. 

 

За период с 2009 по 2014 гг. отмечается тенденция роста валового 

регионального продукта в расчете на душу населения по всем областям ЦЧР, 

в т.ч.: по Воронежской области – в 2,3 раза, Белгородской – в 2,0 раза, 

Тамбовской – в 2,1 раза, Курской – в 1,9 раза, Липецкой – в 1,8 раза. При 

этом, Белгородская область с 2009 по 2014 гг. занимает лидирующую 

позицию по ВРП на душу населения и демонстрирует значительные темпы 

роста показателя. Тамбовская область, напротив, на протяжении всего 

периода (2010-2014 гг.) является аутсайдером по данному показателю и 

имеет средние темпы роста среди областей ЦЧР.  

Следует отметить, что для областей ЦЧР устойчивое развитие сельских 

территорий, прежде всего, зависит от эффективного функционирования 

http://www.gks.ru/
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аграрного сектора экономики, поэтому при анализе структуры валового 

регионального продукта в разрезе отраслей производства акцент был сделан 

на сельское хозяйство (табл. 2).  

 

Таблица 2 - Структура валового регионального продукта по видам экономи-

ческой деятельности (в текущих ценах; в процентах к итогу)* 

Годы РФ 
Белгородская 

область 

Воронежская 

область 

Курская  

область 

Липецкая 

область 

Тамбовская 

область 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

2009 4,9 16,3 11,9 13,3 8,9 15,4 

2010 4,4 12,6 7,6 10,6 5,4 11,7 

2011 4,8 15,4 11,6 13,5 8,5 16,9 

2012 4,3 17,4 13,9 15,3 9,4 17,4 

2013 4,3 17,1 13,4 15,2 10,1 17,8 

2014 4,9 20,4 14,1 18,2 10,9 21,9 

Обрабатывающие производства 

2009 17,2 20,9 15,7 16,1 42,7 11,9 

2010 17,8 19,5 17,9 16,2 40,9 12,4 

2011 17,9 18,3 15,9 16,2 38,9 14,8 

2012 17,4 18,2 13,8 16,8 32,2 13,2 

2013 17,5 16,9 13,7 17,6 33,9 13,6 

2014 17,5 17,4 13,8 17,6 41,4 13,2 

Строительство 

2009 6,7 7,6 7,1 5,0 10,5 10,1 

2010 6,9 8,5 7,9 5,4 13,9 13,3 

2011 7,0 8,1 7,8 6,7 12,5 11,7 

2012 7,1 8,2 7,4 5,5 11,2 13,5 

2013 6,8 8,5 8,0 6,1 11,3 13,4 

2014 7,0 6,8 9,0 6,5 9,9 13,5 

Транспорт и связь 

2009 10,4 6,6 10,4 7,6 6,2 11,4 

2010 10,5 6,9 10,4 10,5 6,8 11,4 

2011 10,1 5,6 10,2 9,4 6,3 11,3 

2012 10,4 5,5 10,7 8,9 6,2 10,6 

2013 10,0 5,6 7,7 7,6 5,7 10,9 

2014 9,3 5,0 7,6 6,6 4,5 9,7 

Оптово-розничная торговля и ремонт 

2009 18,7 17,3 20,4 12,7 9,5 25,3 

2010 19,5 15,7 20,7 8,3 11,4 26,1 

2011 19,5 13,7 18,1 8,4 10,8 20,4 

2012 18,3 15,3 18,7 9,6 13,3 19,4 

2013 18,1 15,1 19,9 8,8 11,7 18,7 

2014 19,1 17,3 20,7 8,9 9,5 17,2 

*Источник: составлено и рассчитано автором по данным Федеральной службы государ-

ственной статистики РФ URL: http://www.gks.ru/[210] 
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Отметим, что структура ВРП в разрезе отраслей производства доста-

точно стабильна как в среднем по РФ, так и по областям ЦЧР. В среднем по 

РФ на протяжении рассматриваемого периода доля сельского хозяйства, охо-

ты и лесного хозяйства составляла от 4,3% (в 2012 и 2013 гг.) до 4,9% (в 2009 

г.). 

В Белгородской области доля сельского хозяйства, охоты и лесного хо-

зяйства в структуре ВРП в течение периода колебалась (от 16,3% в 2009 г. до 

20,4% в 2014 г.), но в целом за период выросла на 4,1 п.п. В 2009-2010 гг. до-

ля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в структуре ВРП была 

третьей по величине, в 2011-2013 гг. – второй, а в 2014 г. вышла на первое 

место, оказавшись больше удельного веса обрабатывающих производств на 

3,0 п.п. 

Для ВРП Курской области характерен высокий удельный вес сельского 

хозяйства, охоты и лесного хозяйства, а также обрабатывающих производств. 

При этом в 2009 г. удельный вес выручки от реализации продукции обоих 

видов экономической деятельности был высок, относительно других видов 

(13,3% и 16,1% соответственно). Далее на протяжении всего периода доля 

сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства колебалась в пределах от 

10,6% в 2010 г. до 15,2% в 2013 г., и в 2014 г. достигла показателя 18,2%, что 

является самым высоким по сравнению с другими видами деятельности. 

Удельный вес обрабатывающих производств, представленных, в том числе, 

пищевой промышленностью, демонстрировал тенденцию роста на 3,0 п.п. 

В Воронежской области доля сельского хозяйства, охоты и лесного хо-

зяйства в структуре ВРП оказалась максимальной в 2014 г. (14,1%) – второй 

по величине; в 2009, 2011 и 2013 гг. – третьей в структуре ВРП области. 

Спецификой Липецкой области является высокая доля обрабатываю-

щих производств (41,4% в 2014 г.), а вот доля сельского хозяйства, охоты и 

лесного хозяйства в структуре ВРП Липецкой области является наименьшей 

среди областей ЦЧР, хотя в 2014 г. отмечен ее рост до максимального значе-

ния – 10,9%. 
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В Тамбовской области часть ВРП, приходящаяся на сельское хозяй-

ство, охоту и лесное хозяйство, является второй по величине (кроме засуш-

ливого 2010 г., когда доля транспорта и связи оказалась выше). Причем за 

период с 2011 по 2014 г. г. удельный вес сельского хозяйства, охоты и лесно-

го хозяйства вырос на 5,1 п.п. 

Таким образом, на протяжении анализируемого периода во всех обла-

стях ЦЧР сельское хозяйство традиционно занимает весомую долю ВРП, ко-

торая оказалась наибольшей в 2014 г. (от 10,9% в Липецкой области до 21,9% 

- в Тамбовской области). 

В силу своего географического положения Центрально-Черноземный 

регион играет значимую роль в аграрном производстве России и сельское хо-

зяйство является основной сферой приложения труда его сельских жителей, 

определяющей качественный уровень жизнеобеспечения селян. Так, удель-

ный вес продукции сельского хозяйства Центрально-Черноземного региона в 

общероссийском объеме в 2014 г. составил 14,3%. 

За рассматриваемый период (2009-2014 гг.) спад производства сель-

скохозяйственной продукции по всем областям ЦЧР, кроме Белгородской, 

наблюдался в 2009-2010 гг.(рис. 11). Это было обусловлено неблагоприят-

ными погодными условиями, а также последствиями мирового финансового 

и экономического кризиса. После 2010 г. объем производства продукции 

сельского хозяйства увеличился во всех областях ЦЧР, чему способствовала 

реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2009-2013 гг. Также увеличение производства сельскохозяйствен-

ной продукции стало возможным в связи с ростом количества интегриро-

ванных структур в АПК на основе слияния их с обанкротившимися сель-

хозпредприятиями и эффективным использованием совместных ресурсов.  

Наибольшими темпами развивалось сельхозпроизводство Воронеж-

ской, Курской и Тамбовской областей, объем которого после 2010 г. по пер-

вым двум областям вырос в 2,4 раза, а по последней – в 2,5 раза. Здесь следу-
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ет отметить, что для Тамбовской области, ведущей отраслью которой являет-

ся сельскохозяйственное производство, и имеющей сельхозугодья, превы-

шающие аналогичные угодья в Белгородской области, состояние сельскохо-

зяйственного производства находится на более низком уровне. 

 

Источник: составлено и рассчитано автором по данным Федеральной службы государ-

ственной статистики РФ URL: http://www.gks.ru/[210] 

 

Рисунок 11 - Динамика производства продукции сельского хозяйства  

по областям ЦЧР, млрд руб. 

 

При этом Липецкая область, в которой сельскохозяйственное произ-

водство не является приоритетной экономической отраслью, после 2010 г. 

увеличила темпы роста его производства в 2,3 раза. Отдельно стоит выделить 

Белгородскую область, на протяжении 2010-2014 гг. являющуюся лидером 

по производству сельхозпродукции среди областей ЦЧР, которая за весь рас-

сматриваемый период показывает тенденцию роста производства в 1,9 раза. 

Немаловажное значение для развития сельских территорий имеют земельные 

угодья, являющиеся главным средством производства в сельском хозяйстве. 

Центрально-Черноземный район обладает значительными по величине зе-
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мельными ресурсами, наибольшая доля которых сконцентрирована в Воро-

нежской области (5221,6 тыс. га или 31,1%). В ходе анализа структуры земель 

в областях ЦЧР за период 2009-2014 гг. не выявлено существенных измене-

ний, поэтому распределение земель по угодьям за 2014 год, представленное в 

таблице 3, является наглядным примером всего рассматриваемого периода. 

Отличительной особенностью ЦЧР является наибольший удельный вес земель 

под сельхозугодьями (более 78%), тогда как в среднем по России основная до-

ля земель занята лесными землями и лесонасаждениями (52,5% в 2013 году), 

прочими землями (21,0%), а также землями под водой и болотами (13,2%). 

Как уже было отмечено, в структуре земельных угодий областей ЦЧР 

основная доля приходится на сельскохозяйственные угодья, которые занима-

ют от 78,1% (в Воронежской области) до 81,3% (в Курской области) всех зе-

мель по каждой области. В структуре сельскохозяйственных угодий областей 

ЦЧР преобладает пашня, составляющая от 58,4% (в Воронежской области) до 

64,8% (в Курской области) общей площади. На долю пастбищ приходится от 

11,2% (в Тамбовской области) до 14,9% (в Воронежской), сенокосами занято 

от 2,0% (в Белгородской области) до 4,8% (в Тамбовской) общей площади.  

Следующей по величине является доля земель, приходящихся на лес-

ные земли и лесные насаждения, которая по регионам ЦЧР колеблется в пре-

делах от 10,5% в Липецкой области до 13,6% в Тамбовской области.  На зем-

ли под дорогами приходится от 1,8% (в Тамбовской области) до 2,6% общей 

площади (в Липецкой области), на земли под водой и болота – от 1,8% (в Бел-

городской и Липецкой областях) до 2,5% (в Тамбовской области). Высокий 

удельный вес прочих земель в структуре (от 3,0 до 5,5%) свидетельствует о 

том, что не все земли в достаточной степени используются, что дает возмож-

ность вводить их в оборот, а также использовать как опытные поля для выве-

дения новых высокоурожайных и устойчивых к неблагоприятным климати-

ческим условиям сортов сельскохозяйственных культур. Все это свидетель-

ствует о достаточно высоком потенциале развития сельского хозяйства в об-

ластях ЦЧР.  
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Таблица 3 - Распределение земель Российской Федерации по угодьям в разрезе областей ЦЧР в 2014 году* 

 
* Источник: составлено автором по данным официального сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии РОСРЕЕСТР https://rosreestr.ru/[213] 

 

 

 

Виды угодий  

Россия 
Белгородская 

область 

Воронежская 

область 

Курская  

область 

Липецкая  

область 

Тамбовская  

область 

тыс. га 
уд.вес, 

% 

тыс. 

га 

уд.вес, 

% 
тыс. га 

уд.вес, 

% 
тыс. га 

уд.вес, 

% 
тыс. га 

уд.вес, 

% 
тыс. га 

уд.вес, 

% 

Общая площадь 1709824,6 100,0 2713,4 100,0 5221,6 100,0 2999,7 100,0 2404,7 100,0 3446,2 100,0 

Сельскохозяйственные 

угодья 220204,0 12,9 2138,8 78,8 4078,1 78,1 2439 81,3 1953,7 81,2 2724,7 79,1 

в том числе:                         

Пашня 121473,5 7,2 1649,9 60,9 3050,2 58,4 1943,9 64,8 1553,9 64,6 2117,8 61,5 

Сенокосы 24008,6 1,4 55,7 2,0 159,5 3,1 101,8 3,4 84,8 3,5 165,1 4,8 

Пастбища 67956,8 3,9 399,8 14,7 777,5 14,9 364,9 12,2 280,9 11,7 387,4 11,2 

Лесные земли и  

лесные насаждения 898127,4 52,5 332,3 12,2 631,7 12,1 317,4 10,6 252,1 10,5 469,6 13,6 

Под дорогами 7969,1 0,5 54,4 2,0 121,1 2,3 72,5 2,4 61,7 2,6 60,8 1,8 

Болота и земли под 

водой 225040,5 13,2 47,7 1,8 104,4 2,0 70,4 2,3 43,5 1,8 86,7 2,5 

Прочие земли 358483,6 21,0 140,2 5,2 286,3 5,5 100,4 3,3 93,7 3,9 104,4 3,0 

https://rosreestr.ru/
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Однако в последние годы вследствие недостаточного внесения мине-

ральных и органических удобрений наблюдается ухудшение качества почвы, 

а именно ее плодородия. Вместе с тем заболачивание, засоление и почвенная 

эрозия неизбежно ведут к выбытию пашни из оборота. Так, только за период 

с 2008 по 2013 г. из сельскохозяйственного оборота было выведено 2,6 тыс. 

га пашни (0,2%) в Белгородской области, 9,7 тыс. га пашни (0,3%) - в Воро-

нежской области, 1,5 тыс. га (0,1%) – в Курской области и 1,3 тыс. га (0,02%) 

– в Липецкой. Лишь в Тамбовской области в 2014 г. наблюдается некоторое 

увеличение площади пашни (на 1,1 тыс. га) по сравнению с 2009 г. 

Отдавая должное значимости экономики в развитии регионов ЦЧР, где 

сельское хозяйство является ее приоритетной отраслью, следует отметить, 

что не менее важным для жизнеобеспечения населения является состояние 

социальной сферы села. 

Одной из социальных проблем в сельской местности считается недо-

статочная обеспеченность человеческими ресурсами, которая проявляется, в 

первую очередь, в сокращении численности сельского населения, что в нема-

лой степени зависит от его естественной убыли.  

Графическое изображение динамики изменения численности городско-

го и сельского населения в Центрально-Черноземном районе, представленное 

на рисунке 12, отражает кардинальные изменения, произошедшие в укладе 

жизни населения за период с 1940-х гг. по настоящее время: произошло как 

количественное сокращение населения региона (с 8,5 млн чел. в 1940 г. до 7,2 

млн чел. в 2013 г.), так и качественное его перераспределение. Если до 1980-х 

гг. в ЦЧР преобладало сельское население, составляя от 52% до 86%, то по-

сле – городское. Причем численность городского населения остается практи-

чески на одном уровне, начиная с 1990-х гг., а численность сельского населе-

ния наоборот уменьшалось как до 1980-х гг., так и после, вплоть до настоя-

щего времени. С 1990 г.  удельный вес сельского населения в ЦЧР составляет 

не более 40%, по состоянию на 2013 г. – 34,8%. 
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государственной статистики РФ URL: http://www.gks.ru/ [210] 

 

Рисунок 12 - Численность городского и сельского населения в ЦЧР, тыс. чел. 
 

В настоящее время естественное движение населения характеризуется 

депопуляцией, где смертность превышает рождаемость (табл. 4), вследствие 

чего сокращается численность сельского населения. Улучшение обозначен-

ной тенденции наиболее быстрыми темпами наблюдается в Курской и Ли-

пецкой областях, в которых за период 2009-2014 гг. коэффициент есте-

ственной убыли селян сократился в 1,6 раза. В то же время в 2014 г. 

наименьшее значение показателя выявлено в Белгородской области, которое 

составляет -5,96 п.п. Все показатели естественного движения населения по 

областям существенно превышают среднероссийские. 

Важнейшими проблемами в развитии естественного воспроизводства 

являются высокая доля пожилого населения, низкий суммарный коэффици-

ент воспроизводства и высокая смертность мужчин в трудоспособном воз-

расте, обусловленная проблемами социального характера (алкоголизм, 

наркомания, преступность, тяжелые условия труда). 

 

http://www.gks.ru/
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Таблица 4 - Демографическое развитие сельских территорий ЦЧР
*
 

Регионы 
Годы Откл. в 

2014г. от 

2009г. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Общий коэффициент рождаемости, промилле 

РФ 13,75 13,88 14,04 14,13 14,69 14,52 0,77 

Белгородская область 10,83 10,79 10,76 10,75 11,19 11,51 0,68 

Воронежская область 8,62 9,05 9,95 10,14 10,73 10,49 1,87 

Курская область 9,29 9,64 9,41 11,46 12,19 11,48 2,19 

Липецкая область 10,98 10,84 11,19 11,29 11,84 11,66 0,68 

Тамбовская область 9,36 9,29 9,68 9,44 9,46 9,38 0,02 

Общий коэффициент смертности, промилле 

РФ 16,72 16,23 16,20 15,25 14,85 14,53 -2,19 

Белгородская область 19,44 18,97 18,75 18,29 18,09 17,49 -1,95 

Воронежская область 20,15 18,97 20,94 19,37 18,95 18,82 -1,33 

Курская область 25,29 24,32 23,27 22,85 22,53 21,36 -3,93 

Липецкая область 20,72 19,73 19,46 18,19 18,59 17,83 -2,89 

Тамбовская область 20,43 19,92 20,15 18,68 18,07 18,07 -2,36 

Коэффициент естественного прироста, промилле 

РФ -2,99 -2,36 -2,18 -1,14 -0,17 -0,02 2,97 

Белгородская область -8,61 -8,21 -8,03 -7,56 -6,93 -5,96 2,65 

Воронежская область -11,53 -9,94 -11,02 -9,24 -8,2 -8,30 3,23 

Курская область -16,01 -14,70 -13,86 -11,43 -10,31 -9,86 6,15 

Липецкая область -9,75 -8,89 -8,24 -6,87 -6,77 -6,14 3,61 

Тамбовская область -11,11 -10,63 -10,46 -9,20 -8,62 -8,72 2,39 

Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения 

РФ -16 -13 -61 -40 -45 -48 - 

Белгородская область 74 85 11 22 46 41 - 

Воронежская область 37 38 -351 -36 -37 -37 - 

Курская область -68 -75 -123 -91 -74 72 - 

Липецкая область 26 21 -12 -22 -12 21 - 

Тамбовская область -8 3 -37 -4 -31 -66 - 

*Источник: составлено и рассчитано автором по данным официального сайта Феде-

ральной службы государственной статистики РФ URL: http://www.gks.ru/ [210] 

 

Миграционный прирост сельского населения в областях Центрального 

Черноземья имеет разную тенденцию. Так, в Воронежской и Тамбовской 

областях в период с 2009 по 2014 г. наблюдается повышение миграционного 

оттока населения, при этом в Воронежской области худшее значение зафик-

сировано в 2011 г. (-351), а в Тамбовской – в 2014 г. (-66). В Белгородской 

области с 2011 г. наблюдается снижение миграционного притока населения 

по сравнению с 2009-2010 гг., однако, это единственная область ЦЧР, где 

коэффициент миграционного прироста имеет положительное значение на 

протяжении всего рассматриваемого периода. В Курской и Липецкой обла-

http://www.gks.ru/
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стях в течение анализируемого периода прослеживалось повышение мигра-

ционного оттока населения, но в 2014 г. в обеих областях коэффициент ми-

грационного прироста имеет положительное значение, при этом в Курской 

области он достиг наилучшего за период значения, а в Липецкой – вернулся 

к уровню 2010 г. 

Значительный урон естественному воспроизводству и трудовому по-

тенциалу несет миграция селян в города, связанная, в первую очередь, с 

проблемами в обеспечении селян необходимыми условиями для прожива-

ния, такими как наличие жилья, работы, социальных услуг и т.д. Поэтому в 

последние годы даже в условиях естественной депопуляции периодически 

наблюдается небольшой рост городского населения. 

На уровень развития сельских территорий непосредственное влияние 

оказывает обеспеченность объектами социально-культурного назначения. 

Однако, этому важному направлению не уделяется достаточного внимания – 

за пореформенный период российское село утратило более 40% школ, 57% 

детских дошкольных учреждений, 38% клубов.  

В связи с этим качество жизни сельского населения продолжает оста-

ваться низким, особенно уровень образования. Как уже было отмечено ранее 

в начале 90-х годов XX века доля занятого населения с высшим образовани-

ем составляла только 7%, что в 2,5 раза меньше, чем в городе, а доля занятых 

с неполным средним образованием – более четверти. В настоящее время дис-

пропорции незначительно ослабли, однако остаются существенными.  

Худшие показатели здоровья сельских жителей в немалой степени свя-

заны с плохой обеспеченностью медицинским обслуживанием (после 1995 

года в селе на 78% сократилось количество больниц, на 68% – амбулаторий), 

что в свою очередь приводит к высокой смертности сельских жителей. Так 

же необходимо отметить, что сельское население по сравнению с городским 

отличается повышенной смертностью: 63% – от травм и несчастных случаев, 

64% – от болезней органов дыхания и других болезней [210]. 
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Повышение обеспеченности сельского населения жильем в основном 

происходит за счет увеличения веса жилищного фонда с высокой степенью 

износа. Как уже было отмечено ранее, существующий сельский жилищный 

фонд не удовлетворяет современным требованиям, поскольку его комму-

нальное оборудование значительно уступает городскому уровню. Остро сто-

ит проблема обеспечения сельского населения качественной питьевой водой, 

нуждается в улучшении энергоснабжение сельских поселений. Выявленные 

проблемы в целом по России, так же присущи и областям ЦЧР.  

Невозможно улучшить качество жизни без эффективной поддержки 

государства, направленной на развитие социальной сферы села, в которой 

важное значение имеет инфраструктура. Так, в Белгородской, Воронежской и 

Липецкой областях на протяжении всего анализируемого периода наиболь-

шее внимание уделялось объектам сферы образования - введены общеобра-

зовательные учреждения на 1802 уч. места в Белгородской области, на 2420 

уч. мест в Воронежской области и на 1194 уч. места – в Липецкой. Сельские 

территории Белгородской области лидируют по количеству введенных обще-

образовательных учреждений в расчете на 1000 учащихся с отрывом на 

19,4% от Воронежской области и на 26,4% - от Липецкой. За период на сель-

ских территориях сданы в эксплуатацию дошкольные образовательные 

учреждения на 767 мест в Белгородской области, 655 мест – в Воронежской 

области и 149  мест – в Липецкой.  

Объекты сферы здравоохранения вводились менее активно, хотя в Во-

ронежской области заметен рост объемов строительства амбулаторно-

поликлинических организаций, при котором объем вводимых мощностей из-

менился с 35 посещ./смен. в 2009 г. и 2010 г. до 214 посещ./смен. в 2013 г., в 

2014 г. соответствующие мощности не вводились. За весь период в Воронеж-

ской области введено мощностей амбулаторно-поликлинических организа-

ций на 504 посещ./смен., в Липецкой – на 460 посещ./смен., а в Белгородской 

– 160 посещ.смену.  
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За весь период наибольшее число учреждений культуры клубного типа 

построено в Белгородской области (на 2357 мест) против 650 посадочных 

мест в Воронежской области и всего 60 мест в Липецкой области. 

Важно учитывать, что Российская Федерация имеет значительную 

дифференциацию природных, экологических, национальных, социальных и 

экономических факторов развития, благодаря чему формируется большое 

разнообразие регионов, муниципальных районов и территориально-

производственных систем, влияющие, в свою очередь, на типы и способы 

проживания вне городов, весьма отличающиеся в различных регионах. Мас-

совая «обвязка» сельских территорий электро- и газовыми сетями далеко не 

всегда может обернуться экономической и прочей выгодой. Так, до сих пор 

сельский жилищный фонд Центрально-Черноземного района не оборудован 

коммуникациями, включая водопровод, газ (табл. 5).  

Таблица 5 - Оборудование жилищного фонда сельских территорий  основ-

ными видами коммуникаций, %
*
 

Показатели 
Годы Откл. в 2014 

г. от 2009 г. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Водопровод 

Российская Федерация 43,8 44,7 45,9 46,8 47,1 47,3 3,5 

Белгородская область 40,5 41,8 43,4 46,7 47,6 52,6 12,1 

Воронежская область  36,1 38,1 41,1 42,1 42,1 29,1 -7,0 

Курская область  31,5 33,2 33,8 26,3 28,2 29,1 -2,4 

Липецкая область 57,6 58,4 59,5 67,4 68,7 68,7 11,1 

Тамбовская область 46,9 47,9 48,7 49,3 50,5 51,2 4,3 

центральное отопление 

Российская Федерация 53,8 55,2 57,1 58,9 59,4 60,0 6,2 

Белгородская область 87,7 88,1 88,4 89,7 90,2 91,6 3,9 

Воронежская область  45,1 48,1 52,1 54,1 54,1 54,1 9,0 

Курская область  42,3 46,8 50,5 48,5 49,9 52,1 9,8 

Липецкая область 71,9 74,1 77,3 86,8 87,9 87,3 15,4 

Тамбовская область 74,5 77,7 78,6 78,9 79,1 96,2 21,7 

Газ 

Российская Федерация 74,8 74,7 74,5 74,4 74,4 74,5 -0,3 

Белгородская область 93,1 92,8 92,8 94,7 95,9 95,2 2,1 

Воронежская область  89,1 90,1 90,1 91,1 93,1 93,1 4,0 

Курская область  92,8 92,8 93,1 76,6 76,8 77,4 -15,4 

Липецкая область 85,4 85,9 85,7 88,8 89,5 89,5 4,1 

Тамбовская область 87,7 88,9 89,1 90,3 90,3 90,6 2,9 

*Источник: составлено и рассчитано автором по данным официального сайта Феде-

ральной службы государственной статистики РФ URL: http://www.gks.ru/ [210] 

http://www.gks.ru/
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В России 47,1% жилой площади, оборудованной водопроводом состав-

ляет в общем объеме сельского жилищного фонда, 38,0% - канализация, 

59,4% - центральное отопление, 74,4% - газ, 25,0% - горячее водоснабжение 

[239].  

На данный момент наблюдается существенный разброс в участии ре-

гионов в мероприятиях по газификации и водоснабжению. Наиболее высо-

кими темпами оборудование жилищного фонда в сельской местности идет в 

Липецкой области. В период с 2009 по 2014 гг. удельный вес опосредованно-

сти коммуникациями возрос: водопроводом на 11,1 п.п., центральным отоп-

лением – 15,4 п.п., газом – 4,1 п.п. В отличие от Липецкой в остальных обла-

стях ЦЧР темпы обустройства сельской местности значительно ниже, а в Во-

ронежской наблюдается даже снижение удельного веса оборудованности 

сельской местности водопроводом на 7,0 п.п. и в Курской – газом на 15,4 п.п.  

Такое состояние с благоустройством жилищного фонда является одной 

из причин миграционного оттока сельских жителей в городские поселения. 

Вместе с тем необходимо отметить, что, несмотря на незначительные темпы 

роста, Белгородская область занимает одно из лидирующих мест в оборудо-

вании жилищного фонда сельских территорий.  

Проведенный анализ свидетельствует о том, что рост объектов соци-

альной сферы связан с большими финансовыми вложениями, однако инве-

стирование социального развития и инженерного обустройства сельских тер-

риторий недостаточно, что приводит к резким диспропорциям в развитии 

между селом и городом. Это связано с нехваткой бюджетных средств для 

финансирования расходов регионального и местного характера. В результате 

по сравнению с дореформенным периодом снизились объемы строительства 

объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, увеличился 

сверхнормативный износ основных фондов, сопровождающийся интенсив-

ным сокращением имеющегося потенциала социальных объектов и систем 

жизнеобеспечения. 

Решение данной проблемы видится при достижении согласия позиций 
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трех сторон (муниципалитетов, регионов и государства), определяющих тип 

социально ориентированной модели развития сельских территорий. Однако 

продолжает сохраняться тенденция регионализации и перенос на местный 

уровень центра тяжести практического решения проблем реформирования 

социальной сферы, что предопределяется рядом обстоятельств. 

Однако государственная финансово-бюджетная политика строится в 

направлении чрезмерной централизации налоговых доходов территориаль-

ных бюджетов на федеральном уровне. В итоге возможность самостоятельно 

осуществлять комплексное развитие не всегда имеют многие муниципальные 

образования, включая городские поселенческие структуры. Местные бюдже-

ты в большинстве своем представляют собой структурные звенья соответ-

ствующего консолидированного бюджета субъекта РФ и никакой реальной 

самостоятельностью не обладают. Удельный вес местных налогов и сборов в 

бюджетах муниципальных образований неуклонно понижается, т.е. происхо-

дит фактическая ликвидация ресурсной базы такого существенного элемента 

общественного сектора, как муниципальные финансы. 

Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, в 

2014 г. консолидированные бюджеты РФ и областей ЦЧР исполнены с мак-

симальным за рассматриваемый период дефицитом, кроме Липецкой области 

(табл. 6). Хотя ранее в 2009 г. в 3 из 5 областей ЦЧР (Липецкой, Курской и 

Воронежской) консолидированный бюджет был профицитным, а в 2011 г. – 

только в Тамбовской области.  

На протяжении рассматриваемого периода наибольшую сумму доходов 

и, соответственно, расходов консолидированного бюджета имели Белгород-

ская и Воронежская области. Однако, в расчете на душу населения (Прило-

жение Б) лидером по доходам и расходам бюджета со значительным отрывом 

от остальных областей ЦЧР является Белгородская область. В 2009-2011 гг. и 

в 2014 г. на второе место по данным показателям выходила Липецкая об-

ласть.  
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Таблица 6 - Исполнение консолидированного бюджета по областям ЦЧР и России, млн руб.* 

Регионы Доходы всего 

из них налоговые 

Расходы всего 

из них на Дефицит 

(-),  

профицит 

(+) 
млн руб. % 

ЖКХ 
социально-культурные 

мероприятия 

млн руб. % млн руб. % 

2009 г. 

РФ 6198800 3911700 63,1 6253100 1023700 16,4 2839200 45,4 -54300 

Белгородская область 56853 36037 63,4 59064 6011 10,2 25376 43,0 -2211 

Воронежская область 55546 28061 50,5 54763 5509 10,1 28939 52,8 782 

Курская область 30600 18626 60,9 29330 1912 6,5 13977 47,7 1270 

Липецкая область 40024 29211 73,0 38620 4279 11,1 18506 47,9 1404 

Тамбовская область 25125 9019 35,9 26290 2744 10,4 12484 47,5 -1164 

2011 г. 

РФ 7644200 4601700 60,2 7679100 968600 12,6 4113100 53,6 -34900 

Белгородская область 81395 48848 60,0 83780 8766 10,5 35344 42,2 -2385 

Воронежская область 77324 37859 49,0 79523 7759 9,8 44889 56,4 -2199 

Курская область 41966 22813 54,4 44058 2236 5,1 25380 57,6 -2092 

Липецкая область 42544 28152 66,2 44704 3582 8,0 25658 57,4 -2160 

Тамбовская область 38512 13655 35,5 38311 3689 9,6 20835 54,4 200 

2014 г. 

РФ 26766100,0 19592785,0 73,2 27611700,0 1004700,0 3,7 15154200,0 54,9 -845600 

Белгородская область 77580,6 42514,2 54,8 79199,5 3563,9 4,5 36590,2 46,2 -1618,9 

Воронежская область 93594,0 65275,7 69,7 106685,4 5707,1 5,4 67116,5 63,0 -13091,4 

Курская область 46780,0 27366,3 58,5 51889,0 2023,7 3,9 30873,9 59,5 -5109,0 

Липецкая область 54167,7 40736,0 75,2 53994,8 2756,0 5,1 33868,0 62,8 +172,9 

Тамбовская область 47448,8 17413,7 36,7 49947,1 3945,8 7,9 24224,3 48,5 -2498,3 

*Источник: составлено и рассчитано автором по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики РФ 

URL: http://www.gks.ru/ [210] 

http://www.gks.ru/
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Анализируя структуру расходов консолидированных бюджетов обла-

стей ЦЧР, следует отметить, что удельный вес затрат на ЖКХ в 2014 г. со-

ставил от 3,9% в Курской области до 7,9% - в Тамбовской. Причем доля за-

трат на ЖКХ за 2013-2014 гг. сократилась как в среднем по России (на 6,5 

п.п.), так и по областям ЦЧР (на 0,1-0,8 п.п.) 

В структуре расходов консолидированных бюджетов областей ЦЧР, 

как и в среднем по РФ, наиболее высока доля расходов на социально-

культурные мероприятия – в 2014 г. от 46,2% в Белгородской до 63,0% - в 

Воронежской области. По сравнению с 2009 г. удельный вес данных расхо-

дов вырос как по областям ЦЧР (от 1,0 п.п. в Тамбовской, до 14,9 п.п. в Ли-

пецкой области), так и в среднем по России (на 9,5 п.п.).  

Рассматривая более подробно структуру расходов консолидированных 

бюджетов на социально-культурные мероприятия по областям ЦЧР и РФ, 

необходимо отметить, что на протяжении периода они распределяются в сле-

дующей пропорции: наиболее значимая часть (40-55%) расходуется на обра-

зование, оставшаяся часть примерно в равных долях – на здравоохранение, 

спорт и социальную политику.  

В расчете на душу населения расходы на социально-культурные меро-

приятия из года в год увеличивались по всем регионам и в среднем по России 

(приложение В). По величине расходов на образование в расчете на 1 чел. 

лидером среди областей ЦЧР на протяжении периода являлась Белгородская 

область, второе-третье места делили Липецкая и Курская области, на четвер-

том месте располагалась Тамбовская область, Воронежская – на последнем 

(табл. 7). Разница в расходах на образование в расчете на 1 чел. между лиде-

ром и аутсайдером в 2014 г. составила 20,5%.  

Относительно расходов на здравоохранение, физическую культуру и 

спорт в расчете на душу населения среди областей ЦЧР нет такой четкой 

градации. Так, на протяжении периода Белгородская, Воронежская и Липец-

кая области делили между собой первые три места, при этом каждая из них 

лидировала по 2 года. Разница между наибольшей и наименьшей величиной 
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расходов в областях ЦЧР по данному направлению (в расчете на 1 чел.) в 

2014 г. составила 55%. 

 

Таблица 7 - Расходы консолидированного бюджета на социально-культурные 

мероприятия по областям ЦЧР и России в расчете на 1 чел., тыс. руб.
*
 

Регионы 

Расходы на 

соц.-культ. 

мероприятия, 

всего 

из них на 

образование 

здравоохранение, 

физическую куль-

туру и спорт 

социальную 

политику 

2012 г. 

РФ 32,7 14,3 9,5 8,9 

Белгородская обл. 25,4 13,3 7,3 4,8 

Воронежская обл. 22,1 9,1 7,6 5,4 

Курская обл. 24,1 12,3 5,7 6,2 

Липецкая обл. 23,9 10,7 7,7 5,6 

Тамбовская обл. 22,4 9,8 6,9 5,7 

2013 г. 

РФ 34,1 16,3 8,7 9,1 

Белгородская обл. 25,7 14,2 6,5 5,1 

Воронежская обл. 23,9 11,2 6,8 6,0 

Курская обл. 26,1 13,9 5,3 6,9 

Липецкая обл. 24,4 12,3 6,3 5,8 

Тамбовская обл. 22,7 11,4 4,8 6,4 

2014 г. 

РФ 103,6 40,2 26,9 36,5 

Белгородская обл. 23,7 13,6 6,0 4,1 

Воронежская обл. 28,9 12,5 8,2 8,2 

Курская обл. 27,7 14,2 5,6 7,9 

Липецкая обл. 29,3 13,9 8,9 6,5 

Тамбовская обл. 22,9 11,3 4,9 6,7 

*Источник: составлено и рассчитано автором по данным официального сайта Феде-

ральной службы государственной статистики РФ URL: http://www.gks.ru/ [210] 

 

По расходам на социальную политику среди областей ЦЧР в расчете на 

душу населения на протяжении периода лидировали разные регионы: в 2009 

и 2010 гг. – Липецкая область, в последние годы (2011-2013 гг.) – Курская 

область, в 2014 г. – Воронежская область.  В 2009 г. и 2012-2013 гг. на второе 

место по данному показателю выходила Тамбовская область. 

В связи с принятием ФЗ №131 и переходом на двухуровневую террито-

риальную организацию местного самоуправления (муниципалитеты - район-

ные и поселковые) возросла роль местных бюджетов муниципальных обра-

http://www.gks.ru/


145 
 

зований. Местное самоуправление является наиболее приближенным к сель-

скому населению уровнем публичной власти и обладает автономией и само-

стоятельностью в решении территориальных проблем на селе.  

Проблемы становления местного самоуправления в России привели к 

ассиметрии бюджетной обеспеченности большинства муниципальных обра-

зований низового уровня, вследствие чего их сельская экономика находится в 

глубоком кризисе, а проживающее на них население – за чертой бедности.  

Высокая дотационность сельских бюджетов, а также зависимость их 

доходной части от межбюджетных трансфертов характерны как для России, 

так и для областей ЦЧР. 

По данным Министерства финансов РФ в 2014 г. в местные бюджеты 

поступило 3386,7 млрд руб., из них собственных - 2442,9 млрд руб. (или 

72,1%). По сравнению с 2013 г. наблюдается рост доходов на 7,9%, в т.ч. соб-

ственных – на 8,8%. В структуре доходов местных бюджетов в 2014 г. в сред-

нем по РФ налоговые доходы составляют 30,8%, неналоговые – 8,1%, транс-

ферты (без субвенций) – 33,2%, субвенции – 27,9%. Среди областей ЦЧР мак-

симальная доля налоговых доходов получена местными бюджетами Липецкой 

и Курской областей – 57,7% и 54,1%, соответственно. Структура доходов 

местных бюджетов поселений РФ за 2014 г. приведена на рисунке 13.  

Следует отметить, что поступления от местных налогов в совокупности 

составляют незначительную долю всех собственных доходов местных бюд-

жетов (в 2014 г. 5,6% от земельного налога и 0,8% - от налога на имущество 

физических лиц). Такой объем налоговых доходов по местным налогам не 

может обеспечить финансовую самостоятельность местных бюджетов. Ос-

новная же часть налоговых доходов местных бюджетов по-прежнему форми-

руется за счет отчислений от налога на доходы физических лиц (69,9% всех 

налоговых доходов или 29,8% собственных доходов), на регулирование по-

рядка взимания которого органы местного самоуправления не способны ока-

зать влияние.  
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Рисунок 13 - Структура доходов местных бюджетов поселений РФ в 2014г.
*
 

*Источник: составлено и рассчитано автором по данным официального сайта Феде-

ральной службы государственной статистики РФ URL: http://www.gks.ru/ [210] 

 

Согласно имеющимся данным в бюджетах городских округов сосредо-

точено 60,3% (629,0 млрд руб.) налоговых доходов, в бюджетах муниципаль-

ных районов – 28,4% (296,5 млрд руб.) и лишь 11,3% (117,2 млрд руб.) – в 

бюджетах поселений. Получается, что наибольшая доля налоговых доходов 

концентрируется в бюджетах крупных муниципальных образований, при 

этом наиболее многочисленная категория муниципальных образований (го-

родские и сельские поселения) имеет незначительный объем налоговых до-

ходов. Эти данные свидетельствуют о заметной дифференциации социально-

экономического развития муниципалитетов в зависимости от их типа, а так-

же о низком экономическом потенциале и недостаточной налоговой базе 

значительной части городских и сельских поселений.  

Основную долю неналоговых доходов местных бюджетов (52,8%) со-

ставляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности (62,0% – в поселениях), на доходы от продажи матери-

альных и нематериальных активов приходится 27,3% (29% – в поселениях). 

Естественно, доходы местных бюджетов пополняются и за счет межбюджет-

ных трансфертов, которые составляют их значительную долю – 33,2% без 

http://www.gks.ru/
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субвенций, а в городских и сельских поселениях – 54,4%. Субвенции мест-

ным бюджетам муниципальных образований составляют 943,8 млрд руб. 

(или 27,9% всех доходов), при этом субвенции бюджетам городских и сель-

ских поселений – всего 5,2 млрд руб. – это 1,5% доходов поселений или 0,6% 

от общего объема субвенций. Однако такая финансовая зависимость бюдже-

тов поселений лишает органы местного самоуправления возможности плани-

ровать свою бюджетную политику даже в краткосрочной перспективе. 

Таким образом, закрепленные за местными бюджетами поступления от 

налогов и сборов не обеспечивают в значительной степени расходы местных 

бюджетов, суммы межбюджетных трансфертов недостаточны, в итоге фи-

нансовых средств не хватает даже на самообеспечение текущих потребно-

стей. Так, в 2014 г. общий объем расходов местных бюджетов поселений со-

ставляет 344,3 млрд руб. Наибольший удельный вес в структуре расходов за-

нимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (36,0%), управление 

(21,9%) и социальную политику (21,9%).  На культуру и кинематографию 

приходится 15,0% расходов, на физическую культуру и спорт – 2,4%, на об-

разование – всего 1,8%. Получается, что в большинстве бюджетов поселений 

важная часть расходных обязательств финансируется по остаточному прин-

ципу, включая расходы на образование и здравоохранение, которые имеют 

огромное значение для жизнеобеспечения населения.  

Вышеотмеченное свидетельствует, что финансовое положение муни-

ципальных образований, и, в частности, сельских поселений, в значительной 

степени зависит от финансовых возможностей субъектов Российской Феде-

рации, размеров межбюджетных трансфертов и налоговых доходов, переда-

ваемых из вышестоящих бюджетов, а также эффективности механизмов их 

распределения между бюджетами муниципальных образований.  

В отношении исполнения местных бюджетов по областям ЦЧР можно 

отметить, что сельские поселения областей имеют гораздо меньший дефицит 

бюджета, чем городские поселения и муниципальные районы, и наименьшие 

значения дефицита бюджета наблюдаются у сельских поселений Белгород-
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ской и Тамбовской областей (табл. 8). Примечательно, что наибольшая сумма 

дефицита средств в 2014 г. зафиксирована в поселениях Воронежской обла-

сти (338 млн руб. – в городских и 53 млн руб. – в сельских), а также в сель-

ских поселениях Курской области (85 млн руб.). Обратная ситуация склады-

вается в Липецкой области, где бюджеты городских и сельских поселений в 

2014 г. оказались профицитными. 

 

Таблица 8 - Исполнение местных бюджетов по областям ЦЧР в 2014 г., млн руб.
*
 

Области Всего 

из них 

муниципальные 

районы 

городские  

поселения 

сельские 

 поселения 

млн руб. % млн руб. % млн руб. % 

Доходы 

Белгородская обл. 35186 18604 52,9 1058 3,0 1872 5,3 

Воронежская обл. 39921 19220 48,1 2830 7,1 3141 7,9 

Курская обл. 18031 7817 43,4 316 1,8 1278 7,1 

Липецкая обл. 20470 8779 42,9 388 1,9 1374 6,7 

Тамбовская обл. 12361 5326 43,1 270 2,2 992 8,0 

Расходы 

Белгородская обл. 36173 18751 51,8 1068 3,0 1879 5,2 

Воронежская обл. 41953 19635 46,8 3168 7,6 3194 7,6 

Курская обл. 18248 7996 43,8 329 1,8 1363 7,5 

Липецкая обл. 21382 9053 42,3 376 1,8 1370 6,4 

Тамбовская обл. 12612 5440 43,1 289 2,3 1004 8,0 

Дефицит (-), профицит (+) 

Белгородская обл. -987 -147 - -10 - -7 - 

Воронежская обл. -2032 -415 - -338 - -53 - 

Курская обл. -217 -179 - -13 - -85 - 

Липецкая обл. -912 -274 - 12 - 4 - 

Тамбовская обл. -251 -114 - -19 - -12 - 

*Источник: составлено и рассчитано автором по данным официального сайта Феде-

ральной службы государственной статистики РФ URL: http://www.gks.ru/ [210] 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что самая многочисленная кате-

гория муниципальных образований (сельские поселения) имеют наименьшую 

величину доходов бюджета, что объясняется невысокой собираемостью 

местных налогов, нежеланием населения законодательно оформлять в соб-

ственность или аренду земельные участки, укрупнением налоговых органов. 

Например, в Воронежской области на долю 445 сельских поселений в струк-

туре доходов местных бюджетов приходится лишь 7,9%, тогда как на долю 

http://www.gks.ru/
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17 городских поселений приходится практически столько же, а именно 7,1%. 

Выходит, что доходы одного городского поселения в Воронежской области в 

2014 г. в среднем составляют 166 млн руб., а одного сельского – 7 млн руб., 

тогда как в сельской местности проживает треть населения области. В связи с 

этим абсолютное большинство сельских поселений не в состоянии выпол-

нять возложенные на них полномочия. 

По сути, существующая налоговая система не обеспечивает необходи-

мой финансовой базой сельские поселения, а закрепленные за поселениями 

доходы не связаны с производственной деятельностью предприятий, нахо-

дящихся на их территории, что приводит к незаинтересованности местных 

органов управления в развитии экономики территории с целью увеличения 

собственной налоговой базы.  

Таким образом, бюджетная обеспеченность сельских муниципальных 

образований характеризуется достаточно стабильным кругом негативных 

процессов: глубоко дотационный характер большинства местных бюджетов; 

наличие устойчивых конфликтных ситуаций между руководством региона и 

муниципальных территорий-доноров; высокий удельный вес финансовых 

нагрузок, не подкрепленных необходимыми для их реализации финансовыми 

ресурсами; наличие значительных дефицитов местных бюджетов без источ-

ников их покрытия; слабая связь местных бюджетов с другими составляю-

щими экономической базы; нестабильность круга расходных полномочий 

местных бюджетов.  

Липецкая область занимает среднее положение среди областей Цен-

трального Черноземья, поэтому более углубленное исследование проведем в 

разрезе социально ориентированного развития сельских территорий данного 

региона. Это позволит решить вопросы, связанные с созданием условий 

устойчивого развития сельских территорий, обеспечением единых мини-

мальных социальных стандартов и равной социальную защиту населения, 

повышением уровня жизнеобеспечения сельских жителей вне зависимости от 

экономических возможности региона. 
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3.2 Оценка социально-экономического развития сельских территорий 

Липецкой области 

 

Липецкая область является одним из самых успешных регионов Рос-

сийской Федерации. Она входит в число 13 регионов, в которых отмечены 

наиболее высокие темпы роста производства продукции сельского хозяйства 

- рост 110,2%, в то время как по Российской Федерации он составил 101,8%. 

Также область входит в десятку лучших регионов России, занимая 7 место по 

вводу жилья на душу населения – 0,87 кв.м. Всего введено в 2014 г. 1009,1 

тыс. кв.м общей площади жилья, что на 17,6% больше, чем за аналогичный 

период 2013 года. 

По уровню зарегистрированной безработицы область занимает 3-е ме-

сто в России (Липецкая область - 0,5%, среднее по России - 1,2%), входит в 

число 9 регионов-лидеров Российской Федерации по сводному индикатору 

доходов и занятости населения (110,6%), в ней зафиксирован самый низкий в 

стране уровень просроченной задолженности по заработной плате на одного 

занятого - менее 15,0 руб./чел. (средний показатель по России равен 69,7 

руб./чел.). 

По доле прибыльных предприятий (более 74%) область занимает пятое 

место среди регионов Российской Федерации (среднероссийское значение - 

69,3%), входит в число 23 регионов-лидеров по объему отгруженной продук-

ции на душу населения. 

Липецкая область по-прежнему относится к числу 20-ти наиболее при-

влекательных для инвесторов регионов России, занимая 18-е место, рост ин-

вестиций в основной капитал составил 105%, в то время как по Российской 

Федерации он составил 97,5% [226]. 

В настоящее время одним из приоритетных направлений экономиче-

ского развития Липецкой области является агропромышленный комплекс. 

Сельхозтоваропроизводители региона смогли сохранить и преумножить 

накопленный ранее производственный потенциал и войти в число россий-
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ских лидеров АПК. В аграрный сектор региона за короткое время пришли 

крупнейшие иностранные и российские компании. При этом на инвестици-

онную привлекательность региона повлиял статус особой экономической зо-

ны, присвоенный в 2006 г. Как следствие, по итогам последних лет Липецкая 

область является лидером в привлечении инвестиций в мясо-молочный ком-

плекс в России. Тем не менее, нельзя не отметить, что на данном этапе эта 

политика проводится за счет федерального центра и не может служить зна-

чимым примером для всей экономики. 

Среди объективных преимуществ Липецкой области следует выделить 

выгодное географическое расположение, наличие большого количества зе-

мель сельскохозяйственного назначения и развитое транспортное сообщение 

– по области проходят федеральные трассы. Еще один крайне важный мо-

мент, влияющий на инвестиционную привлекательность, заключается в том, 

что регионов, сочетающих и хорошие климатические предпосылки для раз-

вития АПК, и грамотную региональную политику, не так много. Наиболее 

известная в этом плане Белгородская область на сегодня уже практически ис-

черпала объем свободных земель, в то время как уровень конкуренции в ре-

гионе гораздо выше, чем по стране. Вполне логично, что сегодня инвесторы 

все более интенсивно переключаются на граничащую с Белгородом Липец-

кую область, где для развития АПК созданы все условия, а объем свободных 

земель еще достаточно велик. Как уже было отмечено, особую привлека-

тельность региону придает прогрессивно настроенная администрация, пони-

мающая нужды области и готовая идти навстречу инвесторам.  

Благодаря ощутимой государственной поддержке и регулированию от-

расли за последние время в регионе наметился процесс роста объема валовой 

продукции сельского хозяйства. По производству валовой продукции АПК 

на душу населения в 2014 г. область занимала 4-е место в России, регион ха-

рактеризуется высокой концентрацией производства продуктов питания. 

Определяя роль АПК в территориально-отраслевой структуре эконо-

мики Липецкой области, необходимо отметить, что в современных условиях 
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АПК является многоцелевым сектором экономики, развитию которого при-

дается приоритетное значение. Это определяется необходимостью обеспече-

ния долгосрочной продовольственной независимости области, базовой пози-

цией АПК в национальной экономике, многофункциональностью сельской 

местности и технологической специфичностью сельского хозяйства, которое 

является определяющим и регулирующим звеном всех отраслей и сфер вос-

производственного процесса в АПК.  

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий 

представлено в таблице 9, из которой видно, что на протяжении всего перио-

да (с 2009 г. по 2014 г.) объем производства основных видов продукции рас-

тениеводства увеличился. Особенно заметен рост производства подсолнеч-

ника, который увеличился более чем в 3,5 раза и составил 270,6 тыс. тонн.  

 

Таблица 9 - Основные показатели развития отрасли растениеводства Липец-

кой области
*
 

Виды продукции 
Годы 2014 г. к 

2009 г.  

в % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Производство, тыс. тонн 

Зерновые 2725,3 1214,6 1972,6 1867,1 2541,1 2527,6 92,7 

Сахарная свекла 1780,5 1259,6 3498,9 4021,4 3729,5 2625,8 147,5 

Подсолнечник 74,1 86,2 221,5 221,4 314,2 270,6 365,2 

Картофель 590,5 347,9 698,7 723,6 701,2 697,3 118,1 

Овощи 139,2 111,2 156,1 157,8 158,1 158,7 114,0 

Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га 

Зерновые 35,7 19,6 26,3 26,2 33,8 34,4 96,4 

Сахарная свекла 247,5 167,6 327,0 447,8 430,3 299,1 120,8 

Подсолнечник 17,1 11,8 23,1 20,6 16,6 17,3 101,2 

Картофель 106,5 72,1 133,0 132,5 148,8 142,1 133,4 

Овощи 140,6 112,8 145,1 155,1 159,4 161,1 114,6 

*Источник: составлено  и рассчитано автором по данным официального сайта Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. Режим доступа свободный: 

URL: http://www.lipstat.gks.ru/[211] 

 

Так же следует отметить увеличение объемов производства сахарной 
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свеклы в 1,5 раза до 2625,8 тыс. тонн и производства картофеля – в 1,2 раза 

до 697,3 тыс. тонн.  

В 2014 г. Липецкая область произвела 2,8% российского объема зерна, 

9,5% сахарной свеклы и 3% подсолнечника.  

В основе успеха лежит внедрение прогрессивных ресурсосберегающих 

технологий, а также применение высокопроизводительной техники, совре-

менного оборудования и увеличение посевных площадей. Однако в 2014 году 

производство продукции отрасли растениеводства сократилось. Особенно это 

проявилось в показателях производства сахарной свеклы (снижение состави-

ло 30%) и подсолнечника (производство снизилось на 13,8%). 

Тем не менее, следует отметить, что при снижении в 2014 г. производ-

ства продукции растениеводства в целом, показатели урожайности зерновых, 

подсолнечника и овощей выросли и составили 34,4 ц/га,  17,2 ц/га  и 161 ц/га 

соответственно. Урожайность сахарной свеклы существенно меняется по го-

дам и в 2014 г. она составляет всего 20,8% от уровня 2009 г. 

Анализируя размер посевных площадей Липецкой области, приходим к 

выводу, что за период с 2009 по 2014 г. общая посевная площадь сельскохо-

зяйственных культур ежегодно увеличивалась (исключение составили 2012 г. 

и 2014 г.), что свидетельствует о некотором расширении производства (табл. 

10).  

В последние годы в области значительно возросло внимание к маслич-

ным культурам, в частности, за период с 2009 по 2014 г. посевная площадь 

подсолнечника увеличилась в 3,6 раза, также  увеличился удельный вес воз-

делывания технических культур и сахарной свеклы. Площадь кормовых 

культур за период с 2009 по 2014 г. сократилась более чем в 2 раза. 

Область располагает благоприятными условиями для развития живот-

новодства. Главными отраслями являются свиноводство, птицеводство и ско-

товодство молочно-мясного направления. 
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Таблица 10 - Размер посевных площадей в сельхозпредприятиях Липецкой 

области
*
 

Показатели  

Годы 
2014 г. к 

2009 г.  

в % 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Вся посевная площадь, 

тыс.га, в т.ч.: 1193,8 1214,5 1232,1 1212,6 1292,8 1277,9 107,1 

- зерновые культуры  
808,8 759,6 790,4 755,7 779,6 760,8 94,1 

- технические культуры,  
168,9 259,2 257,7 287,4 363,4 360,7 213,6 

   из них:  

54,9 78,1 89,3 84,5 81,7 88,6 161,4    сахарная свекла 

   подсолнечник  44,7 96,5 100,9 112,7 161,8 160,9 360,0 

   картофель 59,3 69,6 67,5 60,3 60,2 58,8 99,2 

- кормовые культуры 229,0 156,7 135,6 124,5 109,8 97,4 42,5 
*Источник: составлено  и рассчитано автором по данным официального сайта Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. Режим доступа свободный: 

URL: http://www.lipstat.gks.ru/[211] 

 

Основные показатели развития животноводческой отрасли Липецкой 

области приведены в таблице 11.  

На начало 2014 г. в Липецкой области численность поголовья свиней 

увеличилось в 1,7 раза, овец и коз – в 1,7. За этот же период поголовье КРС 

сократилось на 74,1%. Валовое производство молока в 2014 г. составило 

248,3 тыс. т, при надое на 1 корову – 5775,4 кг. Следует заметить, что молоч-

ная продуктивность коров в 2014 г. оказалась на 41% выше, чем в 2009 г., 

однако общий объем производства молока стал наименьшим за рассматрива-

емые годы. 

Общее производство яиц в 2014 г. составило 579,3 млн шт., что на 

14,8% больше, чем в 2009 г., что связано с ростом средней яйценоскости кур-

несушек за этот период времени. Среднесуточные привесы скота на выращи-

вании и откорме в 2014 г. повысились на 97,8%. 

В настоящее время, благодаря серьезной финансовой поддержке адми-

нистрации Липецкой области в соответствии с Программой развития свино-

водства и изменения ценовой политики на рынке мяса, эта отрасль привлекла 

внимание отечественных и зарубежных инвесторов, в результате чего в сель-
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скохозяйственных предприятиях наметилась тенденция повышения продук-

тивности животных и увеличения производства мяса. 

 

Таблица 11 - Основные показатели развития отрасли животноводства  Ли-

пецкой области
*
 

Показатели 

Годы 2014 г. к 

2009 г.  

в % 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Поголовье, тыс. гол. (на начало года) 

Свиньи 296,2 387,6 402,4 412,2 503,0 498,0 168,1 

КРС 166,3 158,2 145,9 143,7 138,6 123,2 74,1 

Овцы и козы 39,2 42,0 50,5 51,5 55,8 68,5 174,7 

Производство 

Скот и птица (в убой-

ном весе) тыс.т 
128,3 139,3 152,4 165,5 172,9 218,1 170,0 

Молоко, тыс.т 286,5 274,6 285,5 275,3 253,2 248,3 86,7 

Яйца, млн шт. 504,8 523,7 546,6 590,8 579,2 579,3 114,8 

Продуктивность общественного животноводства 

Среднесуточные при-

весы на выращивании 

скота, гр. 

288,3 184,0 375,0 479,0 567,0 570,1 197,8 

Надой молока от 1 ко-

ровы, кг 
4096,2 5080,3 6141,3 5271,4 5388,5 5775,4 141,0 

Средняя яйценоскость 

1 курицы-несушки, 

шт. 

290,2 290,3 298,5 301,1 289,3 297,5 102,6 

*Источник: составлено  и рассчитано автором по данным официального сайта Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. Режим доступа свободный: 

URL: http://www.lipstat.gks.ru/[211] 

 

Однако в целом ситуация в животноводстве осложняется ежегодным 

сокращением поголовья скота всех видов (табл. 12).  

По имеющимся данным в 2014 г. по сравнению с 2009 г. поступление 

приплода молодняка телят сократилось на 47,2%, при этом выход приплода 

молодняка телят в расчете на 100 маток снизился на 2,2%.  

За период с 2009 по 2014 г. наблюдается тенденция увеличения по-

ступления молодняка поросят в 4 раза. При этом выход приплода молодняка 

поросят в расчете на 100 свиноматок колеблется по годам, но остается высо-

ким. В 2014 г.  выход поросят на 100 свиноматок оказался в 1,55 раза выше, 

чем в 2009 г.   
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Таблица 12 - Поступление приплода и падеж скота в сельскохозяйственных 

предприятиях Липецкой области (тыс. голов)
*
 

Показатели 

Годы 2014 г к 

2009 г 

в %  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Поступило приплода мо-

лодняка, тыс. гол.: 

56,7 40,8 36,4 34,8 32,3 29,9 52,8  - телят 

 - поросят  202,4 543,1 588,2 613,7 648,2 837,4 413,8 

 - ягнят 1,2 2,1 1,5 2,2 1,4 2,7 225,0 

Выход приплода молодняка 

в расчете на 100 маток, го-

лов: 

90 91 92 92 89 88 

 

 - телят 97,8 

 - поросят 1436 2093 1920 2257 2234 2229 155,2 

 - ягнят 86 109 138 142 145 156 181,4 

Пало и погибло всех возрас-

тов, тыс.гол.:  

4,3 3,9 4,5 3,8 3,1 2,6 

 

 - крупного рогатого скота 60,5 

 - свиней 21,5 38,8 55,8 55,2 49,6 54,1 251,7 

 - овец  0,21 0,14 0,04 0,04 0,05 0,03 14,3 

Пало и погибло всех возрас-

тов в % к обороту стада:  

4,3 6,4 9,7 7,4 6,3 6,2 

 

 - крупного рогатого скота 144,2 

 - свиней 13,3 13,1 18,3 17,4 14,1 12,8 96,3 

 - овец  7,3 8,2 1,8 1,5 1,3 0,5 6,9 
*Источник: составлено  и рассчитано автором по данным официального сайта Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. Режим доступа свободный: 

URL: http://www.lipstat.gks.ru/[211] 

 

В 2014 г.  наблюдается рекордное за период поступление молодняка 

ягнят (2,7 тыс. гол.), что связано с максимальным за период выходом молод-

няка ягнят в расчете на 100 овцематок. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в 2011 году отмечен наиболь-

ший в процентном выражении падеж скота. За период с 2012 по 2014 гг. 

наблюдается тенденция сокращения удельного веса павшего скота в % к обо-

роту стада: по КРС – на 1,2 п.п., по свиньям – в 4,6 п.п., по овцам – в 1,0 п.п.. 

На протяжении последних лет Липецкая область занимает лидирующие 

места среди регионов Российской Федерации по производству мяса в расчете 

на душу населения, в 2014 году этот показатель составляет 148,7 кг, за пери-

од с 2009 по 2014 гг. значение показатели увеличилось в 1,6 раза. Среди 
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предприятий-лидеров области следует выделить ОАО «Куриное Царство», 

ООО «Рудничное», ОГУП «Светлый путь».  

Как видно из проведенных исследований, в регионе активно ведется 

работа по форсированному развитию животноводства. Рынок мяса и мясо-

продуктов является не только социально значимым, но и перспективным. В 

Задонском районе Липецкой области завершено строительство инкубатория 

для выращивания птицы. Инкубаторий, рассчитанный на 215 млн штук годо-

вой закладки, станет одним из крупнейших подобных объектов в Европе. 

Также строятся производство по доращиванию птицы на 50 птичников 

и элеваторная часть, рассчитанная на хранение 220 тыс. тонн комбикормов. 

Эти объекты должны вступить в строй к концу текущего года, а в следующем 

будет введен в эксплуатацию комбикормовый завод и птицебойня. Объем 

инвестиций составит 5 млрд руб.  

Все эти объекты – часть создаваемого группой «Черкизово» в Елецком 

и соседних районах интегрированного агропромышленного комплекса пол-

ного цикла от производства комбикормов и выращивания птицы до перера-

ботки и упаковки мощностью 125 тыс. тонн мяса птицы в год.  

Общий объем инвестиций превышает 19,5 млрд руб. Реализация проек-

та, который планируется завершить в течение ближайших двух лет, позволит 

создать более 5 тыс. новых рабочих мест.  

В рамках проекта также будут построены элеваторы емкостью хране-

ния более 460 тыс. тонн, комплекс по переработке и утилизации отходов. 

Проектом предусмотрено строительство офисных, инфраструктурных и инже-

нерных сооружений, в том числе складских помещений и жилья для специа-

листов, а также автотранспортного предприятия и современного логистиче-

ского центра с объемом хранения замороженной продукции до 50 тыс. тонн.  

Результатом реализации данных мероприятий должно стать повышение 

эффективности производства сельскохозяйственной продукции в Липецкой 

области (табл. 13).  

За анализируемый период выход валовой продукции растениеводства 
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на 100 га сельскохозяйственных угодий увеличился в 1,3 раза и составил в 

2014 году 546,4 тыс. руб./га, что в 1,5 раза больше, чем в 2010 г. При этом 

производство мяса на 100 га сельхозугодий за период с 2010 по 2014 гг. вы-

росло в 1,4 раза, что также свидетельствует о повышении эффективности 

производства на протяжении рассматриваемого периода. Однако производ-

ство молока на 100 га сельхозугодий в 2014 году существенно сократилось и 

оказалось на 8,8% меньше, чем в 2010 г. 

 

Таблица 13 - Показатели эффективности производства продукции сельского 

хозяйства Липецкой области
*
 

Показатели 
Годы 2014 г. в % 

к 2010г. 2010 2011 2012 2013 2014 

Производство молока на 100 га 

сельхозугодий, ц/га 
135,8 128,8 133,8 134,6 123,8 91,2 

Производство мяса на 100 га 

сельхозугодий, ц/га 
135,2 137,1 144,6 151,2 184,3 136,3 

Производство валовой продукции 

растениеводства на 1 га сельхо-

зугодий в сопоставимых ценах, 

тыс. руб./га 

361,3 192,9 419,0 461,9 546,4 151,3 

Производство валовой продук-

ции на 1 работника, занятого в 

сельхозпроизводстве, в сопо-

ставимых ценах, млн руб./чел. 

31,3 25,5 39,3 42,5 52,2 167,1 

*Источник: составлено  и рассчитано автором по данным официального сайта Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. Режим доступа свободный: 

URL: http://www.lipstat.gks.ru/[211] 

 

О повышении эффективности использования рабочей силы за период с 

2012 по 2014 гг. свидетельствует рост такого показателя, как производство 

валовой продукции на 1 работника, занятого в сельхозпроизводстве (в сопо-

ставимых ценах) в 1,3 раза. За рассматриваемый период снижение показателя 

отмечено лишь в 2011 году, что связано, в первую очередь, с природными 

факторами. По сравнению с уровнем 2010 г. в 2014 г. показатель существен-

но вырос, а именно, на 67,1%. Данная положительная тенденция также про-

сматривается и в финансовых результатах деятельности сельхозорганизаций 

(табл. 14).  
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Так, исходя из приведенных данных видно, что число сельскохозяй-

ственных организаций увеличилось практически в 2 раза, а общая прибыль в 

2014 году составила более 2 млрд руб., однако уровень рентабельности всей 

реализованной сельскохозяйственной продукции сократился до 5,6%.  

 

Таблица 14 - Финансовые результаты сельскохозяйственных предприятий 

Липецкой области
*
 

Показатели 

Годы 2014 г. к 

2009 г.  

в % 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число сельхозпредпри-

ятий, из них: 
283 236 247 284 360 414 146,3 

- прибыльных 186 169 166 222 294 350 188,2 

- убыточных 97 67 81 62 66 64 66,0 

Чистый результат по 

всей деятельности,  

млн руб. 

940,3 1631,3 -2087,0 1169,9 2019,5 2006,7 213,5 

Уровень рентабельно-

сти, (убыточности), % 
5,8 5,2 -4,6 6,2 5,8 5,6 96,6 

*Источник: составлено  и рассчитано автором по данным официального сайта Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. Режим доступа свободный: 

URL: http://www.lipstat.gks.ru/[211] 

 

Особое значение имеет фактор, определяющий финансовый потенциал 

области, – удельный вес убыточных и прибыльных сельхозпредприятий ре-

гиона. Следует отметить, что в 2014 году доля прибыльных предприятий по 

сравнению с 2012 годом увеличилась в 1,6 раза и достигла 88,2%.  

Таких результатов удалось достичь благодаря взвешенной аграрной 

политике, принятию и реализации областных целевых программ поддержки 

и развития сельского хозяйства в регионе. Но, в то же время, в силу низкой 

рентабельности, а зачастую и убыточности, сельхозпредприятия области не-

дополучают денежные средства, необходимые для восстановления и наращи-

вания производственно-технического потенциала.  

Большое внимание в области уделяется демографической ситуации, ко-

торая продолжает оставаться весьма сложной. Наблюдается повсеместное 

старение населения, возрастает диспропорция между численностью мужчин 
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и женщин (смертность среди мужчин в трудоспособном возрасте в 4,5 раз 

выше женской). 

Численность постоянного населения Липецкой области в 2014 г. со-

ставляет 1157,9 тыс. человек, из которых 743,6 тыс. человек (64%) – город-

ские и 414,3 тыс. человек (36%) – сельские жители. Основная часть городско-

го населения Липецкой области – 616,1 тыс. человек (83%) – проживает в го-

родских округах г. Липецк и г. Елец.  

Главной причиной снижения численности населения области остается 

естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом ро-

дившихся). Данная динамика имеет тенденцию к снижению. Так, за период 

исследования естественная убыль сократилась на 2,4 п.п. (рис. 14).  

 
Источник: составлено  и рассчитано автором по данным официального сайта Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. Режим доступа свободный: 

URL: http://www.lipstat.gks.ru/[Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

 

Рисунок 14 - Естественное движение населения, родившиеся, умершие (на 

1000 чел. населения) 

Рост рождаемости в первую очередь связан с реализацией Концепции 

демографической политики на период до 2025 года. В сравнении с 2008 г. ко-

эффициент рождаемости увеличился в области с 10,6 до 11,5 промилле. 
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Наряду с этим в последние годы в Липецкой области прослеживается тен-

денция сокращения смертности. По сравнению с 2008 г. коэффициент смерт-

ности сократился с 16,9 до 15,4 промилле.  

Уровень смертности в сельской местности в 1,3 раза выше, чем в го-

родской. При этом темп снижения уровня смертности в сельской местности 

выше, чем в городской на 5,1 п.п. 

Около 91% смертей в 2014 г. обусловлены заболеваниями. Почти поло-

вина из них произошли из-за болезней системы кровообращения, 12% - от 

новообразований, 9% - от несчастных случаев, травм и отравлений. Из всех 

умерших в 2014 г. почти четверть приходится на лиц в трудоспособном воз-

расте, среди которых мужчины – подавляющее большинство (82%).  

Единственным источником восполнения естественных потерь населе-

ния является миграция населения. Миграционный прирост в последние годы 

в незначительной степени компенсировал естественную убыль. Так, в 2014 г. 

миграционные потоки возместили естественную убыль населения на 55%, 

что является лучшим показателем за последние десять лет. 

В тесной взаимосвязи с решением проблем демографии находятся во-

просы повышения качества жизни населения, которые характеризуются ос-

новными показателями реальных денежных доходов населения - начислен-

ной заработной платы и пенсий. Основным источником денежных доходов 

населения является заработная плата, которая в области за последние шесть 

лет выросла в 1,7 раза (с 13871,1 руб. до 23133,5 руб.) (табл. 15).  

Также необходимо отметить рост среднемесячной заработной платы в 

сельском хозяйстве, денежных доходов населения и пенсий, которые по 

сравнению с 2009 г. увеличились практически в 2 раза, что свидетельствует о 

том, что органы власти поддерживают программы социального развития 

сельских территорий.  

Соотношение среднемесячной заработной платы с прожиточным ми-

нимумом в период с 2009 по 2014 г. по области возросло на 0,34 п.п., что до-
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стигнуто за счет грамотной и своевременной социально-экономической по-

литики, направленной на улучшение жизни сельского населения.  

 

Таблица 15 - Денежные доходы населения Липецкой области
*
 

Показатели 

Годы 2014 г. к 

2009 г.  

в % 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Среднедушевые де-

нежные доходы 

населения, руб. 

14686,5 15935,9 16811,5 19829,3 22222,0 25251,3 172,0 

Среднемесячная за-

работная плата, руб. 
13871,1 15429,9 17010,5 19416,7 21390,6 23133,5 166,8 

Среднемесячная за-

работная плата в 

сельском хозяйстве, 

руб. 

11480,2 12318,3 14040,4 16027,9 18793,5 20451,9 178,2 

Средний размер 

пенсий, руб. 
5748,95 7088,08 7738,72 8569,89 9363,6 10200,4 177,4 

Величина прожи-

точного минимума 
4563 5276 5356 5724 6215 6854 150,2 

в том числе:  

трудоспособное 

население 4936 5691 5762 6203 6686 7374,3 149,4 

пенсионеры 3709 4322 4397 4683 5202 5737,8 154,7 

Соотношение сред-

немесячной зарпла-

ты с прожиточным 

минимумом 

3,04 2,92 3,18 3,39 3,44 3,38 0,34 

Соотношение сред-

немесячной зарпла-

ты в сельском хо-

зяйстве с прожиточ-

ным минимумом 

2,33 2,16 2,44 2,58 2,82 2,98 0,65 

Соотношение раз-

мера пенсии с вели-

чиной прожиточно-

го минимума пенси-

онера 

1,55 1,64 1,76 1,83 1,80 1,80 0,25 

Удельный вес чис-

ленности населения 

с доходами ниже 

величины прожи-

точного минимума 

(в % от общей чис-

ленности населения) 

9,9 9,9 10,6 8,4 8,0 7,9 -2,0 

*Источник: составлено  и рассчитано автором по данным официального сайта Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. Режим доступа свободный: 

URL: http://www.lipstat.gks.ru/[211] 
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В первую очередь, как уже отмечалось, этот рост характеризуется увеличе-

нием размера заработной платы.  

Для Центрального Черноземья, в том числе и Липецкой области, сель-

ское хозяйство является основной развития сельских территорий, поэтому 

увеличение соотношения среднемесячной зарплаты в сельском хозяйстве с 

прожиточным минимумом на 0,65 п.п. за период исследования является по-

ложительной тенденцией. 

Не отстает от этого значения соотношение размера пенсии с величиной 

прожиточного минимума пенсионера, который к 2014 г. составил 1,8 раза и 

увеличился на 0,25 п.п. Однако темпы роста самого размера пенсии все же 

уступают темпам роста прожиточного минимума пенсионера, что свидетель-

ствует о необходимости их повышения. 

Удельный вес населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума в общей численности жителей уменьшается достаточно быстрыми 

темпами, что подтверждается его снижением на 2,0 п.п.  

Таким образом, все перечисленные тенденции в денежных доходах 

сельского населения Липецкой области характеризуют достаточно устойчи-

вое ее положение, грамотную и своевременную политику органов управле-

ния, которая помогает повысить уровень жизни на селе, а соответственно и 

улучшить его качество.  

В Липецкой области постоянно принимаются меры, направленные на 

укрепление материальной базы социальной сферы, - ежегодно вводятся в 

действие новые мощности объектов социально-культурного назначения 

(школ, дошкольных учреждений); увеличиваются мощности больничных и 

амбулаторно-поликлинических организаций, учреждений культуры клубного 

типа (табл. 16).  

Так, в 2014 г. на сельские территории Липецкой области приходилось 

25,7% введенных в действие мощностей общеобразовательных учреждений, 

14,8% дошкольных учреждений, 4,4% больничных и 22,6% амбулаторно-

поликлинических организаций, 43,6% учреждений культуры клубного типа. 
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Таблица 16 - Ввод в действие объектов социально-культурного назначения на 

сельских территориях Липецкой области
*
 

Объекты социально-культурного 

назначения 

Годы 2014 г. к 

2009 г.  

в % 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Общеобразовательные учрежде-

ния, тыс. мест 
26,1 23,5 20,2 21,9 14,4 24,2 92,7 

Дошкольные учреждения, тыс. 

мест 
2,6 1,7 3,5 6,4 6,8 15,7 в 6 раз 

Мощности больничных учрежде-

ний, тыс. коек 
0,9 1,2 0,9 1,6 1,1 0,4 44,4 

Мощности амбулаторно-

поликлинических учреждений, 

тыс. посещений в смену 

4,7 3,2 2,7 5,8 6,0 5,2 110,7 

Учреждения культуры клубного 

типа, тыс. мест 
4,8 3,6 9 6,1 16,4 10,2 212,5 

*Источник: составлено  и рассчитано автором по данным официального сайта Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. Режим доступа свободный: 

URL: http://www.lipstat.gks.ru/[211] 

 

При этом объем ежегодно вводимых в действие мощностей общеобразо-

вательных учреждений в период 2009 - 2014 г. колебался от 22,8% до 28,8% от 

общего по области; дошкольных учреждений – от 8,0% до 15,3%. Тем не ме-

нее, общее количество мест продолжает сокращаться и в 2014 г. оно составило 

всего 24,2 тыс. мест, что на 7,3% меньше, чем в 2009 г. 

Больничные учреждения продолжают концентрироваться в наибольшей 

степени в городе, тогда как на долю сельских территорий приходится от 4,4% 

до 16,0% их нового строительства, общая же их мощность в период исследо-

вания снизилась практически на половину и составила всего 44,4% от уровня 

2009 г. Однако они компенсируются расширенным вводом амбулаторно-

поликлинических учреждений, - ввод их мощностей составлял от 8,8% до 

24,1% от общего по области, а рост с 2009 по 2014 г. составил 10,7%. 

Учреждения клубного типа продолжают оставаться культурными цен-

трами в сельских поселениях, их строительству уделяется большое значение -

от 24,3% до 48,5% от областного, а фактическое количество мест к 2014 г. 

составило 10,2 тыс., что в 2,1 раза превышает уровень 2009 г. 
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Развитие социальной сферы неразрывно связано с функционированием 

инженерной инфраструктуры. В регионе постоянно проводятся работы по 

обеспечению сельских территорий централизованным водоснабжением: в 

2009 г. было введено в действие 978,8 км водопроводных сетей, в 2010 г. 

объем ввода увеличился по сравнению со значением 2009 г. в 1,4 раза и со-

ставил 1355,7 км, а к 2014 г. данный показатель составил 1646,3 км, что прак-

тически в 2 раза больше чем в 2009 г. (табл. 17). 

 

Таблица 17 - Ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры на сель-

ских территориях Липецкой области
*
 

Показатели 
Годы 2014 г. к 2009 г  

в % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Водопроводных 

сетей, км 
978,7 1355,7 1522,2 1799,8 1368,1 1646,3 168,3 

Газовых сетей, 

тыс. км 
13,8 14,3 11,1 11,6 12,6 9,1 65,9 

Линий электропе-

редачи, тыс. км 
7,3 4,1 6,3 8,2 13,8 14,8 202,7 

Автомобильных 

дорог с твердым 

покрытием, км 

1790 1741 1482 1623 1735 1993 111,3 

Жилых домов, 

млн кв. м 
15,1 16,1 14,7 15,5 15,7 17,5 115,9 

*Источник: составлено  и рассчитано автором по данным официального сайта Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. Режим доступа свободный: 

URL: http://www.lipstat.gks.ru/[211] 

 

Продолжается ввод в действие газовых сетей, однако его темпы значи-

тельно снизились за исследуемый период с 13,8 тыс. км в 2009 г. до 9,1 тыс. 

км в 2014 г. Некоторое уменьшение ежегодного объема связано с тем, что 

процесс газификации сельских территорий области приближается к макси-

мальному уровню. Значительно увеличилась протяженность линий электро-

передач с 7,3 тыс. км в 2009 г. до 14,8 тыс. км в 2014 г. 

Развитие сельской дорожно-транспортной сети является неотъемлемой 

частью комплекса мер, направленных на восстановление села. Удовлетвори-

тельное состояние и наличие разветвленной сети автодорог общего пользо-

вания позволит удовлетворить потребности сельскохозяйственных товаро-
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производителей и создаст сельскому населению достойные условия жизни, 

обеспечив стабильное социально-экономическое развитие сельских террито-

рий.  

Так, в Липецкой области объем построенных дорог с твердым покры-

тием общего, местного, регионального или муниципального значения в 2009 

г. составлял 1790 км, а к 2014 г. он увеличился на 11,3%. Автомобильные до-

роги с твердым покрытием необщего пользования (в сельском хозяйстве) с 

2009 г. увеличился на 158 км.  

Еще одним индикатором, характеризующим развитие инфраструктуры 

поселений, является объем построенного и введенного в эксплуатацию жи-

лищного фонда. В Липецкой области в период 2009-2014 гг. наблюдалась 

тенденция увеличения масштабов жилищного строительства. Так, объем вве-

денных в действие жилых домов в 2009 г. составлял 64,1млн кв. м общей 

площади, а в 2014 г. - 70,5 млн кв. м.  

Несмотря на различия по годам, структура городского и сельского 

строительства практически всегда остается неизменной: около 75% объема в 

городах и поселках городского типа и 25% объема на сельских территориях. 

Однако, существенным отличием жилищного строительства на сельских тер-

риториях является почти полное его обеспечение за счет собственных и за-

емных средств населения: из 17,5 млн кв. м в 2014 г. 14,9 млн кв. м. за счет 

средств сельских жителей. То есть в относительных показателях это выража-

ется следующим образом: в 2014 г. доля жилищного фонда, введенного в 

действие на сельских территориях, составила 24,8% от объема по области в 

целом и, в том числе, 21,1% - за счет собственных и заемных средств населе-

ния. Такая тенденция преимущественно частного обеспечения финансирова-

ния увеличения жилищного фонда в сельских поселениях наблюдалась прак-

тически всегда.  

В целом оставшаяся часть нового жилищного фонда практически вся 

находится в городах и поселках городского типа (53,5%), чем в селах (3,2%), 

так как сторонними застройщиками, предлагающими готовое жилье в горо-
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дах, создаются лучшие условия, чем в селах, несмотря на имеющуюся поло-

жительную динамику строительства и в сельских территориях. Таким обра-

зом, создание условия для решения задач по притоку молодых специалистов 

в сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономики пред-

полагают необходимость формирования в сельской местности базовых со-

ставляющих социального комфорта, в том числе удовлетворения их перво-

очередной потребности в жилье. 

В результате проведенного анализа можно выделить несколько наибо-

лее значимых тенденций социально-экономического развития сельских тер-

риторий Липецкой области:   

 рост объемов валовой продукции сельского хозяйства;  

 сокращение удельного веса убыточных хозяйств;  

 формирование многоукладной структуры производства на основе созда-

ния крупных агрофирм, холдингов и другие агропромышленных форми-

рований; 

 осуществление финансового оздоровления сельскохозяйственных пред-

приятий; 

 ухудшение демографической ситуации в регионе, что влияет на уменьше-

ние сельского населения и, как следствие, приводит к сокращению трудо-

обеспеченности сельхозпредприятий; 

 опережающий рост численности пожилого и старого населения, что явля-

ется одним из факторов, приводящих к росту смертности населения обла-

сти; 

 положительная динамика миграционного движения позволяет нивелиро-

вать интенсивность падения численности сельского населения; 

 повышение уровня денежных доходов населения, заработной платы и 

пенсий, что влияет на повышение уровня жизни сельского населения; 

 рост числа объектов социально-культурного назначения на сельских тер-

риториях Липецкой области, в частности, образовательных и больничных 
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учреждений; 

 улучшение условий жизни за счет строительства объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры, что позволяет создать условия для решения 

задач по притоку молодых специалистов в сельскую местность.  

Таким образом, социально-экономическое развитие Липецкой области 

характеризуется относительно стабильным положением и имеет перспективы 

дальнейшего роста во всех сферах экономики, что подтверждается деятель-

ностью хозяйствующих субъектов и организаций основных отраслей регио-

на. Кроме этого, органы управления расширяют виды хозяйственной дея-

тельности, что особенно необходимо для сельского хозяйства, т. к. способ-

ствует повышению занятости, увеличению доходов сельского населения, 

снижению социальной напряженности на селе. 

 

3.3 Анализ потенциала особых экономических зон для обеспечения 

развития муниципальных образований 

 

Сложившиеся негативные тенденции социально-экономического раз-

вития России требуют перехода к новой модели регулирования экономики, и 

действенным инструментом обеспечения эффективного развития территорий 

муниципальных образований стало формирование на них особых экономиче-

ских зон (ОЭЗ) с льготным для бизнеса режимом, обеспечивающим переме-

щение на данные территории капитала, идей и технологий. 

Мировая практика показала, что, создавая особые экономические зоны, 

одни страны пытаются решать проблемы регионов, связанные с безработи-

цей, низким уровнем социально-экономического развития, защитой интере-

сов, как производителей, так и потребителей, другие используют ОЭЗ в об-

щественных интересах в качестве интегрального экономического механизма, 

эффективного средства накопления и распространения зарубежного опыта 

хозяйствования и управления, повышения конкурентоспособности собствен-

ного производства. 
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Для России особые экономические зоны – это масштабный федераль-

ный проект, направленный на развитие регионов путем привлечения прямых 

российских и иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли эко-

номики, импортозамещающие производства, судостроение и туризм. Россий-

ские регионы сегодня ведут активную борьбу за инвесторов, чьи капиталы 

могут улучшить экономическую ситуацию и качество жизни населения в 

каждой отдельной области.  

В настоящее время Липецкая область относится к числу наиболее ди-

намично и устойчиво развивающихся российских регионов. Улучшение ин-

вестиционного климата региона остается приоритетом органов власти. В 

улучшение инвестиционной привлекательности ежегодно вкладывается от 3 

до 4 миллиардов рублей. По данным агентства «Эксперт РА», Липецкая об-

ласть занимала в 2014 году третье место в рейтинге инвестиционных рисков, 

а также в номинации «Лучший социальный климат». 

Липецкой области присуща высокая предпринимательская активность.  

На 1 января 2014 года в регионе насчитывалось 21338 организаций, их фили-

алов и обособленных подразделений и 27760 индивидуальных предпринима-

телей (по сравнению с 2013 г., соответственно 102,9% и 86,6%). На 1 августа 

2014 года – 21599 организаций, их филиалов и обособленных подразделений 

и 28503 индивидуальных предпринимателя (по сравнению с 2013 г., соответ-

ственно, 101,9% и 100,8%). 

Помимо экономических факторов зарубежных инвесторов часто инте-

ресует и социально-бытовая инфраструктура. От ее качества зависит такой 

фактор производства, как трудовые ресурсы. Поэтому на территории области 

реализуются долгосрочные программы в социальной сфере.  

Помимо финансирования социальной политики региональные власти 

оказывают существенную поддержку бизнесу в рамках государственно-

частного партнерства. Анализ перспектив экономического развития Липец-

кой области позволяет выделить инвестиционно-привлекательные направле-

ния для бизнеса, в рамках которых вероятность получения государственной 
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поддержки возрастает. Благодаря этому, не только государственные и муни-

ципальные предприятия, но и частный бизнес может получить доступ к зало-

говым фондам, гарантиям, или использовать механизм концессионных со-

глашений в рамках реализации долгосрочных программ (табл. 18).  

 

Таблица 18 - Реализация долгосрочных программ в Липецкой области
*
 

Отрасли  Целевые программы  Объем финанси-

рования, тыс.руб. 

Социально-

бытовая инфра-

структура 

«Развитие культуры и туризма в Липецкой 

области» 

7 116 169 

«Обеспечение населения Липецкой области 

качественным жильем, социальной инфра-

структурой и услугами ЖКХ» 

15 025 602 

Дорожное хозяй-

ство 

«Развитие транспортной системы Липецкой 

области» 

27 018 235 

Сельское хозяй-

ство  

Государственная программа «Развитие коопе-

рации в Липецкой области» 

1 005 930 

Лесное хозяйство  «Развитие лесного хозяйства в Липецкой об-

ласти» 

1 784 380 

Экология  Охрана окружающей среды, воспроизводство 

и рациональное использование природных ре-

сурсов Липецкой области  

1 833 266 

Промышленность  «Модернизация и инновационное развитие 

экономики Липецкой области на 2013-2020 

годы» 

509 650 

«Обеспечение инвестиционной привлекатель-

ности Липецкой области» 

1 065 847 

Энергетика  «Энергоэффективность и развитие энергетики 

в Липецкой области» 

594 434 

Итого  55 953 513 

*Источник: составлено по материалам официального сайта администрации Липецкой 

области. Режим доступа: http://admlip.ru/ [208] 

 

Потенциальных инвесторов может привлечь не только ресурсный по-

тенциал Липецкой области, но и заинтересованность органов власти в долго-

срочном развитии социальной сферы и экономики территорий муниципаль-

ных образований.  

Реальное функционирование инструментов, механизмов и методов 

поддержки инвесторов является ключевым фактором успеха в сфере привле-

чения активных инвесторов в регион, в связи с чем возникает задача создания 

http://admlip.ru/
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и поддержание информационного поля о наличии механизмов экономическо-

го стимулирования инвесторов. 

Для Липецкой области промышленность является одним из важнейших 

секторов экономики, доля которой в валовом региональном продукте состав-

ляет около 50%. Отрасль обеспечивает занятость почти четверти занятых в 

экономике области (118 тыс. чел.). По объему продукции обрабатывающих 

производств на душу населения область занимает второе место в ЦФО и чет-

вертое место в Российской Федерации. 

Наличие рынков сбыта продукции как потребительского, так и про-

мышленного назначения, также является фактором инвестиционной привле-

кательности. Рынок товаров промышленного назначения представлен 200 

крупными и средними предприятиями, в том числе 41 - по производству пи-

щевых продуктов, 17 - по производству машин и оборудования и пр. Агро-

промышленный комплекс объединяет около 200 сельхозпредприятий, 1,2 

тыс. - крестьянских (фермерских) хозяйств, 203 тыс. - личных подворий, 363 

- предприятий по производству пищевых продуктов, включая малые.  Произ-

водство пищевой продукции осуществляют около 50 малых предприятий и 

более 100 крупных. Также, в области осуществляют свою деятельность около 

1000 строительных организаций, в которых занято более 30 тыс. человек. 

Помимо отраслевой конъюнктуры важнейшим фактором инвестицион-

ной привлекательности выступает численность населения (составляет 1163,6 

тыс. чел., из них экономически активного населения - 609 тыс. чел.), опреде-

ляющая кадровый потенциал и емкость потребительского рынка.  

Используя факторы инвестиционной привлекательности и преимуще-

ства для ведения эффективного бизнеса (рис.15), администрация Липецкой 

области создала на территории региона особую экономическую зону про-

мышленно-производственного типа федерального значения [2]. В то же время 

следует отметить, что регион характеризуется моноструктурностью (70% 

промышленного производства приходится на Новолипецкий металлургиче-

ский комбинат), недостаточной пространственной организацией, и, как след-
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ствие, низкой бюджетной обеспеченностью ряда муниципальных образова-

ний и большинства из них сельских. Исходя из этого, органами власти регио-

на, чтобы не усугубить территориальную ассимитрию в его социально-

экономическом развитии наряду с особой экономической зоной федерально-

го уровня параллельно стали создавать особые экономические зоны регио-

нального уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 - Факторы инвестиционной привлекательности и преимущества 

Липецкой области
*
 

* - авторская разработка  

В соответствии с этим в области действует закон «Об особых экономи-

ческих зонах регионального уровня» [10], цель которого ускорить территори-

альное развитие области, расширить доходную базу бюджетов различного 

уровня, сформировать привлекательную инвестиционную среду в сельских 

муниципальных образованиях. 
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Особые экономические зоны регионального уровня (ОЭЗ РУ) – проект, 

созданный при поддержке администрации Липецкой области, участие в ко-

тором оптимизирует процесс вхождения инвестора в регион, позволяющий 

снизить издержки инвестора до 30% и ускорить реализацию проекта в 2 и 

более раз. Преимуществами проекта ОЭЗ РУ являются: благоприятный инве-

стиционный климат, отсутствие ограничений по объемам инвестиционных 

проектов, развитая инженерная инфраструктура, комплекс мер государствен-

ной поддержки, наличие квалифицированных кадров, многообразие выбора 

земельных участков, услуги в режиме «одного окна».  

Для реализации проекта ОЭЗ РУ привлечено более 60000 млн руб. с 

участием 39 резидентов, из них 20% - российские участники, 80 % - ино-

странные. 

Субъектам инвестиционной деятельности на территории региона – 

участникам ОЭЗ РУ оказывается следующая государственная поддержка в 

форме налоговых льгот: 

 снижение ставки по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в об-

ластной бюджет на 4,5 процентных пункта на 5 или 7 лет; 

  освобождение от уплаты налога на имущество на 7 лет; 

 освобождение от уплаты транспортного налога на 10 лет;  

 ставка арендной платы за землю составляет 0,1 % от кадастровой стоимо-

сти на период строительства объекта; 

 ставка земельного налога составляет 0 % от кадастровой стоимости сро-

ком на 3 года с момента возникновения права собственности на земель-

ный участок. 

На территории Липецкой области к 2014 г. созданы следующие особые 

экономические зоны:  

1. ОЭЗ РУ промышленно-производственного типа (ОЭЗ РУ ППТ «Ча-

плыгинская», «Елецпром», «Данков», «Тербуны») - территория, деятельность 

участников которой ориентирована преимущественно на производство и 

(или) переработку, реализацию товаров (продукции), в том числе импортоза-
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мещающих, потребительского или производственного назначения, конкурен-

тоспособных на мировом и внутреннем рынках, а также на оказание услуг по 

обеспечению перевозок и складированию товаров (деятельность по логисти-

ке). 

2. ОЭЗ РУ агропромышленного типа (ОЭЗ РУ АПТ «Астапово», 

«Хлевное», «Измалково») - территория, деятельность участников которой 

преимущественно направлена на развитие высокорентабельных, конкуренто-

способных сельскохозяйственных производств и переработку сельскохозяй-

ственной продукции. 

3. ОЭЗ РУ туристско-рекреационного типа (ОЭЗ РУ ТРТ «Елец», «За-

донщина») - территория, деятельность участников которой ориентирована на 

сохранение, реновацию и использование объектов культурно-исторического 

наследия, строительство, реконструкцию, эксплуатацию объектов туристской 

индустрии, объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения, 

медицинской реабилитации и отдыха граждан, а также на добычу и исполь-

зование природных лечебных ресурсов. 

4. ОЭЗ РУ технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ «Липецк-

Технолюкс») - территория, деятельность участников которой ориентирована 

преимущественно на создание и реализацию научно-технической продукции, 

доведение ее до промышленного применения, включая изготовление, испы-

тание и реализацию опытных партий, а также создание программных про-

дуктов. 

Количество участников ОЭЗ, созданных рабочих мест, специализация, 

объем инвестиций отражены на рисунке 16. 

С точки зрения социально-экономического развития сельских террито-

рий более подробно остановимся на особых экономических зонах, дающих 

толчок их развитию. 

ОЭЗ РУ ППТ «Елецпром» - одна из крупнейших в регионе, расположе-

на на территории Елецкого муниципального района Липецкой области. 
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Участником зоны является ОАО «Куриное царство» (Группа «Черкизово») с 

объемом инвестиций более 18 млрд руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 - Особые экономические зоны Липецкой области* 

*- составлено автором по материалам официального сайта «ОЭЗ РУ Липецкой области»  

http://www.oezru.ru/ [214] 

 

Особые эконо-

мические зоны 

регионального 

уровня  

 

Количество 

 участников – 39,  

инвестиции – 60 

млрд руб., 

рабочие места - 

7769 

ОЭЗ РУ ППТ  

«Елецпром» 

Количество  

участников – 1  

Объем инвестиций – 

18 млрд руб. 

Количество рабочих 

мест - 4000 

ОЭЗ РУ ППТ  

«Тербуны» 

Количество  

участников – 7  

Объем инвестиций – 

15,4 млрд руб. 

Количество рабочих 

мест - 1700 

ОЭЗ ТВТ 

 «Липецк-

Технополюс» 

Количество  

претендентов – 5  

ОЭЗ РУ ТРТ «Елец» 

Количество  

участников – 4  

Объем инвестиций – 

700 млн. руб. 

Количество рабочих 

мест - 176 ОЭЗ РУ ТРТ  

«Задонщина» 

Количество  

участников – 10  

Объем инвестиций – 

8,8 млрд руб. 

Количество рабочих 

мест - 336 

ОЭЗ РУ АПТ  

«Астапово» 

Количество  

участников – 3  

Объем инвестиций – 

6,2 млрд руб. 

Количество рабочих 

мест - 900 

ОЭЗ РУ ППТ  

«Данков» 

Количество  

участников – 1  

Объем инвестиций – 

6,3 млрд руб. 

Количество рабочих 

мест - 180 

ОЭЗ РУ ППТ  

«Чаплыгинская» 

Количество  

участников – 5  

Объем инвестиций – 

4,4 млрд руб. 

Количество рабочих 

мест - 477 

http://www.oezru.ru/
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В перспективе здесь будет создан мощный агропромышленный хол-

динг, включающий завод по забою и переработке птицы (мощность 24 тыс. 

голов в час), построен комбикормовый завод производительностью 80 тонн 

комбикорма в час, инкубаторий (мощность 150 млн шт яиц годовой заклад-

ки), 128 птичников для содержания молодняка и родительского стада в коли-

честве 900 тыс. голов, 336 птичников для выращивания бройлеров на 11031,5 

тыс. птицемест, а также элеватор. 

Кроме этого будет создан логистический центр с объемом хранения 

замороженной продукции до 50 тыс. тонн, крупное автотранспортное пред-

приятие, возведен жилой городок для персонала предприятия, численность 

работающих составит 4 тыс. человек. 

ОЭЗ РУ АПТ «Астапово» - зона агропромышленного типа занимает 

территорию Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области, 

площадью – 96820 га. Участником зоны является ОАО «Липецк мясопром» с 

объемом инвестиций 6,2 млрд руб. Планируется создание предприятия по 

производству субстрата, компоста, покровной почвы и выращиванию куль-

тивируемых грибов, строительство комплекса по хранению высокопротеино-

вых культур. В ОЭЗ РУ агропромышленного типа прогнозируется создать 11 

новых предприятий и организаций, комбикормовый завод, элеватор, убойный 

цех, утильзавод, маслоцех, научно-исследовательский институт в области 

животноводства и растениеводства, исследовательскую лабораторию, фарм-

производство вакцин для животных, молочный комплекс, мясоперерабаты-

вающий комбинат, сервисный центр сельскохозяйственной техники. В насто-

ящее время в ОЭЗ РУ АПТ «Астапово» создано 600 рабочих мест, планиру-

ется – 900. 

ОЭЗ РУ АПТ «Измалково» - зона агропромышленного типа занимает 

территорию Измалковского муниципального района Липецкой области, 

площадью – 94865 га. Участником зоны является ООО «Агрорегион» с объе-

мом инвестиций 1,2 млрд руб. В данной зоне размещается сельскохозяй-

ственная, промышленная и перерабатывающие отрасли. В настоящее время 
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реализуется инвестиционный проект по выращиванию, хранению и реализа-

ции овощей, строительству овощехранилища на 65 тыс. тонн с системой 

микроклимата. 

Кроме этого органами власти области создается еще одна зона агро-

промышленного типа ОЭЗ РУ АПТ «Хлевное» на территории Хлевенского 

муниципального района, площадью – 4105 га. Объем инвестиций составит 

7000 млн руб., создание рабочих мест – 1440. 

Предприятия, имеющие статус резидента ОЭЗ РУ агропромышленного 

типа, и инвестиционные проекты, направленные на развитие АПК Липецкой 

области, представлены в таблице 19. 

В рамках особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 

созданы две ОЭЗ РУ ТРТ «Елец» и «Задонщина». Потенциал Липецкой обла-

сти: наличие минеральных вод и первого российского курорта; заповедник 

республиканского значения «Галичья гора», дендрологический парк, био-

сферный заповедник; дома-музеи известных деятелей России: Л.Н. Толстого, 

И.А. Бунина, П.П. Семенова-Тянь-Шанского, Г.В. Плеханова; памятник 

уездной России XIX века, 6 монастырей. 

Перспективность зоны «Елец» определена следующими факторами: 

выгодное экономико-географическое положение, наличие особо охраняемых 

природных территорий, богатое историко-культурное наследие, возможности 

перспективного развития территории и вовлечения новых объектов посеще-

ния и маршрутов. По мере формирования зоны планируется принимать около 

370 тыс. туристов в год за счет организации многофункциональных комплек-

сов, музеев-гостиниц, мотелей, гостиниц для размещения студентов и 

школьников. На территории ОЭЗ РУ ТРТ: «Елец» создано 63 рабочих места, 

объем инвестиций составил 227 млн руб. 
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Таблица 19 - Особые экономические зоны агропромышленного типа в Ли-

пецкой области
*
 

№

 

п\

п 

Участник 

ОЭЗ РУ 

Инвестиционный проект Объем 

инвестиц

ий, млн 

руб. 

Количес

тво 

рабочих 

мест  

ОЭЗ РУ ППТ «Елецпром» 

1 ОАО «Ку-

риное Цар-

ство» 

Проект по строительству: 

- комплекса по убою и переработке свинины 

250 тыс. тонн в год; 

- комплекса по убою и переработке птицы 230 

тыс. тонн в год; 

- комбикормового завода; 

- элеватора мощностью 420 тыс. тонн для хра-

нения зерна; 

- автотранспортного предприятия с автопарком 

на 300 единиц автопоездов-рефрижераторов; 

- логистического центра; 

- птицекомплексов. 

18000 4000 

ОЭЗ РУ АПТ «Астапово» 

2 ОАО «Ли-

пецк 

МясоПром» 

Производство и реализация свинины 6200 600 

ОЭЗ РУ АПТ «Измалково» 

3 ООО «Аг-

роРегион» 

Выращивание, хранение и реализация овощей.  

Строительство овощехранилища на 65 тыс. 

тонн с системой микроклимата 

1218 160 

 ИТОГО  25418 4760 

*Источник: составлено автором по материалам официального сайта «ОЭЗ РУ Липецкой 

области»  http://www.oezru.ru/ [214] 

 

Для развития ОЭЗ РУ ТРТ «Задонщина» имеются благоприятные при-

родные условия, обусловленные наличием экологически чистых лесных и 

водных ресурсов, имеется высокий историко-культурный и археологический 

потенциал. Кроме того, Задонский район является одним из центров право-

славия России, который c XIX века называют "Русский Иерусалим". На тер-

ритории ОЭЗ РУ в непосредственной близости к монастырям находятся че-

тыре наиболее известных и почитаемых источников святой воды, и которые 

являются важнейшими местами посещения прибывающих паломников. Для 

этого на территории "Задонщины" будут построены современный четырех-

звездочный отель, несколько частных гостиниц, стилизованная под старину 

http://www.oezru.ru/
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деревня, оздоровительные центры, теннисные корты, автостоянки с автосер-

висом, открыт речной порт, создано 25 сервисных предприятий. 

Общая площадь занимаемого участка под размещение ОЭЗ РУ ТРТ 

«Задонщина» составляет 97 тыс. га на территории 11 сельских советов, объем 

инвестиций - 227 млн руб., создано 1063 рабочих места,  

В настоящее время на территории Елецкого и Задонского районов заре-

гистрировано 3 и 9 участников ОЭЗ, соответственно, по следующим инве-

стиционным проектам, представленным в таблице 20. 

 

Таблица 20 - Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа в 

Липецкой области
*
 

№

 

п\

п 

Участник ОЭЗ 

РУ 
Инвестиционный проект 

Объем 

инве-

стиций, 

млн руб. 

Количе-

ство ра-

бочих 

мест 

ОЭЗ РУ ТРТ «Елец» 

1 ОАО «Инту-

рист-Елец» 

Ремонт и частичная модернизация гостини-

цы «Елец» 
89 50 

2 ООО «ТД 

ГЛОБУС-Е» 
Строительство гостиницы на 60-80 мест 80 20 

3 ИП Рябцев 

А.А. 

Создание торгово-развлекательного центра 

с размещение торговых точек, развлека-

тельных объектов для взрослых и детей, ка-

фе и ресторана с уклоном на традиционно 

русско-купеческий стиль 

58 30 

ОЭЗ РУ ТРТ «Задонщина» 

1 ООО «Курс» Проект по развитию базы отдыха «Чайка» 3154 832 

2 ИП Мишустин 

Ю.В. 

Строительство развлекательного центра и 

коттеджного поселка клубного типа 
1016 90 

3 ООО «Усадьба 

Скорняково» 

Восстановление усадьбы Муравьево-

Карского 
50 35 

4 ООО «Скит» База отдыха 357 35 

5 ООО «Дон-

ское» 

Коттеджное строительство с созданием ре-

креационных территорий 
70 20 

6 ООО «Задонск-

Инвест» 

Строительство многофункционального гос-

тинично-оздоровительного комплекса 
100 51 

7 ООО «Маска» Строительство-реконструкция базы отдыха 50 35 

8 ООО «Лимпэкс 

Групп» 

Строительство завода по розливу питьевой 

и минеральной воды 
357 35 

9 ООО «Рельеф» Строительство пансионата с лечением 70 20 

 ИТОГО  5451 1253 

*Источник: составлено автором по материалам официального сайта «ОЭЗ РУ Липецкой 

области»  http://www.oezru.ru/[214] 

http://www.oezru.ru/
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В перспективе планируется создание туристско-рекреационной зоны в 

Добровском районе: строительство и реконструкция базы отдыха и санато-

рия, расширение площади существующей базы отдыха и ассортимента ока-

зываемых услуг, строительство многофункционального гостинично-

оздоровительного комплекса. 

Создание ОЭЗ РУ туристско-рекреационного типа обеспечивает разви-

тие не только туризма и связанных с ним видов хозяйственной деятельности, 

но и создает условия для диверсификации сельской экономики, повышения 

благосостояния сельских жителей, расширения источников формирования 

доходной базы местных бюджетов, улучшения инфраструктуры и привлека-

тельности муниципальных образований. 

В то же время из всех функционирующих в Липецкой области особых 

экономических зон, наибольшую результативность имеют промышленно-

производственные зоны (табл. 21, Приложение Г), а наименьшую – турист-

ско-рекреационные. 

 

Таблица 21 - Экономическая эффективность функционирования ОЭЗ РУ 

ППТ в 2014 год
*
 

Показатели  
ОЭЗ РУ ППТ 

«Тербуны» 

ОЭЗ РУ ППТ 

«Чаплыгинская» 

ОЭЗ РУ 

ППТ 

«Данков» 

ОЭЗ РУ ППТ 

«Елецпром» 

Число  зарегистрированных 

участников  
6 8 6 1 

Количество созданных ра-

бочих мест 
496 273 6 2 

Объем фактических инве-

стиций (млн руб.) 
4755,8 1370,8 11,9 1448,8 

Объем произведенной про-

дукции (млн руб.) 
573 1233,5 1,2 0 

Налоговые платежи (млн 

руб.) 
32,4 42,8 0,012 1,961 

*Источник: составлено автором по материалам официального сайта «ОЭЗ РУ Липецкой 

области»  http://www.oezru.ru/[214] 

 

В Липецкой области продолжается процесс регистрации инвестицион-

ных проектов. Так, о намерении разместить производство на территориях 

http://www.oezru.ru/
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муниципальных образований Липецкой области заявили 85 инвесторов. Ко-

личество открытых инвестиционных проектов составило 59 единиц, а коли-

чество реализованных инвестиционных проектов - 26 единиц. Объем заяв-

ленных инвестиций составил 174 млрд руб., а осуществленных инвестиций - 

зафиксирован на уровне 50 млрд руб. 

Эффективность бюджетных вложений имеет тенденцию к увеличению, 

которая в 2014 г. была на уровне 8 руб. на один вложенный бюджетом рубль. 

Сумма налоговых поступлений и обязательных платежей, уплаченных инве-

сторами, составила 2640 млн руб., размер государственной поддержки - 880 

млн руб. Количество рабочих мест, созданных в открытых проектах, - 10400 

единиц.   

Создание и вывод на проектную мощность ОЭЗ РУ в Липецкой обла-

сти за период 2006-2014 годы позволил нарастить экономический потенциал 

региона за счет реализации 39 инвестиционных проектов, обеспечения со-

здания новых рабочих мест, увеличения бюджетных поступлений (Приложе-

ние Д).  

Таким образом, основные социально-экономические направления, по 

которым реализуется цель создания особых экономических зон в муници-

пальных образованиях Липецкой области следующие: 

 предоставление бизнесу полного объема необходимых высококаче-

ственных инвестиционных услуг; 

 устойчивое повышение производительности труда и уровня заработ-

ной платы на предприятиях ОЭЗ РУ; 

 создание новых рабочих мест; 

 дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней 

бюджетной системы; 

 устойчивое развитие социальной инфраструктуры территорий; 

 повышение уровня, качества и комфортности жизни населения; 

 развитие образования с целью подготовки кадрового потенциала;  

 рост благосостояния и уровня жизни населения области. 
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4  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО  

ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

4.1 Концептуальные подходы к обоснованию основных положений  

стратегии социально ориентированного развития сельских территорий 

 

Разработка концептуальных положений стратегии социально ориенти-

рованного развития сельских территорий является одним из основных ее эта-

пов и представляет собой научное обоснование основных целевых установок 

развития. При этом при разработке положений важно учитывать особенности 

регионального развития, так как реализация проектов и социально-

экономических программ в сельской местности предполагает осуществление 

комплекса мер в конкретных сельских муниципальных образованиях, отли-

чающихся не только ресурсным потенциалом, но и спецификой функциони-

рования. 

Разработка стратегии социально ориентированного развития сельских 

территорий состоит из взаимосвязанных этапов, содержащих интегральную 

характеристику региона, диагностический анализ ситуации и выявление про-

блем развития, разработку стратегий их решения и формулирование про-

граммы действий в соответствии с приоритетами стратегии. При составлении 

таких программ формируется модель социально ориентированного развития 

сельских территорий и определяются различные направления деятельности, 

финансирования и функционирования существующих институциональных 

структур. 

Процесс разработки стратегии социально ориентированного развития 

сельских территорий, включающий последовательность этапов, представлен 

на рисунке 20.  
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Рисунок 20 -  Этапы процесса разработки стратегии социально  

ориентированного развития сельских территорий
*
 

* - авторская разработка 

 

На первом этапе при оценке состояния и сложившихся тенденций разви-

тия природно-ресурсного потенциала, важно помнить, что, несмотря на значи-

тельные положительные изменения в социально-экономическом развитии сель-

ских территорий, в российском селе продолжается системный кризис, выража-

ющийся в негативных тенденциях во всех сферах жизнедеятельности сельского 

населения, поэтому определение негативных тенденций и их устранение долж-

ны составлять базовую платформу стратегии социально ориентированного 

развития сельских территорий. 

Для этого необходимо, с одной стороны, исследовать динамику сельской 

социальной ситуации в сопоставлении с соседними территориями, а с другой  - 
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Этапы процесса разработки стратегии социально ориентированного  

развития сельских территорий  

сельского населения 

Постановка стратегических целей, задач и предпочтительных направ-

лений их реализации, направленных на повышение эффективности 

использования потенциала сельских территорий на основе перспек-

тивного развития. 

Комплексная, объективная оценка состояния и сложившихся  

тенденций развития природно-ресурсного потенциала, с выявлением 

факторов, негативно влияющих на социальное развитие  

сельских территорий. 

Разработка механизмов, направленных на выполнение основных  

целевых установок стратегии. 

Обоснование мобилизации сельских природных, финансовых, матери-

альных, социальных и трудовых ресурсов для достижения  

поставленных задач социального развития сельских территорий. 

Прогноз важнейших показателей социального развития сельских тер-

риторий на основе согласования ожидаемых показателей  

качества жизни сельского населения. 
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произвести оценку, на какой стадии развития сельской экономики выявляется 

наиболее полное удовлетворение потребностей населения, что позволит пра-

вильно определять перспективы развития сельской территории, а также  место 

региона в изменяющейся системе общественного разделения труда. 

Кроме того, при формировании стратегии социально ориентированного 

развития сельских территорий следует учитывать, что ее основные направле-

ния необходимо отличать от установок концепции устойчивого социально-

экономического развития РФ,  уделяя особое внимание не конкретным показа-

телям, а характеристикам тенденций социального развития; меньшей детализа-

ции показателей социальной динамики; всесторонней оценке последствий вы-

бора предпочтительных вариантов  развития. 

На втором этапе при постановке стратегических целей и задач следует 

осуществлять выбор между главными и основными задачами, учитывая соци-

альные критерии эффективности воспроизводства всех субъектов хозяйствен-

ной деятельности, функционирующих в сельской местности. 

Так, для малых форм хозяйствования критерием может считаться рост 

доходов, сохранение рабочих мест; для средних - норма прибыли, нижний пре-

дел которой ограничивается процентом по вкладам; для крупных и интегриро-

ванных предприятий – прибыль и неограниченные обязательства по отноше-

нию к аграрному сектору экономики. В конечном итоге определяются возмож-

ные изменения занятости и доходов сельских жителей, объема и структуры 

производства, а также  соотношение между различными формами организаций 

и многообразными видами хозяйственной деятельности. 

Вначале формируется система целей социального развития сельских тер-

риторий с учетом перспективных целей и задач, направленных на повышение 

эффективности использования природно-ресурсного потенциала. Затем выби-

рается ряд наиболее вероятных и результативных типов сценарных условий на 

планируемый период. 

Варианты внешних сценарных условий развития территорий (разработки 

прогнозов и планов) и варианты стратегий преобразуются в соответствующие 
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системы агрегированных и частных показателей, которые используются для их 

оценки. В рамках каждого из этих сценариев получается своя динамика показа-

телей обеспечения качества жизни для разных социальных групп сельского 

населения и роста сельской экономики. После чего анализируется совокупность 

полученных сценариев социального развития и отбираются наиболее опти-

мальные их них для дальнейшей конкретизации и обоснования предпочтитель-

ных направлений их реализации. 

На третьем этапе при обосновании мобилизации и эффективности ис-

пользования местных природных, финансовых, материальных, социальных и 

трудовых ресурсов необходимо: 

- на основе оценки имеющихся ресурсов, не требующих в ближайшее 

время больших финансовых вложений, выявлять возможности повышения эф-

фективности  их ресурсоотдачи; 

- для определения инвестиционной привлекательности следует учитывать 

структуру социальной сферы села, динамику территориальной прибыльности и 

приоритетность государственного финансирования в сельское развитие. 

Четвертый этап разработки механизмов характеризуется выбором 

наиболее целесообразных форм организации и методов управления, направлен-

ных на достижение важнейшей цели стратегии социально ориентированного 

развития сельских территорий (удовлетворение потребностей сельского насе-

ления и рост его благосостояния). В связи с этим важно оптимизировать меха-

низм реализации разрабатываемых прогнозов и планов, представляющий собой 

систему различных мер, обеспечивающих социальное развитие сельской терри-

тории и определения баланса интересов сельских жителей, субъектов хозяй-

ственной деятельности, органов государственной и местной власти. 

Деятельность хозяйствующих субъектов, направленная на достижение 

поставленных целей за счет использования новых ресурсосберегающих техно-

логий, форм и методов организации труда, рациональной комбинации ресурсов, 

одновременно способствует обеспечению социального развития села и в конеч-
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ном итоге созданию экономических условий для удовлетворения потребностей 

сельских жителей. 

Пятым этапом разработки стратегии социально ориентированного раз-

вития сельских территорий является прогнозирование не только показателей 

социального развития села, но в большей степени показателей качества и уров-

ня жизни сельского населения. Прогноз важнейших показателей социального 

развития сельской территории необходимо осуществлять на основе учета фак-

торов: качества жизни, исторического и природного потенциала, населения и 

трудовых ресурсов, торгового потенциала, инвестиционного потенциала и т. д. 

Стратегия социально ориентированного развития сельских территорий 

должна быть направлена на поддержание многофункциональности и специфики 

сельской местности, а ее разработка предполагает учет региональных особенно-

стей и потенциала территории, включая следующие основные концептуальные 

положения: 

1. Развитие диверсификационных процессов в сельской экономике. 

2. Создание сельского рынка труда. 

3. Формирование и эффективное функционирование объектов социальной 

сферы и инженерной инфраструктуры. 

4. Развитие местного самоуправления и институтов гражданского общества.  

5. Формирование социального кластера и активизация социальной ответ-

ственности бизнеса (рис. 21).  

Остановимся на основном содержании обозначенных выше положений. 

1. Одним из важных направлений в реализации комплексного подхода к 

социально-экономическому развитию сельских территорий и повышения жиз-

ненного уровня сельского населения является обеспечение занятости и рост его 

доходов на основе диверсификации сельской экономики и развития альтерна-

тивных (несельскохозяйственных) видов деятельности на селе. 
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Рисунок 21 - Концептуальные положения стратегии социально ориентиро-

ванного развития сельских территорий
*
 

* - авторская разработка 

Концептуальные по-

ложения стратегии 

социально ориенти-

рованного развития 

сельских территорий 

 

 

1. Развитие дивер-

сификационных 

процессов в сель-

ской экономике 

Основные направления концептуальных положений страте-

гии социально ориентированного развития  

сельских территорий 

 Комплексное максимальное использование ресурсно-природного 

потенциала территории; 

 Переход на инновационный путь развития сельского хозяйства; 

 Создание условий для развития альтернативной занятости населе-

ния в несельскохозяйственных отраслях; 

 Привлечение к новым видам деятельности местной рабочей силы; 

 Вовлечение в экономику территории финансового капитала (мест-

ного и внешнего). 

 
4. Развитие мест-

ного самоуправле-

ния и институтов 

гражданского об-

щества 
 

 Проведение действенной местной бюджетно-финансовой, нало-

говой политики и формирование муниципальной собственности; 

 Выявление активных представителей местного населения для 

участия в территориальном самоуправлении; 

 Организация неформальных общественных объединений для ре-

шения проблем комплексного развития сельских территорий. 

 
2. Создание сель-

ского рынка труда 

 Обеспечение сбалансированности потенциального предложения 

на рынке труда и спроса на рабочую силу; 

 Повышение эффективности регулирования процессов формиро-

вания и использования трудовых ресурсов; 

 Сохранение существующих и привлеченных дополнительных тру-

довых ресурсов в сельские муниципальные образования. 

 Создание равных условий доступности социально-бытового об-

служивания для всех категорий населения; 

 Совершенствование налоговой, кадровой политики и системы 

межбюджетного выравнивания с целью решения проблемы недоста-

точного финансирования социальной и инженерной инфраструкту-

ры; 

 Развитие процесса муниципализации объектов инфраструктуры. 

3. Формирование и 

эффективное 

функционирование 

объектов социаль-

ной сферы и инже-

нерной инфра-

структуры 

 Территориальное единство размещения учреждений и организа-

ций –основных элементов кластера; 

 Формирование социальной среды за счет минимально необхо-

димой обеспеченности населения услугами; 

 Привлечение бизнеса к социальному развитию территории че-

рез участие в реализации комплексных программ и благоустройстве 

сельских территорий; 

 Инвестирование социальных объектов в сельской местности и 

проникновение предпринимательского капитала в сферу непроиз-

водственной инфраструктуры. 

5. Формирование 

социального кла-

стера и активиза-

ция социальной 

ответственности 

бизнеса в развитии 

сельских террито-

рий 
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Главной целью диверсификации сельской экономики и важнейшим 

направлением политики сельского развития является повышение устойчивости 

ее развития на основе комплексного использования ресурсов и создание усло-

вий для развития альтернативной занятости сельских жителей. 

Следует отметить, что неблагоприятные природно-климатические усло-

вия, негативно сказывающиеся на конкурентоспособности сельскохозяйствен-

ного производства, а также инновационное развитие аграрного сектора эконо-

мики приводит к высвобождению трудовых ресурсов и поиску новых источни-

ков доходов. Поэтому меры по развитию сельского хозяйства должны быть до-

полнены стимулами, направленными на развитие местной промышленности, 

строительства, торговли, туризма, социально-бытового обеспечения и др. видов 

деятельности. 

Выбирая направления диверсификации необходимо учитывать: экономи-

ческую устойчивость хозяйствующих на территории субъектов, рекреационные 

возможности сельских территорий, обеспеченность ресурсами и рынки сбыта, 

исходя из следующих предпосылок: 

 максимального использования природного потенциала территории и при-

влечения к новым видам деятельности местной рабочей силы; 

 вовлечения в экономику территории финансового капитала, и местного и 

стороннего; 

 завершения рыночного цикла на собственной территории. 

2. Повышенные трудности испытывает сельский рынок труда, представ-

ляющий систему взаимосвязанных и взаимодействующих элементов: трудо-

вые ресурсы села, сельский работодатель, рынок рабочих мест, различные 

формы занятости (включая самозанятость), государственная система учета в 

сфере трудовых отношений. 

Рынок труда на сельских территориях в сфере трудовых отношений 

претерпевает ряд качественных изменений: сужение качественного разнооб-

разия профессий, абсолютное сокращение числа рабочих мест в традицион-

ных сферах экономики, формирование значительной группы трудоспособно-
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го населения без постоянной работы. Происходящие изменения противоре-

чивы и разнонаправленны. С одной стороны - расширение сферы «предо-

ставления» рабочих мест, качественное изменение работодателя как субъекта 

рынка труда, с другой - сохранение старого трудового уклада традиционным 

сельским работником. Такие процессы, как старение сельского населения, 

увеличивающийся миграционный отток молодежи, не только тормозят даль-

нейшее расширение сферы приложения труда, но и способствуют его суже-

нию.  

Кроме того, сельский рынок характеризуют особенности, осложняю-

щие достижение его сбалансированности, среди которых отметим: рассредо-

точенность рабочих мест (и рабочей силы) и недостаточность их территори-

альной доступности, ограниченность несельскохозяйственных видов дея-

тельности и сфер приложения труда, отдаленность служб занятости и низкая 

информированность сельского населения о наличии вакансий, слабая ориен-

тация на малый бизнес, сезонные колебания потребности в рабочей силе и 

др. 

Поэтому для стабилизации ситуации на сельском рынке труда необхо-

димо проведение комплексных мер, направленных на формирование, рацио-

нальное распределение и эффективное использование трудовых ресурсов, 

при взаимодействии органов местного самоуправления, работодателей, объ-

единений работодателей, учебных заведений профессионального образова-

ния. 

3. Большое значение для развития территорий имеет социальная обста-

новка, которая обусловливает нормальное жизнеобеспечение сельского населе-

ния и в большой степени влияет на трудовые и в целом экономические процес-

сы. Несмотря на многочисленные попытки государства стабилизировать сло-

жившуюся ситуацию и некоторые положительные сдвиги, вызванные реализа-

цией целого ряда государственных социально-экономических программ по 

сельскому развитию, кризис в социальной сфере села не удается приостановить, 

а сложившийся за многие десятилетия потенциал социальной инфраструктуры 
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села сокращается ускоренными темпами. Одной из причин создавшегося поло-

жения можно назвать происходившую реорганизацию в сельском хозяйстве, 

после которой объекты социальной инфраструктуры практически полностью 

были переданы на баланс органов местной власти (муниципалитетов), что от-

рицательно повлияло на их функционирование и дальнейшее развитие.  

Социальная инфраструктура в современных условиях хозяйствования, 

прежде всего, ориентирована не на специализированного отраслевого потреби-

теля, а на территориального, в роли которого выступает сельское население, то 

есть определенная социально-территориальная общность людей. Другими сло-

вами, в настоящее время социальная инфраструктура имеет свои особенности, 

позволяющие ее рассматривать как сферу обслуживания сельского населения, 

удовлетворяющую ряд насущных потребностей и выполняющую важную соци-

альную функцию - обеспечение условий для формирования, воспроизводства и 

сохранения человеческого капитала. 

В связи с этим необходим пересмотр приоритетов развития социальной 

инфраструктуры села с учетом тенденций трансформационных процессов в 

сельском хозяйстве и разработки стратегических подходов к формированию 

целостной, гармоничной системы хозяйствования, создающей предпосылки со-

вершенствования общих условий воспроизводства на основе кооперационных 

связей субъектов различных отраслей и уровней. 

Объекты социальной инфраструктуры на селе должны создаваться как 

путем эффективного использования государственных инвестиций, а так и за 

счет ресурсов муниципальных органов власти, различных хозяйственных 

организаций и денежных средств сельского населения и для эффективного их 

использования обоснованно сконцентрированы, а не рассредоточены по 

территории. 

В отношении развития социальной инфраструктуры, по нашему мнению, 

должны стать следующие взаимосвязанные мероприятия, направленные на до-

стижение конкретных целей и решение задач:  
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 совершенствование налоговой политики и системы межбюджетного вырав-

нивания с целью решения проблемы недостаточного финансирования и не-

достаточности объектов материально-технической базы социальной инфра-

структуры;  

 совершенствование кадровой политики и разработка программ социальной 

защиты сельских медицинских и педагогических работников для устранения 

нехватки квалифицированных кадров;  

 развитие системы здравоохранения, образования, жилищно-коммунального 

хозяйства на селе.  

4. Удовлетворение населения в качественном продовольствии и создание 

необходимых условий для воспроизводства трудовых ресурсов является целью 

развития сельского хозяйства. Цель развития сельских территорий совпадает с 

целевыми установками муниципальных образований – создание условий для 

жизни и жизнедеятельности на селе. Для достижения этих целей необходимы 

бюджетные средства, формирование которых, в первую очередь, зависит от 

уровня развития производственных систем. Поэтому органы местной власти 

должны быть заинтересованы в развитии всех видов и форм хозяйственной дея-

тельности на территории и взаимовыгодном сотрудничестве с населением и 

представителями предпринимательской среды.  

В свою очередь деятельность хозяйствующих субъектов должна быть 

направлена на производство необходимой качественной продукции по опти-

мальным рыночным ценам; участие в развитии социальной сферы села; стрем-

ление к минимизации отрицательного влияния производства на среду обитания 

и экологию; несение ответственности за принимаемые решения и проявление 

законопослушности, в т.ч. своевременной и полной уплаты налогов. 

Отмечая специфику сельских территорий, нужно признать, что без ста-

бильной экономической основы местного самоуправления не может осу-

ществляться устойчивое их развитие и жизнеобеспечение сельского населе-

ния. Основные мероприятия в этом направлении должны предусматривать 

проведение действенной местной бюджетно-финансовой и налоговой поли-
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тики, формирование муниципальной собственности и самодостаточного му-

ниципального бюджета, что может быть достигнуто эффективной хозяй-

ственной деятельностью предприятий, учреждений различных организаци-

онно-правовых форм. 

Преобразования на селе в немалой степени связаны с вовлечением сель-

ских граждан в процессы управления территориальным развитием и создание 

различных структур  гражданского общества на принципах социального парт-

нерства. Для этого следует выявить наиболее активных представителей местно-

го населения, способных к участию в территориальном самоуправлении и орга-

низовать неформальные общественные объединения для решения проблем раз-

вития сельских территорий. Поэтому основными задачами местного уровня 

управления являются формирование различных форм самоорганизации сель-

ского сообщества и  внедрение в их развитие принципов социального партнер-

ства. 

5. Существующая модель организации управления социальной сферой 

на селе нуждается в обновлении, связанном, прежде всего, с интеграцией, 

объединением усилий органов управления, социально ответственного бизне-

са и населения для решения важнейших задач, направленных на охрану об-

щественных и экономических интересов сельских жителей и удовлетворение 

их потребностей в максимально комфортных условиях проживания и жизне-

деятельности.  

В связи с этим возникает необходимость формирования социальных 

кластеров, вызванная не только стремлением к увеличению материального 

богатства, но и тем, что конечные человеческие потребности существования 

сводятся к нематериальному обогащению, основу которого составляет долгая 

и здоровая жизнь, приобщение к культуре и науке, сохранение природной 

среды и жизнь в единении с нею. Другими словами, функционирование со-

циальных кластеров нацелено на создание хороших условий для жизни, быта 

и высокопроизводительного труда сельского населения. 
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В связи с тем, что любое государство не в состоянии решать все соци-

альные проблемы своих граждан, а также переход к рыночной экономике, пе-

редача объектов соцкультбыта в собственность муниципальных образований 

создали в вопросах управления сельскими районами совершенно новую ситуа-

цию, в которых представители бизнеса несут ответственность за развитие му-

ниципального образования, не связанную с их хозяйственной деятельностью.  

Социально ответственный бизнес – это определенный уровень добро-

вольного отклика предпринимателей на социальные проблемы села (эколо-

гия, образование, здравоохранение, охрана труда, культура, спорт), отзывчивое 

отношение к нуждам населения, занятие благотворительной деятельностью, 

и т. д. Важно не только активно поддерживать и участвовать во всех государ-

ственных и местных социальных программах, но и разрабатывать и реализо-

вывать собственные проекты в социальной сфере. 

Другими словами, социальная направленность бизнеса будет проявляться 

в обеспечении условий для активизации экономической деятельности населе-

ния, увеличении объемов производства хозяйствующими субъектами и росте 

налоговых поступлений в бюджет, что позволит уменьшить разрыв в отстава-

нии села от города.  

Немаловажное значение при формировании стратегии имеет ориента-

ция на наиболее важные экономические и социальные цели с определением не-

обходимых для их достижений «точек роста» и наиболее оптимального распре-

деления ресурсов, что обуславливает необходимость разработки программы 

комплексного развития сельских территорий как среды обитания сельского 

населения, влияющей на их жизнеобеспечение. 

Исходя из этого, экономику и сельскую местность необходимо рассмат-

ривать как единый природно-хозяйственный комплекс, развивающийся по за-

конам системологии. В этой связи при разработке программы по улучшению 

качества жизни населения следует исходить из потребности сельских террито-

рий в общих инвестициях с подразделением вложений в конкретную сферу и 

деятельность, одновременно переходя на управление по целям. В целом, ком-
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плексная программа социально-экономического развития сельских территорий 

будет включать перечень стратегических приоритетов, целей, задач, прогнозов, 

планов различного временного характера, направленных на улучшение жизни и 

жизнедеятельности сельского населения, а также планы накопления и исполь-

зования собственных и привлеченных ресурсов, обеспечивающих реализацию 

долгосрочных, среднесрочных и годовых разделов программы. 

Таким образом, разработка основных положений стратегии социально 

ориентированного развития сельских территорий требует сочетания в себе 

разнообразных организационно-экономических подходов, направленных на 

решение проблемы устойчивого развития села как социально-экономической 

системы, охватывая все аспекты сельского жизнеобеспечения.  

 

4.2 Формирование диверсификационного потенциала на сельских 

территориях 

 

Стратегия социально ориентированного развития сельских территорий 

должна базироваться на выборе оптимальных путей по возможности макси-

мального улучшения качества жизни сельских жителей с перспективой со-

здания технологически усовершенствованного и социально ориентированно-

го хозяйственного комплекса. В связи с этим основным инструментом по 

внедрению диверсификационных процессов в экономику сельских террито-

рий становятся новые управленческие механизмы, целевая направленность 

которых должна отражаться в создании условий для развития сельской мест-

ности и улучшения жизнеобеспечения сельских жителей, что достигается пу-

тем эффективного использования ресурсного потенциала сельских террито-

рий. 

В связи с этим, диверсификация как процесс связана с наличием, соста-

вом, объемом имеющихся ресурсов в сельской местности и их рациональным 

использованием. Поэтому любое направление диверсификации, выбираемое 

как стратегия развития сельских территорий с целью повышения их конку-
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рентоспособности, требует тщательной оценки возможностей и возникаю-

щих рисков, что, в свою очередь, создает необходимость определения дивер-

сификационного потенциала сельских территорий. 

Понимая под потенциалом совокупность всех имеющихся в границах 

сельской территории ресурсов как уже вовлеченных в процессы обществен-

ного производства и социального развития, так и тех, которые могут быть 

использованы для дальнейшего его роста, мы предлагаем расширить данное 

понятие и дополнить его учетом возможных направлений развития, которые 

определяются этими ресурсами, а также потребностями людей. 

Следует отметить, что при диверсификации сельских территорий ре-

шение о расширении сферы деятельности, ассортимента производимой про-

дукции и услуг может быть принято при условии обеспечения соответству-

ющими ресурсами и наличии диверсификационного потенциала, что позво-

ляет сделать вывод о непосредственной их связи. Исходя из этого, под по-

тенциалом диверсификации сельской территории понимается совокупность 

всех имеющихся на данном этапе развития возможностей, способностей и 

ресурсов, которые могут быть мобилизованы и использованы для расшире-

ния видов деятельности и при определенном объеме затрат обеспечить гар-

моничное их включение в общую структуру экономики территории, объеди-

ненной единым направлением социально-экономического развития. 

Потенциал диверсификации сельских территорий формируется за счет 

следующих источников. Прежде всего, это технологическая экономия (от 

увеличения концентрации) производства за счет снижения удельных затрат 

на единицу производимой продукции. Это первый источник, способствую-

щий развитию горизонтальной и родственной диверсификации с ограничен-

ными возможностями. Вследствие чего у ряда хозяйствующих субъектов на 

территории возникает стремление к расширению масштабов деятельности - 

второй источник диверсификации, который образуется в результате эффек-

тивного функционирования экономики на основе многопрофильного произ-
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водства и внедрения технологических инноваций, расширяющих ассорти-

мент продукции и увеличивающих получение дополнительного дохода.  

Третий источник подразумевает экономию на транзакционных издерж-

ках на основе создания вертикально-интегрированных формирований. Так 

как происходит объединение всех стадий товародвижения, то и внешние из-

держки превращаются во внутренние затраты.  

Последний, четвертый источник, в целях снижения рисков от основной 

деятельности связан с переходом денежных и других ресурсов в новые сфе-

ры. В этом случае импульс для развития получает конгломератная диверси-

фикация.  

Диверсификационный потенциал сельской территории следует рас-

сматривать как подсистему в системе ее социально-экономического потенци-

ала, формирующуюся из различных потенциалов, каждый из которых спосо-

бен достигнуть максимальной эффективности в тесном взаимодействии с 

другими, когда начинает действовать эффект целостности, т.е. получаются 

новые свойства, которыми каждый отдельный вид ресурса не обладает.  

В формировании потенциала диверсификации сельских территорий 

принимают участие такие частные виды потенциалов, как инновационный, 

инвестиционный, предпринимательский, организационно-управленческий, 

социальный, финансовый, трудовой, информационный, рыночный и др. 

Приоритетное значение для формирования диверсификационного по-

тенциала сельских территорий имеют следующие потенциалы: 

1. Инновационный потенциал, формирование которого основано на 

полном использовании различных ресурсов, необходимые для осуществле-

ния инновационной деятельности в сельской местности, а также ее организа-

ционные структуры и технологии [222].  

2. Инвестиционный потенциал следует рассматривать как возможность 

собственных и привлеченных в сельские муниципальные образования эко-

номических ресурсов, с целью обеспечения инвестиционной деятельности 

при диверсификации отраслей сельской экономики.  
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Привлечение инвестиций в экономику села является ключевой задачей 

в современных условиях хозяйствования, так как позволяет повысить инве-

стиционную привлекательность конкретной сельской территории для потен-

циальных инвесторов. 

3. Предпринимательский потенциал применительно к сельским терри-

ториям выражает способность местной системы предпринимательства на ин-

новационной и рисковой основе решать задачи и социально-экономического 

развития сельской местности, формируя уникальные комбинации ресурсного, 

научно-технического, информационного, инфраструктурного и других ее по-

тенциалов [75].  

4. Организационно-управленческий потенциал наряду с инвестицион-

ным и предпринимательским образуют основу диверсификационного потен-

циала экономики сельской территории, основными слагаемыми которого яв-

ляется законодательство и механизмы его реализации.  

5. Социальный потенциал отражает способность хозяйствующих субъ-

ектов и населения участвовать в решении социальных проблем сельских тер-

риторий. Это возможно за счет развития социально-трудовых отношений, 

формирования различных форм самоорганизации сельского сообщества, под-

держки социально активных организаций на основе принципов социального 

партнерства.  

Степень реализации диверсификационного потенциала сельских терри-

торий зависит от внешних условий, сложившихся в конкретном сельском 

муниципальном образовании: природно-климатических, человеческих, обра-

зовательных, производственных, научно-технических, инфраструктурных, 

финансовых, инвестиционных, рыночных и экологической обстановки. А для 

этого очень важно определить потенциальные возможности перспективного 

развития сельской местности: разнообразие имеющихся ресурсов; наличие 

достаточной массы трудоактивного населения, что в свою очередь обуслав-

ливает необходимость диверсификации сельской экономики. 
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В связи с тем, что процесс диверсификации – чрезвычайно сложная за-

дача, и готовых методов оценки ее влияния на развитие сельских территорий 

пока не существует, то проведем исследование, какими методическими под-

ходами к диагностике диверсификации сельской экономики в современной 

экономической науке пользуются различные авторы.  

Обращаясь к мировому опыту диверсификации экономики, отметим, 

что не существует эффективных решений в этой области исследования, 

вследствие чего необходимо искать в каждом регионе России индивидуаль-

ный сценарий диверсификации, исходя из условий и механизмов, сложив-

шихся территории. 

Мы согласны с мнением В.Д.Меньщикова в том, что методы сбора и 

обработки информации, критерии оценки эффективности диверсификации, 

применяемые на Западе, оказываются невостребованными в нашей стране 

[169]. Причиной этого является недостаточность информационно-

статистической базы, специфически адаптированной к изучению диверсифи-

кации, которая, в свою очередь, не позволяет получить достоверные и точ-

ные результаты проводимых исследований. Обращает на себя внимание то, 

что сама концепция измерения уровня диверсификации в настоящее время до 

конца так и не разработана. Отсутствие общепринятой методики оценки про-

исходящих на сельских территориях диверсификационных процессов не поз-

воляет достаточно точно оценить результативность проведенных работ из-за 

трудности определения максимального числа направлений диверсификации, 

а также и из-за того, что рост производимой продукции в сельской экономи-

ке будет происходить при добавлении нового направления и т.д. 

В большинстве случаев исследование диверсификационных процессов 

приходится на определение уровня диверсификации на микроуровне. В этом 

направлении ряд ученых к наиболее важным и основополагающим призна-

кам классификации относят характер, масштаб и направление деятельности, 

организационно-правовую форму хозяйствования, тип организационного по-

строения и структуру управления [279, 271]. Характер деятельности дивер-
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сифицированных предприятий и объединений, их сходства и различия обу-

словлены технико-технологическими особенностями производимой продук-

ции (работ или услуг) и их объемом, а также характером спроса на продук-

цию и услуги (массовый, серийный, единичный). Это в свою очередь опреде-

ляет условия и стимулы предпринимательской деятельности, следовательно, 

масштабы и направления диверсификации. 

При таком подходе показатель для измерения уровня диверсификации 

рассчитывается по следующей формуле: 

                                                                         (8) 

где: 

D - значение коэффициента (уровня) диверсификации, 0< D <1; 

Xi – доля выручки i-вида продукции в общей выручке (по группе, от-

расли и в целом по хозяйственной деятельности), % [86]. 

Алгоритм расчета включает следующие операции. Вначале рассчиты-

вается структура реализованной продукции и определяется доля каждого ви-

да в общей выручке по родственной или неродственной группе, затем по 

формуле (8) определяется уровень диверсификации, а на основании получен-

ных расчетов устанавливаются интервалы значения коэффициента диверси-

фикации, характеризующего его уровень (низкий, средний, высокий).  

Другие авторы для оценки диверсификации предлагают свой показа-

тель уровня диверсификации (Д), который рассчитывается по следующей 

формуле:  

                                                                                    (9) 

где  

УТ – удельный вес отдельных видов экономической деятельности в об-

щем объеме товарной продукции, %;  

i – порядковый номер отдельных видов экономической деятельности по 

удельному весу товарной продукции в ранжированном ряду;  

n – количество видов экономической деятельности предприятия [259].  
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Как в первом, так и во втором подходах в процессе диагностики дивер-

сификации выявляется ее взаимосвязь со специализацией, а также учитыва-

ется отраслевая специфика. При специализации на одном продукте в одном 

производственном направлении коэффициент диверсификации равен 0. 

Напротив, если предприятие одновременно занимается разнообразными ви-

дами деятельности, то значение коэффициента диверсификации стремится    

к 1. В таком случае имеет место полная диверсификация.  

Основываясь на том, что диверсификация как процесс и как характери-

стика структуры сельской экономики напрямую связана с рациональным ис-

пользованием ресурсов и наиболее эффективным их распределением между 

альтернативными вариантами, то важно определить наличие, состав и объем 

имеющихся ресурсов в сельской местности.  

Цель нашего исследования заключается в оценке диверсификации на 

сельских территориях и формировании диверсификационного потенциала, 

поэтому важно учитывать не только имеющийся на территории природно-

ресурсный и социальный потенциал, но и определить на его основе возмож-

ные направления развития сельской экономики. 

Прежде определимся с тем, что представляет собой диагностика дивер-

сификации. Это такая совокупность информационных и аналитических про-

цедур, которые позволяют:  

 описать изучаемое явление с помощью определенных признаков и показа-

телей;  

 установить и оценить внутренние и внешние условия, влияющие на ди-

версификацию; 

 дать количественную и качественную оценку уровня диверсификации;  

 обосновать основные направления, определяющие и стимулирующие раз-

витие диверсификации.  

Используя принципы системного анализа и исходя из необходимости 

рассмотрения сельской экономики как сложной иерархической структуры, 

функционирование которой направлено на эффективное использование ре-
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сурсного потенциала, развитие объектов социальной и инженерной инфра-

структуры и улучшение качества жизни сельского населения, можно процесс 

оценки диверсификации сельских территорий рассматривать как совокуп-

ность требований, методов и основных этапов ее оценки (рис. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 - Процесс оценки диверсификации сельских территорий
*
 

* - авторская разработка 
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Исходя из вышеизложенного, оценку диверсификации мы будем 

осуществлять, учитывая взаимодействие двух составляющих: внутреннего 

ресурсного потенциала территории и направлений (вариантов) 

диверсификации сельской экономики.  

К основным целям оценки диверсификации сельской территории 

следует отнести: 

 необходимость исследования изменения факторов внешней и внутренней 

среды при проведении диверсификации структуры сельской экономики;  

 выбор направлений диверсификации и определение состояния каждой ее 

группы в отдельности; 

 оценка ресурсов для обоснования диверсификации сельской экономики; 

 установление ресурсных потоков в каждой из групп направлений 

диверсификации; 

 выявление из направлений диверсификации наиболее значимых и расчет 

общей диверсификации по всем группам; 

 определение интегрального уровня диверсификации сельской территории 

с учетом ее ресурсных характеристик.  

Предлагаемая методика оценки интегрального уровня диверсификации 

включает достаточно большое количество процедур, которые следует 

объединить в несколько основных этапов: выбор показателей, 

характеризующих обоснование и использование ресурсов на сельской 

территории; определение весовых коэффициентов для каждой группы 

ресурсов и выявление значимых из них; определение перечня направлений 

диверсификации на основе оценки отраслевой структуры экономики; 

проведение экспертных оценок по каждой группе направлений 

диверсификации с целью выявления из них наиболее существенных; 

построение модели и определение интегрального уровня диверсификации с 

учетом использования ресурсов. 

Разработанный нами алгоритм оценки интегрального уровня 

диверсификации на сельских территориях представлен на рисунке 23. 
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Рассмотрение структуры сельской экономики позволило выделить две 

основные группы, обеспечивающие наиболее полную мобилизацию ресурсов 

на территории: 1. Развитие сельскохозяйственных видов деятельности и 2. 

Развитие несельскохозяйственных видов деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 - Алгоритм оценки интегрального уровня диверсификации на 

сельских территориях
*
 

* - авторская разработка 

Для каждой группы обозначенных направлений диверсификации 

определены основные ресурсы, влияющие на их выбор (человеческие, 

земельные материальные), использование которых приводит к изменениям в 

экономике сельских территорий, создавая ее новую структуру с 

разнообразными видами деятельности. Каждый вид ресурсов представляет 

собой «специальную» группу, обладающую набором следующих 

показателей, характеризующих результативность их использования на 

сельских территориях:  

1 Этап. Выбор показателей, характеризующих обоснование и исполь-

зование ресурсов на сельской территории 

2. Этап. Определение весовых коэффициентов для каждой группы ре-

сурсов и выявление значимых из них 

3. Этап. Определение перечня направлений диверсификации, вслед-

ствие оценки отраслевой структуры экономики 

4. Этап. Проведение экспертных оценок по каждой группе направле-

ний диверсификации с целью выявления из них наиболее существен-

ных 

5. Этап. Построение модели и определение интегрального уровня ди-

версификации с учетом использования ресурсов 
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- показатели, характеризующие использование человеческих ресурсов; 

- показатели, характеризующие использование земельных ресурсов; 

- показатели, характеризующие использование материальных ресурсов. 

Для проведения оценки ресурсов по выделенным группам с целью 

выявления наиболее значимых применялась аддитивная модель, 

учитывающая вклад частных оценок ресурсов в общий показатель по каждой 

группе: 


e

m
mnin

I ,                                                 (10) 

где: 

n
I  – комплексная интегральная оценка ресурсов n-й группы; 

imn – частная интегральная оценка m-го вида ресурса n-й группы,  

е – число групп ресурсов. 

 

В связи с тем, что в предлагаемой методике основной задачей является 

оценка весового коэффициента каждой группы ресурсов, то важно 

определить темпы каждого показателя-индикатора, а не его фактический 

уровень.  

Для этих целей был произведен расчет простых индивидуальных 

индексов по каждому показателю: 

 
jox

jnx


jn
 , (11) 

где: 

jn
 – индивидуальный индекс j-го показателя n-й группы; 

jn
x – значение j-го показателя n-й группы; 

jo
x – среднее значение j-го показателя n-й группы. 
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Индивидуальные индексы легли в основу расчета частных 

интегральных оценок по каждой группе ресурсов. При этом была учтена 

значимость каждого показателя в рамках установленной группы ресурсов 

через определение весовых коэффициентов. 

Расчет весовых коэффициентов n-й группы m-го вида ресурса 

осуществлялся с помощью многошагового корреляционно-регрессионного 

анализа с целью установить связь между независимыми переменными и 

зависимой переменной.  

Оценка влияния, выраженная в баллах, представляющих собой 

соответствующий ранг показателя, входящего в регрессионное уравнение, 

проводилась по следующей формуле. 




e

m m
r

m
r

m
d

, (12) 

где: 

m
d – весовой коэффициент m-го ресурса; 

m
r – оценка влияния (ранг) m-го ресурса. 

После определения степени влияния на зависимую переменную 

обозначим за единицу наименьший показатель и присвоим весовые 

коэффициенты по возрастанию значений уравнения регрессии.  

Так как число показателей оценки использования отдельных видов 

ресурсов в каждой приоритетной группе различно, делаем поправку веса 

каждой группы приоритетов на число ресурсов в данной группе по формуле: 

 

b

kde
c nm
m


 , (13) 

где:  

cm - поправка весового коэффициента m-го ресурса; 
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e – число групп ресурсов; 

dm – весовой коэффициент m-го ресурса; 

kn – количество ресурсов в n-ой группе; 

b - общее число ресурсов. 

 

Полученные результаты (веса приоритетов) в связи с погрешностью 

вычислений необходимо откорректировать по формуле: 
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, (14) 

где: 

zm – вес m-го ресурса после корректировки; 

rm– степень влияния на зависимую переменную. 

Результаты произведенных расчетов по вышеприведенным формулам 

представлены в таблице 22, из которой видно, что самой значимой группой 

ресурсов в Липецкой области являются человеческие, в большей степени 

влияющие на развитие диверсификационных процессов на сельских 

территориях. 

 

Таблица 22 - Весовые коэффициенты групп ресурсов
*
 

Группы ресурсов 
Весовой  

коэффициент, dm 

Поправка веса на 

число ресурсов, cm 

Вес группы после 

корректировки, zm 

Человеческие 0,4154 0,5271 0,4712 

Материальные 0,3198 0,2987 0,3125 

Земельные 0,2648 0,1742 0,2163 

*Источник: рассчитано автором 

 

Оценку направлений диверсификации проведем по уточненной 

методике, основанной на экспертном методе [259]. Вариант анкеты эксперта 

представлен в Приложении Е. 
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Составим как можно более полный перечень вариантов 

диверсификации, являющихся следствием при распространении 

хозяйственной деятельности на новые сферы экономики сельских 

территорий. В таблице 23 приведена их классификация по основным сферам 

и видам деятельности.  

Таблица 23 - Классификация направлений диверсификации на сельских 

территориях
*
 

Основные сферы  

деятельности  
Виды деятельности 

I Группа СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сельское хозяйство 

Производство традиционных видов сельскохозяйственной 

продукции (зерно, подсолнечник, сахарная свекла, картофель, 

овощи, плоды, молоко, мясо КРС, свиней, овец, птицы и др.) 

Производство традиционных, но забытых видов 

сельскохозяйственной продукции (тепличное овощеводство, 

рыбоводство, пчеловодство, грибоводство, козоводство, 

коневодство, кролиководство, разведение водоплавающей птицы и 

раков, возделывание рапса на маслосемена и биотопливо и др.)  

II Группа НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Промышленность и 

строительство 

Производство промышленной продукции 

Производство строительной продукции и пиломатериалов 

Деревообработка 

Переработка сельскохозяйственной продукции 

Переработка дикоросов и лекарственного сырья 

Производство вермикомпоста, биотоплива из низкосортной 

древесины  

Лесное хозяйство 

Заготовка древесины живицы, второстепенных лесных ресурсов 

Сбор дикоросов и лекарственных растений 

Создание питомников для разведения саженцев и их реализация 

Заготовка витаминной муки, веточного корма и сена 

Лесное пчеловодство, в том числе бортевое 

Лесовосстановление 

Рекреация 

Лечение и оздоровление населения 

Организация спортивных видов деятельности, охоты и рыбалки 

Посещение культурно-исторических достопримечательностей 

Развитие сельского туризма 

Народные 

промыслы и 

ремесленное 

производство 

Резьба по дереву, изготовление утвари (деревянной, металлической 

и пр.), игрушек, войлочных изделий 

Производство кирпича, саней и телег 

Изготовление ткацкого инвентаря, выделка овчины, кожи, битье и 

валяние шерсти 

Бондарное дело, гончарство 

Ткачество, вязание, плетение из лозы, крашение нитей и холста, 

вышивка  

*разработано и составлено автором  
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Для каждой сферы деятельности, а их пять: 1. Сельское хозяйство. 2. 

Промышленность и строительство. 3. Лесное хозяйство. 4. Рекреация 5. 

Народные промыслы и ремесленное производство определены виды 

деятельности, осуществление которых будет способствовать развитию 

диверсификационных процессов в сельской местности. 

Сначала найдем долю каждого вида деятельности в общей сфере 

деятельности. Предположим, что первый приоритет весомее последнего в 10 

раз (экспертная оценка), то есть q = V1 : V10 = 10. Исходя  из этого, 

определяем вес группы с наименьшим приоритетом и рассчитываем веса по 

группам приоритетов по следующим формулам: 

 
(15) 

 
(16) 

 

Аналогично находятся V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10. 

В результате того, что число вида деятельности в каждой приоритетной 

группе различно, необходимо произвести поправку веса каждой группы 

приоритетов на число видов деятельности в данной группе по формуле: 

, (17) 

где: 

 – вес l-ой группы приоритетов после поправки на число видов 

деятельности в данной группе; 

pl – число видов деятельности в каждой приоритетной группе; 

 – среднее число видов деятельности по приоритетным группам. 

Полученные результаты (веса приоритетов) в связи с погрешностью 

вычислений скорректируем по формуле: 

, (18) 

где:  – вес l-ой группы приоритетов после корректировки. 
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Результаты расчетов представлены в таблице 24 и Приложении Ж. 

 

Таблица 24 - Расчетные показатели по видам деятельности на сельских 

территориях Липецкой области
*
 

Группы деятельности 

Количество 

видов 

деятельности в 

группе 

Приоритет 

Веса 

Vf Vf0 Vf1 

Рекреация 4 1 0,2500 0,1587 0,1135 

Народные промыслы и 

ремесленное производство 
5 2 0,2667 0,2116 0,1513 

Производство 

традиционных видов 

сельскохозяйственной 

продукции 

8 3 0,1875 0,2381 0,1702 

Промышленность и 

строительство 
6 4 0,2667 0,2540 0,1815 

Производство 

традиционных, но 

забытых видов 

сельскохозяйственной 

продукции 

9 5 0,1852 0,2646 0,1891 

Лесное хозяйство 6 6 0,2857 0,2721 0,1945 

*Источник: рассчитано и составлено автором  

 

Далее, на основе предоставления всего перечня видов деятельности 

каждому из экспертов предлагается оценить влияние на развитие территории, 

приведенной выше групп деятельности. В данном случае каждый эксперт 

проводит работу самостоятельно, отдельно от других экспертов. Оценки 

экспертов подвергаются анализу на их непротиворечивость, для чего сделаны 

оценки соответственно для попарно сравненных мнений экспертов. 

При сравнениях оценки применялись следующие правила [259]: 

50max  ii BA   и   25
1







N

i

ii

N

BA
, 

где: 

Ai и Bi – оценки каждой i-й пары экспертов. 
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Как показал проведенный анализ оценок экспертов, максимальная 

разница между оценками двух экспертов по всем видам деятельности 

оказалась не более 25, то есть меньше минимально допустимой. Результаты 

работы экспертов показаны в Приложении З. 

Следующим этапом оценки является группировка видов деятельности 

(табл. 25). 

 

Таблица 25 - Группировка видов деятельности по влиянию на развитие 

территории
*
 

Влияние на развитие территории Число видов деятельности 

0 – 25 - 

25 – 50 4 

50 – 75 22 

75 - 100 12 

*Источник: рассчитано и составлено автором  

 

Анализ оценок экспертов показал, что наибольшее влияние на развитие 

территории имеют виды деятельности, связанные с лечением и 

оздоровлением людей (92,5 балла из 100), переработкой 

сельскохозяйственной продукции (87,5 баллов из 100), а наименьшую – 

лесное пчеловодство (30 баллов из 100). Из всех сфер деятельности самое 

незначительное влияние имеет лесное хозяйство, так как два вида 

деятельности из шести имеют вероятность менее 50 баллов из 100. 

Следующим этапом оценки является группировка видов деятельности 

по влиянию на развитие территории и происходит подсчет баллов по каждой 

сфере деятельности по формуле: 

, (19) 

где: 

Of – общий балл видов деятельности; 

l – группы диверсификации; 

Vf – вес вида деятельности в сфере; 

Wf – влияние вида деятельности на развитие территории. 
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Общий балл по группе диверсификации Of равен сумме баллов видов 

деятельности в группе. Итог расчетов представлен в Приложении И.  

Проведение оценки ресурсов по выделенным группам и определение из 

них наиболее значимых дает возможность найти влияние групп ресурсов на 

уровень диверсификации по группам. Для этого используется матричная 

модель определения интегрального уровня диверсификации (табл.26). 

 

Таблица 26 - Оценка уровня диверсификации с учетом использования 

ресурсов сельских территорий* 

Основные ресурсы, 

влияющие на 

диверсификацию 

Основные группы диверсификации 

Итого 

по 

виду 

ресурс

а  

(YPn) 

I 

Сельскохозяйстве

нные виды 

деятельности 

II Несельскохозяйственные 

виды деятельности 

П
р
о
и
зв
о
д
ст
в
о
 

тр
ад
и
ц
и
о
н
н
ы
х
 

в
и
д
о
в
 п
р
о
д
у
к
ц
и
и

 

П
р
о
и
зв
о
д
ст
в
о
 

тр
ад
и
ц
и
о
н
н
ы
х
, 

н
о
 з
аб
ы
ты
х

 

в
и
д
о
в
 п
р
о
д
у
к
ц
и
и

 

П
р
о
м
ы
ш
л
ен
н
о
ст

ь
 и
 с
тр
о
и
те
л
ь
ст
в
о
 

Л
ес
н
о
е 
х
о
зя
й
ст
в
о
 

Р
ек
р
еа
ц
и
я 

Н
ар
о
д
н
ы
е 

п
р
о
м
ы
сл
ы

 и
 

р
ем
ес
л
а 

1.Человеческие 8,17 6,02 9,05 8,08 15,60 9,55 56,47 

2. Материальные 5,42 3,99 6,00 5,36 10,35 6,33 37,45 

3. Земельные 3,75 2,76 4,16 3,71 7,16 4,38 25,92 

Удельный вес групп в 

интегральном уровне, % 
14,5 10,7 16,0 14,3 27,6 16,9 100,0 

Итого по группе 

диверсификации (YPl) 
30,11 89,73 119,84 

*Источник: рассчитано и составлено автором 
 

Расчеты проводятся по формулам: 

  , (20) 

где: 

Aml – показатель влияния ресурса на диверсификацию; 

Of - общий балл по группе диверсификации; 

zm – вес i-го ресурса после корректировки. 

, (21) 
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где:  

YPl –показатель влияния ресурсов на диверсификацию; 

Pl – количество видов деятельности в группе; 

e– число групп ресурсов; 

l – группы диверсификации. 

 

, (22) 

где:  

YPn - интегральный уровень диверсификации с учетом использования 

ресурсов. 

YP1, YP2, YP3 – основные ресурсы, влияющие на диверсификацию. 

Найденный потенциал (интегральный уровень) диверсификации может 

находиться в пределах от 0 до 200. Для его градации были выделены 4 

группы (табл. 27). 

 

Таблица 27 - Группировка потенциала диверсификации сельской экономики
*
 

Группа Границы интервала 
Качественная 

 характеристика 

1 YPn < 50,0 Недостаточный 

2 50,1 < YPn < 100,0 Низкий 

3 100,1 < YPn < 150 Средний 

4 YPn > 150,1 Высокий 

*Источник: рассчитано и составлено автором  

 

В результате апробации методики на сельских территориях Липецкой 

области был выявлен средний потенциал диверсификации экономики (3 

группа). Это свидетельствует о том, что в настоящее время сельские 

территории региона не могут развиваться только за счет сельского хозяйства. 

Как видно из таблицы 27 основными направления диверсификации 

территории должны стать рекреация, народные промыслы и ремесла, 

промышленность и строительство. 
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В целом же, главной идеей построения модели оценки интегрального 

уровня диверсификации является то, что при учете ресурсных возможностей 

определяются основные направления диверсификации сельской экономики, 

позволяющие лучшим образом использовать имеющийся потенциал сельских 

территорий для их устойчивого развития.  

В целях повышения эффективности управления диверсификационным 

потенциалом сельских территорий, а также для разработки мер по его 

наращиванию и социально ориентированному развитию сельских территорий 

необходимо, на наш взгляд, основываться на комплексном и 

взаимоувязанном подходе, рассматривающем диверсификационный 

потенциал как совокупность трех составляющих: формирование (ресурсы), 

развитие (способности) и использование (возможности). При этом он 

обеспечивает готовность и способность сельской территории к 

формированию устойчивой диверсификационной экономики.  

Таким образом, задача социально ориентированного развития сельских 

территорий является чрезвычайно сложной и комплексной и пути ее 

реализации в немалой степени зависят от диверсификации сельской 

экономики в следующих направлениях: 

1. Увязка задачи диверсификации региональной и муниципальной 

сельской экономики, ориентированной на снижение уровня бедности 

сельского населения и повышение уровня его жизнеобеспечения. 

2. Акцентирование на «точках», механизмах и крупных сегментах 

экономики сельских территорий, где при ее диверсификации описаны 

механизмы «запуска» роста данного сектора. 

3. Рассмотрение различных сценариев диверсификации с целью 

сопоставления нескольких вариантов моделей и выбора того варианта, 

который более соответствует условиям и целям развития сельской 

территории. 

4. Увеличение периода прогнозирования и моделирования до 7-15 лет 

для увязки стратегического планирования на разных уровнях управления. 
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В конечном итоге развитие диверсифицированной сельской экономики 

выражается в следующих позитивных переменах: повышении уровня жизни 

сельского населения, развитии малого и среднего бизнеса на селе, создании 

эффективной системы местного управления, формировании базы для 

развития здорового общества.  

 

4.3 Мероприятия по созданию сельского рынка труда 

 

Экономику сельских территорий Центрально-Черноземного района 

можно охарактеризовать как моноотраслевую, так как сельское хозяйство в 

большинстве административных районов по-прежнему остается основной 

сферой приложения труда сельских жителей (удельный вес отрасли в 

общероссийском объеме составляет 14,2%). Прежде всего, это связано с 

низким уровнем производительности труда в сельском хозяйстве, рост 

которой сдерживается не только инвестиционно-технологическими 

факторами, но и неразвитостью в сельской местности альтернативной сферы 

деятельности, которая смогла бы обеспечить избыточную рабочую силу, 

высвобождаемую из аграрного производства. 

В связи с этим проблема занятости сельского населения продолжает 

оставаться чрезвычайно важной. В последние годы, несмотря на повышение 

общего уровня занятости, численность занятых в сельскохозяйственном 

производстве, сокращается. В настоящее время в сельском хозяйстве занято 

около 13,0% населения. 

При высвобождении рабочей силы семейное хозяйство является 

единственным источником получения дохода, хотя в большинстве сельских 

семей производство продуктов питания носит чисто потребительский 

характер. Несмотря на то, что личные подсобные хозяйства являются важной 

формой вторичной занятости, пополнения скромного бюджета семьи, от 

бедности такой приработок сельское население не спасает. Стоимость 

натуральных поступлений в бюджете сельских домохозяйств составляет 
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около 15%. Поэтому самозанятость сельских жителей в семейных 

хозяйствах не позволяет снизить социальную напряженность и повысить 

уровень доходов, так как собственники таких хозяйств не имеют 

необходимой государственной поддержки.  

Наряду с сокращением аграрной занятости, на селе наблюдается более 

высокий рост безработицы, чем в городе. За последние пять лет соотношение 

динамики общей численности безработицы в сельской местности и числа 

зарегистрированных в государственных службах занятости было обратным: 

темпы роста численности зарегистрированных безработных намного 

опережали (в 2 с лишним раза) темпы увеличения количества всех 

безработных, которое составило около 9,0%. 

Значительное расхождение между общей и зарегистрированной 

безработицей является характерной особенностью и проблемой рынка 

труда, особенно в сельской местности. Сельские жители, не имеющие 

работу, не могут трудоустроиться из-за отсутствия альтернативных форм 

занятости.  

В то же время, несмотря на постоянное сокращение доли занятых в 

сельском хозяйстве, доля сельского населения остается примерно на одном 

уровне. Общий структурный кризис привел к сокращению числа рабочих 

мест и в промышленности, а сфера услуг развивается не на столько быстро, 

чтобы взять на себя избыток рабочей силы. В результате занятость стала 

сосредоточиваться больше в неформальном секторе, которая в сельской 

местности существенно выше, чем в среднем в экономике (примерно в два 

раза), причем в самой неформальной занятости наметился сдвиг в сторону 

увеличения доли занятых в несельскохозяйственной деятельности. 

В ближайшие годы ожидается усиление дефицита кадров, особенно по 

рабочим профессиям, в перерабатывающей промышленности, строительстве, 

коммунальном и сельском хозяйстве. К тому же этот дефицит усугубляется 

несоответствием уровня квалификации кадров требованиям технологий 

современного агропромышленного производства, а также дисбалансом между 
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потребностями экономики сельских территорий в рабочих, специалистах и 

системой подготовки по уровням профессионального образования. 

Постоянную потребность в квалифицированных кадрах испытывают 

организации двух основных видов экономической деятельности: 

промышленность (нужны квалифицированные рабочие) и сельское хозяйство 

(нужны как специалисты, так и квалифицированные рабочие). Не хватает 

кадров учреждениям бюджетной сферы, и в первую очередь, учреждениям 

здравоохранения. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации кадров являются одними из важных факторов 

перераспределения трудовых ресурсов на сельских территориях и обеспечения 

организаций кадрами требуемого уровня квалификации. 

Отметим, что существующая система профессионального образования 

слабо ориентирована на развитие сельской экономики и не удовлетворяет 

потребностям предприятий, функционирующих на сельских территориях, в 

квалифицированных кадрах рабочих и специалистов. 

Немаловажной проблемой, затрудняющей достижение 

профессионального баланса в сельской местности, является недостаточно 

развитая профориентационная работа. У сельских подростков и молодежи 

отсутствуют навыки профессионального самоопределения, планирования 

профессиональной карьеры, среди них практически не проводится работа по 

формированию мотивации к востребованным, но «непрестижным» 

профессиям.  

В большинстве случаев сельские территории характеризуются 

невысоким социальным потенциалом организаций – низкой заработной 

платой, неудовлетворительными условиями труда и быта, отсутствием 

перспектив профессионального роста, неразвитой системой социального 

партнерства, что, в свою очередь, делает рабочие места в данных организациях 

непривлекательными для активной части сельского населения.  
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Произошедшие структурные изменения в целом сказались негативно на 

уровне жизни сельского населения, который продолжает оставаться крайне 

низким, увеличивается разрыв между городом и селом по уровню доходов, 

сокращаются среднедушевые располагаемые ресурсы в сельских 

домохозяйствах. Уровень бедности в городе оценивается в 10,5%, а на селе - 

18,7%, в 2 раза выше предельно допустимой по международным меркам 

уровня. Без преувеличения можно сказать, что российская бедность 

локализуется в сельской местности. Диапазон уровня бедности в сельской 

России составляет 11,4 раза. 

Официальный рынок труда на селе существенно уже, чем в городе. 

Уровень сельской безработицы составляет 8,7%, а в городе - 4,7%. Поиски 

официального места работы в сельской местности затруднены 

отдаленностью многих сельских поселений от рынков труда и от службы 

занятости.  

Сложным остается трудоустройство безработных граждан, особенно 

нуждающихся в социальной защите. Эти группы населения, а также 

значительная часть пенсионеров, лица ранее незанятые и нуждающиеся в 

трудоустройстве в связи с низким уровнем жизни также оказывают 

определенное влияние на рынок труда. 

Важно отметить, что социальная защищенность безработных на селе 

значительно ниже, чем в городе, а информированность о мероприятиях, 

содействующих повышению занятости населения, практически отсутствует. 

Поэтому в сельской местности для компенсации низких или отсутствующих 

доходов сельские жители используют различные приработки, такие как 

выезд на работу в крупные города, рыбная ловля, охота, сбор и продажа 

грибов и ягод, производство продукции в своих личных хозяйствах и т.д. 

Самым важным источником доходов на селе была и остается 

заработная плата. Уровень оплаты труда в сельском хозяйстве хотя и растет, 

но все равно остается низкий. Начисленная заработная плата работников 

сельского хозяйства составляет 53% от средней по экономике. При этом 
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сельское хозяйство - одна из немногих отраслей, где до сих пор имеет место 

задолженность по ее выплате.  

Бедность сельского населения в первую очередь связана с низкими 

доходами. В настоящее время продолжает сохраняться угроза обнищания 

сельского населения. На селе сосредоточено 40% бедных и 47% крайне 

бедных, т.е. таких семей, в которых среднедушевые располагаемые ресурсы в 

два и более раз ниже прожиточного минимума. 

Сельская бедность и высокая безработица населения, высокий процент 

прямой и скрытой безработицы, обусловленной слабостью рынка труда, 

отставание доходов сельских жителей от доходов городских приводят к 

социальной напряженности среди селян, их деградации и люмпенизации 

квалифицированного персонала, часто сопровождающейся пьянством, 

пассивностью, недоверием, самоизоляцией, потерей стремления к 

саморазвитию и участию в общественной жизни. Альтернативные сельскому 

хозяйству сферы занятости и источники доходов в большинстве сел и 

деревень Центрально-Черноземного района отсутствуют или слабо развиты. 

Сложившаяся ситуация на селе, характеризующаяся наличием 

дифференциации рабочей силы по социально-трудовому потенциалу, а также 

возможностями организаций создавать эффективные рабочие места 

свидетельствует о наличии деструктивных процессов в области 

формирования трудовых ресурсов и ключевых проблемах, которые будут 

оказывать влияние на рынок труда. К основным из них относятся: 

 продолжение процессов увольнения работников, вызванных 

структурными преобразованиями в ряде отраслей сельской экономики; 

 сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, 

осложняющееся выходом на пенсию и ухудшением здоровья; 

 низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных категорий 

сельских жителей, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, 

лица, освобожденные из мест лишения свободы, молодежь, лица 

предпенсионного возраста, граждане, уволенные с военной службы, 
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одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних 

детей, детей-инвалидов и др.), обусловленная повышенными требованиями 

работодателей к принимаемым на работу работникам; 

 сохранение тенденции превышения предложения рабочей силы над 

спросом; 

 высокий уровень женской безработицы; 

 обострение дефицита по ряду рабочих профессий - отсутствие на рынке 

труда квалифицированных кадров, снижение мотиваций молодежи к 

обучению дефицитным рабочим профессиям; 

 высокие требования рынка труда к образованию и квалификации 

претендентов на рабочие места; 

 увеличение среди обращающихся в поиске работы доли лиц сельского 

населения, не приступавших к трудовой деятельности или не имеющих 

профессии; 

 повышение стоимости платных услуг и соответственно снижение доходов 

наиболее уязвимых категорий сельского населения, что в свою очередь 

приведет к увеличению их экономической активности; 

 большой разрыв между уровнями общей и регистрируемой безработицы. 

Вышеперечисленные проблемы указывают на необходимость 

разработки системы мер и механизмов на всех уровнях управления, 

направленных на создание условий для эффективного развития рынка труда 

и полной сельской занятости на основе диверсификации 

сельскохозяйственных и несельскохозяйственных видов деятельности.  

Для стабилизации ситуации на сельском рынке труда местным органам 

власти необходимо решить следующие задачи:  

1. Обеспечение сбалансированности потенциального предложения на 

рынке труда и спроса на рабочую силу;  

2. Повышение эффективности регулирования процессов формирования 

и использования трудовых ресурсов;  
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3. Сохранение существующих и привлечение дополнительных 

трудовых ресурсов в сельские муниципальные образования (рис. 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 - Основные направления стабилизации сельского рынка труда
*
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Выполнение обозначенных выше задач, возможно при условии соблю-

дения следующих принципов: 

 научность и реалистичность в определении структурных пропорций пред-

ложения и спроса на сельском рынке труда; 

 выявление перспективных направлений развития рынка труда с учетом 

стратегий развития отдельных сфер и видов экономической деятельности 

сельских территорий; 

 системность, обусловливающая органическое единство целей, принципов, 

методов и технологий работы с кадрами; 

 соответствие федеральных и региональных интересов и потребностей; 

 опережающее прогнозирование потребности в кадрах, исходящее из пер-

спектив социального прогресса, изменения характера труда и социально- 

экономических преобразований; 

 демократичность и социальная справедливость при решении кадровых 

проблем; 

 гармоничное сочетание интересов сельского жителя, сельского сообще-

ства и государства; 

 постоянное обновление кадров в сочетании с их преемственностью, 

направленное на достижение позитивной стабилизации кадров, использо-

вание способностей работников разных возрастов. 

Задачу по обеспечению сбалансированности потенциального предло-

жения на рынке труда и спроса на рабочую силу необходимо решать посред-

ством реализации мероприятий по следующим направлениям: 

 совершенствование нормативной правовой базы кадрового обеспечения; 

 обеспечение разработки прогноза баланса трудовых ресурсов на очеред-

ной год и плановый 2-летний период; 

 разработка мероприятий, предусматривающих качественную подготовку и 

переподготовку профессиональных кадров в объемах, необходимых для 

обеспечения всех сфер сельской экономики; 
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 формирование системы трудового воспитания и работы с молодежью по 

профессиональной ориентации; 

 развитие системы профессиональной ориентации и трудовой мотивации 

школьников, молодежи и незанятого сельского населения; 

 создание системы мониторинга, анализа и прогнозирования сельского 

рынка труда и рынка образовательных услуг; 

 повышение эффективности функционирования системы профессиональ-

ного образования в сельских муниципальных образованиях; 

 обеспечение преемственности между ступенями образования с целью под-

готовки специалистов, востребованных на сельском рынке труда; 

 разработка мер, стимулирующих работодателей к взаимодействию с 

учреждениями профессионального образования; 

 формирование системы регионального заказа на подготовку кадров. 

Для решения задачи по повышению эффективности регулирования 

процессов формирования и использования трудовых ресурсов предполагает-

ся осуществление мероприятий по следующим направлениям: 

 создание единого кадрового пространства в сельских муниципальных об-

разованиях; 

 разработка и внедрение системы закрепления молодых специалистов в 

сельскохозяйственном производстве; 

 развитие системы обучения персонала в сельскохозяйственном производ-

стве; 

 создание условий для повышения производительности труда посредством 

внедрения современных технологий через привлечение инвестиций на со-

здание новых и модернизацию существующих производств; 

 внедрение современных социальных технологий во взаимоотношениях 

между работодателями и работниками; 

 защита социально-трудовых прав работников; 

 расширение сферы применения механизмов социального партнерства для 
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решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственных органи-

заций; 

 проведение инвестиционной политики, направленной на максимальное 

устранение территориальных и отраслевых диспропорций между трудо-

выми ресурсами и экономическим развитием региона; 

 совершенствование процесса профессионального обучения, повышения 

квалификации и переподготовки занятого и незанятого (в том числе со-

стоящего на учете в органах службы занятости) сельского населения с по-

следующим его трудоустройством; 

 повышение трудовой мобильности сельских жителей; 

 совершенствование системы формирования кадрового резерва, в том чис-

ле организация работы по планированию кадрового резерва и прогнозиро-

ванию ротации кадров. 

Для решения задачи сохранения существующих и привлечения допол-

нительных трудовых ресурсов в сельские муниципальные образования пла-

нируется реализация мероприятий по следующим направлениям: 

 проведение эффективной демографической политики на сельских терри-

ториях, направленной на комплексное решение демографических про-

блем; 

 активная работа в области молодежной политики по привлечению и за-

креплению молодежи на селе; 

 организация работы, направленной на вовлечение студентов, подростков и 

безработных в трудовую деятельность; 

 повышение миграционной привлекательности сельских территорий; 

 совершенствование деятельности кадровых служб и системы управления 

кадрами в организациях сельских муниципальных образований; 

 активизация участия работодателей в улучшении социально-бытовых и 

жилищных условий работников. 
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В целях повышения занятости безработных сельских жителей необхо-

димо предусмотреть: 

 обновление и расширение банка вакансий постоянной и временной заня-

тости; 

 организация участия селян в оплачиваемых общественных работах; 

 содействие в трудоустройстве сельских жителей, испытывающих трудно-

сти в поиске работы, на квотируемые рабочие места; 

 предоставление организационно-консультационных услуг безработному 

населению по вопросам организации самозанятости (проведение тестиро-

вания, содействие в подготовке бизнес-планов, проведение экспертизы и 

т.п.); 

 контроль за трудоустройством сельских жителей, испытывающих трудно-

сти в поиске работы; 

 повышение конкурентоспособности безработных сельских жителей путем 

проведения профессиональной ориентации, профессиональной подготов-

ки и переподготовки с учетом потребности рынка труда; 

 оказание психологической поддержки через реализацию программы соци-

альной адаптации; 

 организация временного трудоустройства с материальной поддержкой из 

средств федерального бюджета; 

 проведение мини-ярмарок, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в 

том числе специализированных; 

 расширение информационного обслуживания сельского населения через 

средства массовой информации; 

 сотрудничество с предприятиями и организациями сельских муниципаль-

ных организаций с целью определения видов работ, профессий, должно-

стей, на которых могут быть заняты селяне, проходящие альтернативную 

гражданскую службу. 
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Социальную поддержку безработных сельских жителей, зарегистриро-

ванных в центре занятости населения, можно обеспечить за счет средств фе-

дерального бюджета следующими мерами: 

 регулярная выплата пособий по безработице, исчисленных в установлен-

ном порядке; 

 оказание материальной помощи безработным гражданам, утратившим 

право на пособие по безработице; 

 выплата безработным гражданам стипендии, на период их профессио-

нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации; 

 возмещение Государственному учреждению - отделению Пенсионного 

фонда РФ по областям ЦЧР затрат, связанных с выплатой пенсий, оформ-

ленных безработным сельским жителям, уволенным с последнего места 

работы, в связи с ликвидацией предприятия или сокращением численно-

сти; 

 осуществление контроля за правильностью и своевременным начислением 

и выплатой пособия по безработице и стипендии. 

В современных условиях формирования сельского рынка труда про-

фессиональная ориентация будет направлена на активизацию внутренних 

психологических ресурсов каждого сельского жителя, развитие его профес-

сиональных возможностей и личной мобильности с тем, чтобы при включе-

нии в ту или иную профессиональную деятельность он мог в полной мере ре-

ализовать себя в профессии, а в случае необходимости гибко реагировать на 

возможность ее перемены. 

Профессиональное обучение и переобучение безработных сельских 

жителей предусматривает осуществление следующих мероприятий: 

 совершенствование системы профессионального образования, ориентации 

ее на изменения в спросе и предложении рабочей силы, снижение риска 

безработицы среди выпускников профессиональных учебных заведений; 

 отслеживание ситуации по обеспечению хозяйствующих субъектов в ра-
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бочих кадрах и специалистах под создаваемые рабочие места на основе 

внедрения информационных технологий; 

 взаимодействие с управлением образования и спорта администрации 

сельских муниципальных образований, отраслевыми отделами, работода-

телями по корректировке действующего перечня рабочих профессий и 

специальностей с учетом потребностей сельского рынка труда, внедрения 

в производство новых технологий; 

 оказание содействия в профессиональном обучении инвалидов и женщин, 

имеющих детей до 3-х лет, путем совершенствования работы с управле-

нием образования, культуры и отделом по делам молодежи по внедрению 

дистанционных форм обучения сельского населения; 

 расширение возможностей обучения безработных сельских жителей, изъ-

явивших желание заниматься собственным делом как на базе образова-

тельных учреждений, так и за ее пределами; 

 привлечение работодателей сельских муниципальных образований к уча-

стию в процессе подготовки для них специалистов необходимой квалифи-

кации из числа безработных селян и заключение с ними соглашения о 

подготовке рабочих кадров под конкретные рабочие места на условиях 

софинансирования; 

 осуществление контроля за эффективностью использования федеральных 

денежных средств на профессиональное обучение безработных сельских 

жителей. 

При обеспечении занятости сельского населения и повышении его до-

ходов значимая роль принадлежит диверсификации сельской экономики как 

инструменту борьбы с бедностью и повышения доходов сельского населения 

за счет развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской 

местности. 

Сельская диверсификация идет как по формам занятости, в направлении 

поддержки развития малого бизнеса, самозанятости, так и по видам деятель-
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ности. Новым курсом аграрной политики является грантовая поддержка как 

одно из направлений диверсификации занятости в сельской местности.  

Поддержка малого предпринимательства, в том числе с помощью гран-

тов, ведется практически во всех субъектах РФ, в некоторых применяется до-

статочно много видов грантов и субсидий для разных категорий малых пред-

принимателей: начинающих, молодых, осуществляющих инновационную де-

ятельность экспортоориентированных и т.п.  

Получить информацию о грантах и субсидиях субъекты малого пред-

принимательства могут в региональных и районных фондах поддержки ма-

лого предпринимательства. Например, в Дмитровском районе Московской 

области поддержка осуществляется по 17 мероприятиям. Основные формы – 

субсидирование процентной ставки при лизинге, обращении за кредитами, в 

т.ч. на модернизацию производства. Прямые субсидии при создании новых 

предприятий, их инженерно-техническом обеспечении, привлечении услуг 

консультантов, обслуживании кредитов, участии в выставках и ярмарках, па-

тентно-лицензионных мероприятиях, в т.ч. регистрации брендов продукции, 

предназначенной для экспорта, сертификации, включая экологическую, обу-

чении персонала. Отдельно выделяется поддержка начинающих предприятий 

малого бизнеса, инновационных предприятий и институтов, оказывающих 

содействие развитию малого предпринимательства. Все гранты предостав-

ляются на условиях софинансирования [108]. 

На 2012-2014 гг. в ряде субъектов Российской Федерации приняты и 

реализуются программы грантовой поддержки начинающих фермеров (Том-

ская, Курганская области, Республика Мордовия и др.). То есть из бюджета 

выделяются средства, которые покрывают часть понесенных затрат начина-

ющего фермера на создание своего крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Так, в Томской области объем финансирования на реализацию программы на 

данный период составляет 74,9 млн рублей (23% из средств субъекта федера-

ции, 68% из средств федерального бюджета и 9% – из внебюджетных источ-

ников) [107] . 
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В других регионах программы поддержки начинающих фермеров по-

хожи, но имеют свои особенности. Например, в Курганской области оговари-

вается возможность использования средств гранта на приобретение сельско-

хозяйственной техники в лизинг [212]. В Республике Мордовия акцент сде-

лан на сохранении традиционного уклада сельской жизни. Особые черты та-

ким программам регионы придают самостоятельно в зависимости от имею-

щихся приоритетов регионального развития  

Если рассматривать диверсификацию по видам деятельности, то на 

сельских территориях можно выделить два ее стратегических направления, 

позволяющих сформировать качественный и конкурентоспособный рынок 

труда. 

В силу специфики сельского рынка труда наиболее важным направле-

нием является развитие промышленности и социально-бытовой инфраструк-

туры на селе. Другим направлением можно отметить инвестиционную дея-

тельность сельскохозяйственных производителей, несколько новое и для пред-

принимательства, в какой-то мере, нетрадиционная сфера их развития.  

Анализ опыта развитых стран мира показал, что строительство – преро-

гатива деятельности сельскохозяйственных кооперативов. На их долю прихо-

дится до 70% строительно-монтажных работ на селе, что можно объяснить 

специфичностью строительства на селе, емким рынком для небольших строи-

тельных фирм, достаточным количеством рабочей силы в межсезонный пери-

од. 

Торговля считается также  распространенным направлением диверсифи-

кации, позволяющей расширить сельский рынок труда в рамках сельского ко-

оперативного движения. С одной стороны, произведенная продукция реализу-

ется без посредников и приобретается дополнительная прибыль, с другой сто-

роны, такую прибыль можно получить магазинам за счет более быстрой окупа-

емости затрат в торговле. Несмотря на то, что бизнес играет значительную 

роль в сельской местности, но он, в то же время, не в состоянии охватить 

большинство отраслей и сфер деятельности. Несомненно, будут не удобные 
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для него ниши, которые займут другие агропромышленные предприятия. 

Вследствие чего сервисное и бытовое обслуживание населения является пер-

спективным, способствующее не только расширению сельского рынка труда, 

но и обеспечивающее доступ сельских жителей к рынкам услуг. 

С учетом того, что сельское население в большинстве своем ограниче-

но в привлечении заемных средствах, поэтому оно, прежде всего, ориенти-

руются на малозатратные виды бизнеса. При этом одним из важных источни-

ком жизнедеятельности сельских жителей является  несельскохозяйственная 

занятость - переработка сельхозпродукции, строительство и ремонт различных 

помещений, заготовка сырья, туризм, торговля, народные промыслы и ремесла, 

оказание  услуг, организация сезонного отдыха на селе и др. [236]. 

Развитие конкурентоспособного рынка труда невозможно без роста 

местной промышленности, которая в немалой степени формирует фундамент 

экономики на сельских территориях. Расширение различных производств поз-

воляет не только комплексно использовать имеющийся ресурсный потенциал 

сельских территорий, но и проводить эффективную политику импортозамеще-

ния. 

Все большее распространение среди видов сельского предприниматель-

ства получили грузоперевозки. Как зарубежные, так и российские сельскохо-

зяйственные товаропроизводители не ограничиваются местным рынком, а ста-

раются выйти на региональный и международный рынки грузоперевозок [74].  

Одним из направлений несельскохозяйственного вида деятельности на 

сельской территории выступает сельский туризм, который позволяет задей-

ствовать сельское население и оказывает стимулирующее воздействие на 

развитие сопряженных с ним отраслей: транспорт, строительство, сельское 

хозяйство, связь, производство товаров народного потребления и т.д. 

Как за рубежом, по ряду причин, создание и поддержка венчурных пред-

приятий в России не получила широкого распространения. Поэтому, создание 

и распространение сети банков и других финансово-кредитных учреждений 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельских жителей, повлия-
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ет на повышение их благосостояния, и заметно усилится участие представите-

лей сельских сообществ в фондовом рынке страны. 

Несмотря на занимаемую малыми формами хозяйствования значитель-

ную нишу в сельской экономике, формирование рынка труда на сельских тер-

риториях за счет их развития проявляется крайне слабо. Хотя данный вид аг-

рарного предпринимательства и решает проблему продовольственного обеспе-

чения сельских семей, которые находятся на грани бедности, и способствует 

обеспечению продовольственной безопасности регионов и страны в целом, но 

в то же время, узконаправленность их деятельности не содействует созданию 

дополнительных рабочих мест в других сферах. 

Поэтому дополнительной мерой, обеспечивающей повышение занятости 

сельских жителей, является расширение сфер занятости за счет малого бизнеса 

и развитие предпринимательских инициатив безработных селян. Реализация 

мероприятий по содействию самозанятости позволит безработным селянам с 

помощью центра занятости открыть собственное дело. При условии государ-

ственной поддержки наиболее оптимальными и экономически целесообразны-

ми формами сельскохозяйственного производства в семейных хозяйствах бу-

дут следующие: выращивание нетелей, овощеводство, цветоводство, ягодовод-

ство, пчеловодство, мелкотоварное кролиководство, овцеводство и молочное 

животноводство. 

Формирование сельского рынка труда через активизацию малого пред-

принимательства, которое является «селообразующей» структурой в сельской 

местности будет определяться социально-экономическим потенциалом терри-

тории, способствуя росту объемов товарного производства всех видов, созда-

нию новых рабочих мест, возрождению обезлюдивших сельских населенных 

пунктов и, в конечном итоге, улучшению качества жизни сельского населения.  

Формирование на селе диверсифицированного рынка труда, наряду с 

изменением форм занятости и видов деятельности, требует соответствующих 

изменений в организации и управлении на региональном и государственном 

уровнях.  
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Прежде всего, это касается совершенствования нормативно-правовой 

базы и создания хозяйственного механизма управления, адекватного совре-

менным условиям. В этом направлении необходимо ограничить единоличное 

приобретение земель и ужесточить меры перевода сельхозугодий в другую 

категорию земель, что связано с повышенным спросом на нее со стороны 

крупных коммерческих структур. Из-за высоких затрат на оформление зе-

мельных долей в собственность целесообразным было бы передать часть фи-

нансовых обязательств на бюджеты всех уровней.  

Таким образом, обозначенные выше направления организационно-

экономического механизма улучшения рыночной среды на сельских терри-

ториях должны обеспечить формирование сельского рынка труда и создание 

государственно-институциональной основы для поддержания конкуренто-

способности всех форм агробизнеса и привлечения инвесторов в сельское хо-

зяйство. 
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5  ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ  СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

5.1  Дифференцированный подход к управлению развитием сельских 

муниципальных образований 

 

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Фе-

дерации на период до 2030 года предусматривает дифференцированный под-

ход к сельскому развитию [15], в соответствии с которым каждый тип регио-

нов различается по характеру и условиям развития сельской местности, на 

основе чего предлагается набор приоритетных мер.  

Для сельских территорий характерны выраженная региональная спе-

цифика и социальное расслоение, обусловленные, прежде всего, простран-

ственными различиями и усилением социально-экономической дифференци-

ации. Поэтому решение данной проблемы связано с созданием необходимых 

условий путем проведения дифференцированной социально-экономической 

политики, учитывающей особенности социально ориентированного развития 

типов сельских территорий на региональном уровне.  

Оценка уровня социально ориентированного развития сельских райо-

нов Липецкой области проведена на основе, предложенной в параграфе 2.3. 

диссертации, методики типизации сельских территорий по 3-м составляю-

щим социального развития сельских территорий (демография, труд и заня-

тость, социальная сфера) (рис. 25). 

Согласно, разработанному алгоритму типизации, на первом этапе были 

отобраны показатели-стимуляторы и показатели-дестимуляторы по всем со-

ставляющим социального развития с целью определения положительного 

или отрицательного их влияния, которые рассчитывались отдельно по каж-

дому муниципальному району Липецкой области за 2014 г. (табл. 28).  
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Рисунок 25 - Алгоритм проведения типизации социального развития  

сельских территорий
*
 

*-авторская разработка  

 

На втором этапе была проведена стандартизация отобранных показателей 

социального развития сельских территорий области для приведения используе-

мых показателей к единой размерности, чтобы нивелировать влияние единиц 

измерения, каждому показателю было присвоено значение в пределах от 0 до 1. 

Так, для показателей-стимуляторов если получено значение 1, то это 

означает наилучшее социальное развитие в составляющей, которую характери-

зует показатель. Характеристика стандартизированных показателей-

дестимуляторов исходит из того, что если его значение равно 1, то это означает 

наихудшее развитие в характеризуемой составляющей.  

 

 

 

VI. 

I. Отбор показателей по каждой составляющей социального раз-

вития сельских территорий, которые состоят из стимулирующих 

и дестимулирующих 

II. 
Стандартизация показателей-стимуляторов и показателей-

дестимуляторов по каждой составляющей 

III. 

Расчет стандартизованных индексов по каждой составляющей 

социального развития: индекс демографического развития (I1), 

индекс обеспечения труда и занятости (I2), индекс развития со-

циальной сферы (I3)  

Определение интегрального индекса социального развития и по-

строение на его основе рейтинга сельских территорий 

Группировка сельских территорий по интегральному индексу 

социального развития сельских территорий с выделением 3 

групп: высокий, средний и низкий уровни социального развития  

V. 
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Таблица 28 - Система показателей оценки социального развития сельских 

территорий районов области
*
 

Демография (Дем) 

Стимуляторы 

Дем1 Численность населения, чел. 

Дем2 Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населе-

ния) 

Дем3 Зарегистрировано в год браков на 1000 человек насе-

ления 

Дестимуляторы 

Дем4 Удельный вес населения старше трудоспособного 

возраста в общей численности населения, % 

Дем5 Коэффициент смертности (на 1000 человек населе-

ния) 

Дем6 Зарегистрировано в год разводов на 1000 человек 

населения 

Труд и занятость (Тр) 

Стимуляторы 

Тр1 Уровень занятости, % 

Тр2 Среднемесячная заработная плата по району, руб. 

Тр3 Удельный вес трудоспособного населения в общей 

численности населения, % 

Дестимуляторы 

Тр4 Уровень безработицы, % 

Тр5 Просроченная кредиторская задолженность на 1 че-

ловека 

Тр6 Число зарегистрированных преступлений на 1000 че-

ловек населения 

Социальная сфера (Соц) 

Стимуляторы 

Соц1 Площадь жилья на 1 жителя, кв. м 

Соц2 Число детей, приходящихся на 1 дошкольное образо-

вательное учреждение, чел.  

Соц3 Количество врачей в расчете на 1000 чел. населения 

Дестимуляторы 

Соц4 Удельный вес трубопровода, нуждающегося в замене 

в общей водопроводной сети, % 

Соц5 Площадь аварийного и ветхого жилья в общем жи-

лищном фонде, % 

Соц6 Темпы изменения числа семей, стоящих на улучше-

ние жилищных условий, % 
*Источник: разработано и составлено автором  

 

Для первой составляющей социального развития (демография) были по-

лучены следующие значения стандартизированных показателей (табл. 29) 
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Таблица 29 -  Стандартизация показателей демографии сельских территорий 

Липецкой области
*
 

Районы 

Стандартизированные  

показатели-стимуляторы 

Стандартизированные  

показатели-дестимуляторы 

Дем1 Дем2 Дем3 Дем4 Дем5 Дем6 

Воловский 0,00 0,04 0,07 0,80 0,28 1,00 

Грязинский 1,00 1,00 0,67 0,88 0,82 0,48 

Данковский 0,31 0,47 0,67 0,65 0,49 0,00 

Добринский 0,36 0,32 0,59 0,96 0,96 0,74 

Добровский 0,17 0,40 0,67 0,00 0,00 0,33 

Долгоруковский 0,07 0,00 0,81 0,58 0,42 0,33 

Елецкий 0,26 0,19 0,52 0,90 0,72 0,48 

Задонский 0,34 0,06 0,81 0,48 0,75 0,44 

Измалковский 0,06 0,23 0,70 0,50 0,59 0,33 

Краснинский 0,00 0,81 1,00 0,59 0,39 0,26 

Лебедянский 0,44 0,45 0,56 0,76 0,66 0,48 

Лев-Толстовский 0,06 0,00 0,11 1,00 1,00 0,93 

Липецкий 0,58 0,77 0,93 0,74 0,86 0,15 

Становлянский 0,08 0,19 0,19 0,76 0,63 0,67 

Тербунский 0,15 0,13 0,52 0,85 0,86 0,56 

Усманский 0,59 0,43 0,70 0,75 0,66 0,41 

Хлевенский 0,10 0,09 0,33 0,32 0,39 0,41 

Чаплыгинский 0,29 0,34 0,00 0,75 0,55 0,67 

*Источник: рассчитано и составлено автором  

Проведенный анализ показывает, что в 3-х районах из 18 (Грязинский, 

Липецкий и Усманский) все стандартизированные показатели-стимуляторы 

имеют высокое значение. Для остальных сельских территорий характерны 

средние или низкие значения данных. Однако по числу браков на 1000 человек 

населения у 67% всех муниципальных образований наблюдается уровень 

выше 0,50. 

Также можно сказать, что в развитии сельских территорий Добринского, 

Лев-Толстовского, Становлянского, Тербунского и Чаплыгинского районов 

наблюдаются негативные тенденции, так как все стандартизованные показате-

ли-дестимуляторы имеют значение уровня выше 0,50. На остальных территори-

ях так же наблюдается сильное влияние дестимулирующих показателей, что от-

рицательно сказывается на развитии сельских территорий в целом.  

Анализ второй сферы социального развития (труд и занятость) показал 

схожую ситуацию с демографической (табл. 30).  
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Таблица 30  - Стандартизация показателей обеспечения труда и занятости на 

сельских территориях Липецкой области
*
 

Районы 

Стандартизированные  

показатели-стимуляторы 

Стандартизированные  

показатели-дестимуляторы 

Тр1 Тр2 Тр3 Тр4 Тр5 Тр6 

Воловский 0,29 0,00 0,91 0,61 0,89 0,00 

Грязинский 0,42 0,58 0,93 1,00 0,66 0,82 

Данковский 0,02 0,24 0,65 0,00 0,91 0,48 

Добринский 0,26 0,44 1,00 0,99 0,00 0,96 

Добровский 0,36 0,13 0,00 0,80 0,93 0,42 

Долгоруковский 0,25 0,27 0,68 0,61 0,70 0,86 

Елецкий 0,11 0,52 0,95 0,43 0,71 0,35 

Задонский 0,40 0,51 0,55 0,81 1,00 0,30 

Измалковский 0,33 0,21 0,48 0,17 0,68 1,00 

Краснинский 0,69 1,00 0,41 0,46 0,57 0,46 

Лебедянский 1,00 0,66 0,68 0,90 0,11 0,83 

Лев-Толстовский 0,51 0,36 0,91 0,99 0,79 0,94 

Липецкий 0,80 0,81 0,76 0,94 0,56 0,66 

Становлянский 0,00 0,35 0,78 0,79 0,99 0,43 

Тербунский 0,43 0,31 0,84 0,97 0,85 0,80 

Усманский 0,22 0,12 0,66 0,54 0,73 0,69 

Хлевенский 0,36 0,33 0,35 0,81 0,72 0,29 

Чаплыгинский 0,34 0,24 0,75 0,44 0,78 0,53 

*Источник: рассчитано и составлено автором  

Всего 3 района (Лебедянский, Лев-Толстовский, Липецкий) имеют высо-

кие значения всех показателей-стимуляторов. Необходимо отметить, что по 

размеру среднемесячной заработной платы еще 3 района можно отнести к вы-

сокому уровню развития, а по удельному весу трудоспособного населения в 

общей численности населения к ним относится 72% сельских территорий 

области. 

Проведенные расчеты показывают, что для сельских территорий кризис-

ные явления в области обеспечения трудом и занятости населения характерны 

до сих пор, так как более 60% из районов имеют высокие значения стандарти-

зированных показателей-дестимуляторов, близкие к 1. Для Грязинского, Долго-

руковского, Лев-Толстовского, Липецкого и Тербунского районов данная ситу-

ация более всего свойственна, в них значения всех трех показателей очень вы-

сокие. 
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При анализе третьей составляющей (социальная сфера), было выявле-

но, что только сельские территории Хлевенского и Грязинского районов имеют 

высокие значения показателей-стимуляторов развития социальной сферы. 

Однако по площади жилья в расчете на 1 человека и по количеству вра-

чей на 1000 человек 50 % всех территорий обладают уровнем выше 0,50, а по 

числу детей, приходящихся на одно дошкольное учреждение, только 33 % 

(табл. 31). 

 

Таблица 31 - Стандартизация показателей социальной сферы сельских террито-

рий Липецкой области
*
 

Районы 

Стандартизированные  

показатели-стимуляторы 

Стандартизированные  

показатели-дестимуляторы 

Соц1 Соц2 Соц3 Соц4 Соц5 Соц6 

Воловский 0,37 0,11 0,34 0,96 0,93 0,72 

Грязинский 0,49 1,00 1,00 1,00 0,79 0,76 

Данковский 0,52 0,40 0,42 0,73 0,77 0,58 

Добринский 0,21 0,79 0,71 0,79 0,90 0,77 

Добровский 1,00 0,11 0,35 0,83 0,77 0,86 

Долгоруковский 0,51 0,05 0,66 0,00 0,00 0,76 

Елецкий 0,26 0,18 0,54 0,70 0,83 0,48 

Задонский 0,48 0,18 0,47 0,97 0,92 0,00 

Измалковский 0,59 0,11 0,14 0,30 0,97 0,72 

Краснинский 0,65 0,02 0,90 0,27 0,47 0,92 

Лебедянский 0,35 0,51 0,57 0,45 0,64 0,65 

Лев-Толстовский 0,00 0,00 0,13 0,05 1,00 0,63 

Липецкий 0,81 0,63 0,00 0,24 0,98 0,83 

Становлянский 0,50 0,02 0,67 0,47 0,88 1,00 

Тербунский 0,36 0,63 0,70 0,34 0,90 0,31 

Усманский 0,10 0,22 0,45 0,58 0,66 0,53 

Хлевенский 0,90 0,55 0,79 0,39 0,81 0,71 

Чаплыгинский 0,54 0,28 0,46 0,06 0,87 0,72 

*Источник: рассчитано и составлено автором  

Проведенный анализ показал, что более 70% сельских районов име-

ют высокие значения показателей удельного веса трубопровода, нуждаю-

щегося в замене, в общей водопроводной сети, высокую площадь аварий-

ного и ветхого жилья в общем жилищном фонде, а также увеличение числа 

семей, стоящих на улучшение жилищных условий.  
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На следующем третьем этапе типизации было проведено обобщение 

стандартизованных показателей в общие стандартизированные индексы, 

которые характеризуют социальное развитие определенной сельской тер-

ритории по показателям стимуляторам и дестимуляторам в разрезе состав-

ляющих.  Это необходимо для того, чтобы учесть взаимное влияние поло-

жительных и отрицательных факторов, характеризующих социальное раз-

витие по каждой составляющей, основанное на взаимном влиянии показа-

телей-стимуляторов и показателей-дестимуляторов (табл. 32).  

 

Таблица 32 - Стандартизованные индексы социального развития сельских 

территорий Липецкой области
*
 

Районы 
Стандартизированные индексы 

Демография Труд и занятость Социальная сфера 

Воловский 0,366 0,451 0,569 

Грязинский 0,808 0,734 0,838 

Данковский 0,432 0,382 0,569 

Добринский 0,656 0,608 0,696 

Добровский 0,262 0,441 0,650 

Долгоруковский 0,370 0,561 0,331 

Елецкий 0,513 0,513 0,499 

Задонский 0,482 0,595 0,503 

Измалковский 0,404 0,480 0,473 

Краснинский 0,508 0,599 0,539 

Лебедянский 0,558 0,695 0,528 

Лев-Толстовский 0,516 0,749 0,302 

Липецкий 0,669 0,755 0,580 

Становлянский 0,418 0,555 0,590 

Тербунский 0,510 0,699 0,540 

Усманский 0,589 0,494 0,423 

Хлевенский 0,272 0,477 0,691 

Чаплыгинский 0,433 0,514 0,490 

*Источник: рассчитано и составлено автором  

На четвертом этапе проведения типологии оценки социального разви-

тия был определен общий интегральный индекс (ISDR) по обобщенной 

формуле (7) и построен на его основе рейтинг сельских территорий Липец-

кой области (табл. 33).  
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Таблица 33 - Интегральная оценка социального развития сельских террито-

рий  Липецкой области
*
 

Районы 
Стандартизированные индексы 

ІSDR Рейтинг 
Iдем Iтр Iсоц 

Воловский 0,366 0,451 0,569 0,306 14 

Грязинский 0,808 0,734 0,838 0,705 1 

Данковский 0,432 0,382 0,569 0,307 13 

Добринский 0,656 0,608 0,696 0,527 3 

Добровский 0,262 0,441 0,650 0,274 17 

Долгоруковский 0,370 0,561 0,331 0,262 18 

Елецкий 0,513 0,513 0,499 0,362 9 

Задонский 0,482 0,595 0,503 0,380 7 

Измалковский 0,404 0,480 0,473 0,303 15 

Краснинский 0,508 0,599 0,539 0,405 6 

Лебедянский 0,558 0,695 0,528 0,452 4 

Лев-Толстовский 0,516 0,749 0,302 0,342 11 

Липецкий 0,669 0,755 0,580 0,541 2 

Становлянский 0,418 0,555 0,590 0,370 8 

Тербунский 0,510 0,699 0,540 0,438 5 

Усманский 0,589 0,494 0,423 0,351 10 

Хлевенский 0,272 0,477 0,691 0,299 16 

Чаплыгинский 0,433 0,514 0,490 0,330 12 

*Источник: рассчитано и составлено автором  

Заключительным этапом типизации является проведение группировки 

сельских территорий по уровню социального развития, что предусматривает 

выделение трех групп: высокий уровень; средний уровень; низкий уровень. 

Кроме этого, необходимо определить критическое, неудовлетворительное, 

удовлетворительное и нормативное значения индексов. Все индексы соци-

ального развития сельских территорий изменяются в пределах от 0 до 1, где 0 

– наиболее худшее состояние, а 1 – наилучшее.  

Исходя из этого, можно утверждать, что критическим значением явля-

ется именно 0, а нормативным – 1. Поскольку стандартизованные индексы 

составляющих социального развития имеют одинаковую значимость для ин-

тегрального индекса, который выражается в значении 0,333, можно сделать 

вывод, что для интегрального индекса социального развития сельских терри-

торий неудовлетворительным значением является 0,333, а удовлетворитель-

ным – 0,666.  
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Градация уровня социального развития сельских территорий от 0 до 1 

будет следующей (рис. 26): 1) от 0 до 0,333 - низкий уровень социального 

развития сельских территорий (стагнирующие); 2) от 0,333 до 0,667 средний 

уровень социального развития (развивающиеся); 3) от 0,667 до 1 включи-

тельно высокий уровень социального развития (развитые).  

В результате проведенной типизации получены следующие результаты: 

в 1 сельском районе (5,6%) из 18 районов Липецкой области - Грязинском, 

сохраняется высокий уровень социального развития сельских территорий; в 

10 сельских районах (55,6%): Добринский, Елецкий, Задонский, Краснен-

ский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Липецкий, Становлянский, Тербун-

ский, Усманский отмечается средний уровень социального развития; а для 7 

сельских районов (38,8%): Воловский, Данковский, Добровский, Долгору-

ковский, Измалковский, Хлевенский, Чаплыгинский характерен низкий уро-

вень социального развития. Таким образом, оценка социального развития 

сельских территорий Липецкой области на основе типизации показала неод-

нородность сельских муниципальных образований и необходимость индиви-

дуального подхода по его повышению для каждого сельского района Липец-

кой области. Социальная дифференциация сельских районов региона обу-

словлена, прежде всего, ускоренной убылью сельского населения и неравно-

мерностью распределения экономических ресурсов.  

Сельские районы с высоким уровнем социального развития, попавшие 

в тип развитых районов, обладают наиболее высоким совокупным экономи-

ческим потенциалом и характеризуются развитым агропромышленным про-

изводством, высокой транспортной и инфраструктурной обеспеченностью, 

высокой плотностью населения, доступом к рынкам сбыта продукции.  

Для сельских территорий с низким уровнем социального развития 

(стагнирующие районы) характерны: отсутствие агропромышленного произ-

водства, слабое развитие сельского хозяйства, удаленность от основных рын-

ков сбыта, неблагоприятная социально-экономическая ситуация, слабая засе-

ленность территории.  
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Рисунок 26 - Уровень социального развития сельских территорий 

Липецкой области
*
 

*-рассчитано и составлено автором 

 

Сложившаяся дифференциация сельских муниципальных образований 

региона влияет на эффективность государственной политики в области сель-

ского развития. Необходимость учета территориальных различий требует 

разработки и реализации дифференцированного подхода к управлению соци-
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ально-экономическим развитием сельских территорий региона, направленно-

го на мобилизацию внутренних ресурсов, а также повышение эффективности 

мер государственной поддержки. 

Основными стратегическими действиями по обеспечению социального 

развития сельских территорий типа «развитые районы» должны быть следу-

ющие: привлечение частных инвестиций в расширение действующих конку-

рентоспособных производств, ориентированных преимущественно на внеш-

ние рынки сбыта; организация профессиональной подготовки и переподго-

товки местного населения для удовлетворения потребности местных пред-

приятий в квалифицированных кадрах; осуществление бюджетных инвести-

ций в создание инфраструктурных объектов для развития новых направлений 

экономической деятельности.  

Для сельских территорий типа «развивающиеся районы» стратегиче-

ские действия необходимо направить на обеспечение занятости и самозаня-

тости сельского населения, а также на создание условий для ускоренной ди-

версификации структуры экономики за счет развития новых видов экономи-

ческой деятельности, в том числе сферы услуг. Наиболее действенными яв-

ляются мероприятия, связанные с диверсификацией и легализацией доходов 

сельских жителей.  

Социальное развитие «стагнирующих районов» требует следующих 

стратегических действий: интенсификация развития сельскохозяйственного 

производства, в том числе мелкотоварного; развитие малого предпринима-

тельства, что позволит повысить доходы сельского населения, муниципаль-

ных бюджетов; а также активную социальную, культурную политику, 

направленную на возрождение традиционного сельского уклада жизни.  

Полученные в процессе исследований результаты, учитывающие типо-

логические особенности социального развития сельских территорий, могут 

послужить основанием для разработки и реализации дифференцированного 

подхода к управлению социальным развитием сельских территорий региона 

(табл. 34). 
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Таблица 34  - Меры и инструменты социального развития сельских территорий Липецкой области
*
 

Квалификаци-

онный уровень 

(тип района) 

Интервал 

оценки  

(количество 

районов) 

Характеристика Задачи Инструменты Меры 

Высокий 

(развитый) 

от 0,667 до 1 

(1) 

Незначительный уровень коэф-

фициента смертности при высо-

ком уровне коэффициента рожда-

емости, низкая безработица, до-

статочная обеспеченность объек-

тами социальной инфраструкту-

ры, а также высокий уровень 

среднемесячной заработной пла-

ты. 

Активизация соци-

альной политики 

местных предприя-

тий. Создание и раз-

витие культурной, 

информационной, 

инженерной инфра-

структуры.  

Развитие системы 

государственно- 

частного партнер-

ства. Включение ме-

роприятий по созда-

нию инфраструктур-

ных объектов в феде-

ральные целевые 

программы.  

Совершенствование ком-

мунального хозяйства за 

счет обновления инженер-

но-технических коммуни-

каций, обеспечение жиль-

ем молодых специалистов 

и создание условий для их 

комфортного проживания 

на сельских территориях 

районов. 

Средний 

(развиваю-

щийся) 

от 0,333 до 

0,667 

(10) 

Умеренная степень естественной 

убыли населения, средний уро-

вень безработицы, приемлемое 

состояние оборудования жилищ-

ного фонда, невысокие доходы 

населения и наполняемость днев-

ных общеобразовательных учре-

ждений. 

Развитие малого и 

среднего бизнеса. 

Обеспечение эколо-

гического благопо-

лучия территорий. 

Участие в програм-

мах развития малого 

и среднего предпри-

нимательства. При-

влечение инвестиций 

в развитие социаль-

ной сферы.  

Проведение постоянного 

мониторинга социально-

экономической и экологи-

ческой ситуации на терри-

тории, а также строитель-

ство и реконструкция соци-

ально значимых объектов. 

Низкий 

(стагнирую-

щий) 

от 0 до 0,333 

(7) 

Неудовлетворительный уровень 

материального обеспечения жиз-

ни, отсутствие необходимых объ-

ектов соцкультбыта и инженерно-

го обустройства, рост общего ко-

эффициента смертности и сниже-

ние коэффициента рождаемости.  

Стимулирование 

социального разви-

тия. Развитие мест-

ного самоуправле-

ния. 

Развитие обществен-

ного контроля и со-

циального партнер-

ства. Развитие систе-

мы общественного 

самоуправления. 

Разработка социальных 

программ по поддержке 

малоимущих и нетрудо-

способных граждан, фор-

мирование диверсифици-

рованного рынка труда. 

*-авторская разработка 
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Для каждого типа сельских районов дана характеристика, а наличие 

проблем территориального развития предопределили круг задач и набор 

наиболее действенных инструментов региональной политики. Представлен-

ный перечень основных мер социального развития сельских территорий Ли-

пецкой области позволит обеспечить достижение стратегической цели - по-

вышение уровня и улучшение качества жизни сельского населения. 

Реализация дифференцированного подхода к управлению социальным 

развитием сельских районов будет способствовать созданию приемлемых 

условий жизни сельского населения в регионе, комплексному социальному 

развитию и обустройству в соответствии с особенностями и имеющимся по-

тенциалом сельских территорий и предотвратит процесс деградации одних 

сельских районов и чрезмерной концентрации населения в других. 

   

5.2  Стратегия социально ориентированного развития  

сельских территорий 

 

В условиях глобализации мировых хозяйственных процессов, между-

народных политических и экономических отношений, формирующих новые 

вызовы и угрозы для развития личности, общества и государства, Россия 

должна перейти к новой государственной политике обеспечения устойчивого 

развития страны на длительную перспективу. Определяющую роль в дости-

жении этой цели играют регионы, в контексте новой региональной политики 

как культурные и социально-экономические образования, выстраиваемые на 

основе общей социальной и хозяйственной жизни вне административных 

границ. Поэтому разработка стратегии социально ориентированного развития 

сельских территорий региона становится одним из основных инструментов 

государственного регулирования социальных процессов села на региональ-

ном уровне. 

Одним из таких объектов является Липецкая область, у которой на ос-

нове проведенного в диссертационном исследовании анализа были выявлены 
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следующие основные проблемы, на которые необходимо обратить внимание 

при разработке стратегии:  

- снижение численности сельского населения за счет естественной 

убыли и миграционного оттока селян; 

- неудовлетворительные доходы населения; 

- незначительный уровень развития инфраструктуры; 

- отсутствие стимулов для закрепления молодежи на селе;  

- недостаток привлекательных сфер занятости и рабочих мест. 

Все эти проблемы тесно взаимосвязаны друг с другом, что подразуме-

вает комплексный подход к их решению, т.е. необходимы создание новых 

рабочих мест, диверсификация экономики региона за счет реализации новых 

социальных проектов, а также совершенствование инфраструктуры и реали-

зация культурных мероприятий. Вышеперечисленные негативные тенденции 

приводят к тому, что в области наблюдается процесс депопуляции сельского 

населения и снижение темпов миграционного прироста.  

Однако для области так же характерны и положительные тенденции в 

развитии социальной сферы, такое как продолжающееся развитие сельской 

инфраструктуры. Социально ориентированная политика администрации на 

протяжении последних лет позволяет успешно развивать и внедрять перспек-

тивные виды медицинской помощи, гибко реагировать на изменения в состо-

янии общественного здоровья, заниматься предметным планированием раз-

вития медицинской помощи.  

Повышению качества медицинской помощи способствует внедрение 

современных стандартов диагностики и лечения пациентов как в амбулатор-

но-поликлинических, так и в больничных учреждениях, разработка эффек-

тивных медицинских технологий, создание межрайонных клинико-

диагностических центров, разработка новых схем организации медицинской 

помощи и управления здравоохранением. 

Продолжена работа по повышению структурной эффективности здра-

воохранения, развитию стационарозамещающих технологий и общеврачеб-
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ных практик. Для обеспечения большей доступности качественной медицин-

ской помощи жителям сельских территорий на базе 6 муниципальных лечеб-

ных учреждений были созданы 15 межрайонных отделений. 

В сфере образования функционируют 661 общеобразовательное учре-

ждение, создан хороший кадровый потенциал: 93,2% учителей школ имеют 

высшее образование, что превышает среднероссийский уровень. Также про-

исходит перестройка высшего и среднего профессионального образования, 

оптимизация структуры и реорганизации сети учреждений начального про-

фессионального образования. 

Сохранены и стабильно работают все учреждения культуры и искус-

ства, проводятся мероприятия по укреплению их материально-технической 

базы и инвентаризации в целях оптимизации расходов на их содержание. В 

течение последних нескольких лет из областного бюджета выделяются сред-

ства на проведение капитальных ремонтов учреждений культуры. Созданы 

районные информационные центры, продолжается создание единой област-

ной информационной сети.  

Развитие гражданского общества на территории Липецкой области 

представлено многообразием общественных организаций. В настоящее время 

уставную деятельность в области осуществляют более 1000 объединений 

граждан.  

Важной составной частью дальнейшего становления гражданского об-

щества на территории области является ежегодное проведение Липецкого ре-

гионального Гражданского форума, который призван обеспечить взаимодей-

ствие и сотрудничество общественных объединений и органов власти в ре-

шении вопросов, направленных на повышение уровня жизни населения, на 

дальнейшее становление институтов гражданского общества. 

Наряду с наметившимися позитивными сдвигами в социальной сфере, 

также наблюдаются и отрицательные тенденции.  

Так, в связи с напряженной экологической обстановкой в области уро-

вень заболеваемости по основным классам болезней превышает общероссий-
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ские показатели. Кроме этого продолжается сокращение численности насе-

ления и из-за естественной убыли, когда смертность стабильно превышает 

рождаемость в два и более раза. 

Другим фактором, влияющим на процессы снижения численности 

населения области, является сложившаяся в последние годы недостаточная 

миграционная активность. За последние 10 лет миграционный прирост сель-

ского населения в области сильно сократился.  

Старение и отток квалифицированных кадров приводят к их нехватке. 

Однако одновременно с этим сохраняется высокий потенциальный резерв 

рынка труда: лица трудоспособного возраста, которые не заняты в экономике 

и не учатся.  

Рассмотрев все сильные и слабые стороны в социально ориентирован-

ном развитии Липецкой области, можно отметить некоторые возможности, 

которые могут помочь в дальнейшем, более эффективном развитии сельских 

территорий. В первую очередь необходимо увеличить бюджетную обеспе-

ченность развития социальной сферы села, так как это направление всегда 

было дотационным.  

Повысить престиж работников социальной сферы можно за счет по-

вышения заработной платы и улучшения условий труда. Так, темпы роста 

заработной платы в бюджетной сфере выше среднеобластного уровня. 

Еще одним направлением в социальном развитии может стать ипотеч-

ное жилищное кредитование, что поможет привлечь внебюджетные источ-

ники финансирования жилищного строительства. Для этого необходимо 

наращивать объемы ежегодного жилищного кредитования и согласовать 

более выгодные условия для получения кредитов сельским населением с 

ведущими российскими банками.  

Однако, несмотря на эти направления в развитии социальной сферы, 

возможны и следующие угрозы для ее функционирования. Продолжающее-

ся ухудшение экологической ситуации может привести к необходимости 

резкого увеличения объема оказываемых медицинских услуг, превышаю-
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щего существующие возможности системы здравоохранения. По общему 

объему загрязняющих веществ от стационарных источников Липецкая об-

ласть лидирует в ЦФО. 

В результате неудовлетворительной экологической ситуации и уве-

личения числа лиц старше трудоспособного возраста в области наблюдает-

ся высокий уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями.  

Поэтому ключевой задачей по охране окружающей среды являются 

улучшение и стабилизация экологической обстановки. 

Несмотря на некоторое улучшение демографической ситуации (сни-

жение смертности, увеличение числа родившихся, рост средней продолжи-

тельности жизни), продолжается сокращение численности населения 

вследствие естественной убыли. Миграционные процессы не оказывают 

существенного влияния на улучшение демографической ситуации.  

В Липецкой области необратимым стало старение населения. Ухуд-

шение демографической ситуации приведет к тому, что может начаться со-

кращение количества молодых людей, вступающих в трудоспособный воз-

раст на замену старшему поколению, переходящему пенсионный порог.  

Заработная плата менее двух прожиточных минимумов является офи-

циальным порогом бедности, если на иждивении имеется хотя бы один ре-

бенок. За чертой бедности находится каждый шестой житель области. При-

чем более трети бедных - это население, имеющее оплачиваемую работу. 

Значительный разрыв в уровне доходов населения между отдельными 

муниципальными образованиями (из 20 муниципальных образований ниже 

среднеобластных показателей уровень заработной платы - в 18). 

Таким образом, перечисленные возможности необходимо использовать 

для развития сельской местности Липецкой области, а угрозы будут способ-

ствовать принятию обоснованных решений (табл.35), на которые будет 

направлена стратегия социально ориентированного развития сельских терри-

торий региона.  
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В качестве основных задач по решению вышеперечисленных проблем 

для Липецкой области можно выделить: 

 стимулирование активности сельских жителей; 

 обеспечение самозанятости населения; 

 создание престижных и привлекательных рабочих мест, альтерна-

тивных видов занятости; 

 повышение эффективности функционирования инженерной инфра-

структуры и жилищно-коммунального сектора за счет энергосбережения и 

капитального ремонта объектов; 

 создание и развитие объектов социальной инфраструктуры и досу-

говых заведений для различных возрастных групп населения. 

Решение этих задач требует использования стратегического подхода. 

Поэтому система целей социально ориентированного развития Липецкой об-

ласти представляет собой те индикаторы, к достижению которых она должна 

стремиться, и от степени реализации будет зависеть эффективность всей 

стратегии.  

Как уже было определено ранее главная стратегическая цель социально 

ориентированного развития сельских территорий Липецкой области – повы-

шение уровня и качества жизни населения. Система частных целей включает 

в себя: 

 повышение качества и уровня жизни населения;  

 первоначально снижение, а затем прекращение демографического 

оттока сельского населения, а также рост миграционного притока населения; 

 увеличение доходов населения;  

 развитие объектов социальной и инженерной инфраструктуры. 

Таким образом, приоритетным направлением является создание усло-

вий для социально ориентированного развития сельских территорий, что бу-

дет способствовать доступности сферы образования, здравоохранения, куль-

туры и спорта, создание комфортных условий жизни для населения.  
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Таблица 35 - SWOT-анализ социального развития сельских территорий Ли-

пецкой области
*
 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Увеличение естественного прироста 

сельского населения 

2. Сравнительно невысокая стоимость 

жилья на селе 

3. Бесплатная газификация домовладений 

малоимущих граждан и многодетных семей  

4. Удовлетворительная доступность обра-

зовательных и медицинских услуг  

5. Ежемесячные доплаты отдельным 

категориям граждан 

6. Функционирование различных видов 

стационарных учреждений по обслужива-

нию населения  

7. Формирование социальной ответствен-

ности бизнеса 

8. Создание благоприятных социально-

экономических условий для формирования 

и жизнедеятельности здоровой семьи 

1. Старение населения и отток трудоспо-

собного населения 

2. Высокая зависимость предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства от до-

таций 

3. Дефицит высококвалифицированных 

кадров в социальной сфере. 

4. Недостаточно эффективная система 

повышения квалификации и переподготов-

ки кадров. 

5. Моральный и физический износ матери-

ально-технической базы на селе 

6. Слабая социальная защищенность 

работников  

7. Высокий уровень недоверия населения 

к органам власти 

Благоприятные возможности (О) Потенциальные угрозы (Т) 

1. Привлечение внебюджетных средств в 

социальную сферу села 

2. Выполнение мероприятий по реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяй-

ства. 

3. Привлечение средств населения для 

жилищного строительства 

4. Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения 

5. Развитие существующей материально-

технической базы и повышение эффектив-

ности ее использования 

6. Совершенствование системы оплаты 

труда в соответствии с его качеством 

7. Привлечение к решению социальных 

проблем спонсоров, бизнес, общественных 

и других организаций. 

8. Создание условий для стимулирования 

занятости и самозанятости населения 

9. Организация форм общественного 

контроля эффективности государственного 

и муниципального управления 

8. Снижение объемов бюджетного финан-

сирования. 

9. Увеличение доли населения пенсионно-

го возраста предопределит увеличение рас-

ходов на пенсионное, социальное и меди-

цинское обслуживание 

10. Падение платежеспособности сельского 

населения, рост задолженности по оплате 

услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

11. Снижение надежности функционирова-

ния всех систем жизнеобеспечения на селе. 

12. Возникновение аварийных ситуаций на 

инфраструктурных объектах сельских тер-

риторий 

13. Недостаточная обеспеченность всех 

сфер жизнедеятельности высококвалифи-

цированными кадрами  

14. Увеличение сети малочисленных 

образовательных учреждений со снижени-

ем качества образования. 

15. Сохранение социальной напряженности 

на сельских территориях 

*Источник: разработано и составлено автором  
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Исходя из указанного направления, были определены основные целе-

вые установки стратегии социально ориентированного развития сельских 

территорий Липецкой области.  

I. Развитие сельских территорий Липецкой области невозможно без 

решения существующих демографических проблем. Для этого необходимо 

сочетать средства материальной поддержки семей с детьми, оказавшихся в 

тяжелых жизненных условиях, с развитием системы морального и матери-

ального поощрения благополучных семей за воспитание детей и укрепление 

семейных традиций; для смягчения негативных тенденций сокращения чис-

ленности трудоспособного населения и роста доли населения пенсионного 

возраста необходимо закрепление наметившихся положительных тенденций 

в демографическом развитии области путем принятия своевременных управ-

ленческих решений; необходимо сократить отток трудоспособного населения 

за счет повышения привлекательности сельских территорий области для по-

стоянного проживания трудоспособного населения (Приложение К, табл. 1). 

К основным мероприятиям по сглаживанию негативных демографиче-

ских тенденций в развитии региона можно отнести:   

- повышение престижа благополучной семьи и укрепление института 

семьи; 

- реальное повышение общественной значимости труда родителей по 

воспитанию детей; 

- создание для семей условий по улучшению их жизнедеятельности и 

возможность воспитания нескольких детей; 

- повышение ценности семьи и брака, значимости семейных ценностей, 

традиций, формирование ориентации на вступление в брак и его регистрацию; 

- создание условий для миграционного притока трудоспособного населе-

ния. 

II. Комплексное решение проблем развития жилищного строительства, 

обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения. Данное 

направление характеризуется созданием условий для приведения жилищного 
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фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие с современными тре-

бования по обеспечению комфортных условий проживания населения, увели-

чению объемов капитального ремонта и снижению доли ветхого и аварийного 

жилья в общем объеме жилищного фонда.  

Также немаловажным условием является повышения уровня обеспечен-

ности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строитель-

ства, развития новых механизмов финансирования жилищного строительства, 

создание условий для строительства и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры, социально-культурного назначения. Все эти направления 

нашли свое отражение в стратегическом анализе, представленном в Приложе-

нии К, табл.2.  

Для реализации данных направлений важно предусмотреть:  

- создание эффективной политики по вопросам совершенствования жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

- содействие организации управляющих организаций в сфере жилищных 

отношений; 

- снижение стоимости жилья; 

- улучшение условий проживания сельского населения за счет ремонта и 

реконструкции аварийного жилья. 

III. Создание условий для комфортного проживания на сельских тер-

риториях Липецкой области невозможно без своевременного развития инже-

нерной инфраструктуры, т.е. повышение эффективности и надежности функ-

ционирования всех систем жизнеобеспечения, строительство и реконструк-

ция объектов инфраструктуры, восстановление автомобильных дорог до 

уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования в период до оче-

редного ремонта, ликвидация аварийно-опасных участков дорог (Приложе-

ние К, табл.3). 

Таким образом, для развития инженерной инфраструктуры на селе 

необходимо: 
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- выделение денежных средств на повышение надежности электро-

снабжения за счет инвестиционной составляющей в достаточном объеме; 

- оптимизация схем теплоснабжения объектов; 

- увеличение загрузки существующих котельных или закрытие неза-

груженных котельных с переходом потребителей на другие источники тепло-

снабжения; 

- применение современных технологий. 

IV. Здоровье населения всегда являлось приоритетным направлением 

развития любой территории. Поэтому совершенствованию системы здраво-

охранения должно быть уделено особое внимание, которое заключатся в по-

вышении эффективности системы здравоохранения, доступности в каче-

ственном медицинском обслуживании, внедрении современных медицинских 

технологий в деятельность лечебно-профилактических учреждений; увели-

чение объемов первичной медицинской помощи (Приложение К, табл.4).  

Для этого предусмотрено выполнение следующих мероприятий:  

- совершенствование подходов к охране здоровья населения; 

- оптимизация системы управления здравоохранением на основе раци-

онального разграничения функций и полномочий с целью эффективного 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- повышение структурной эффективности здравоохранения, перенос 

акцента со стационарного на амбулаторное звено; 

- развитие сети общеврачебных практик как наиболее оптимальной 

формы первичной медико-санитарной помощи в сельской местности; 

- внедрение современных технологий в сфере профилактики, диагно-

стики, лечения и реабилитации социально значимых заболеваний; 

- активизация мероприятий по гигиеническому воспитанию населения 

и формированию здорового образа жизни; 

- укрепление материально-технической базы лечебно-

профилактических учреждений; 
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- профессиональная подготовка и переподготовка кадров здравоохра-

нения; 

- повышение социального статуса и престижа в обществе профессии 

медицинского работника.  

V. В непосредственной связи со сферой здравоохранения находится си-

стема образования, для развития которой должны быть обеспечены совре-

менное качество дошкольного, общего и дополнительного образования и со-

здание условий для повышения его доступности, развита материально-

техническая база учреждений образования, активно внедряться информаци-

онно-коммуникативные технологии (Приложение К, табл.5).  

В результате можно выделить следующие меры, направленные на раз-

витие отрасли образования:  

- удовлетворение разнообразных образовательных потребностей детей 

и молодежи в рамках дошкольного, школьного (включая коррекционное), 

дополнительного и профессионального образования; 

- создание привлекательного имиджа системы образования области; 

- укрепление материально-технической базы и ресурсного обеспечения 

системы образования; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе совершен-

ствования спортивно-оздоровительных комплексов учреждений образования; 

- повышение эффективности педагогической, экономической и управ-

ленческой деятельности в системе образования; 

- совершенствование системы кадрового обеспечения отрасли. 

VI. Обеспечение активного досуга населения должно поддерживаться 

через развитие инфраструктуры спорта, пропаганду и популяризацию массо-

вого и профессионального спорта, формирование у населения устойчивой 

мотивации к физической активности и здоровому образу жизни, повышение 

удельного веса населения, систематически занимающегося физической куль-

турой и спортом. Однако кроме этого внимание должно быть уделено и куль-

туре за счет сохранения и эффективного использования культурного потен-
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циала района, обеспечение сохранности историко-культурного наследия, со-

здания благоприятных условий для обеспечения сельских жителей библио-

течными и музейными услугами, укрепления материально-технической базы, 

пополнения библиотечных фондов, создания собственных современных 

электронных баз данных (Приложение К, табл.6). 

Для этого необходимо:  

- укрепление материально-технической базы и ресурсного обеспечения; 

- совершенствование системы кадрового обеспечения отрасли; 

- разработка мер по усилению социальной защищенности работников 

культуры и спорта; 

- повышение квалификации у кадрового потенциала отрасли; 

- развитие туристско-рекреационной деятельности на сельских терри-

ториях. 

VII. Еще одним немаловажным условием социально ориентированного 

развития сельских территорий Липецкой области является социальная под-

держка и формирование комфортной среды жизнедеятельности. Данное 

направление может быть достигнуто за счет установления дополнительной 

адресной социальной помощи различным категориям нуждающихся и нетру-

доспособных граждан; поддержки общественных объединений, деятельность 

которых направлена на оказание социальной помощи различным группам 

населения; социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями в 

обществе; создания социальных условий для нормального функционирова-

ния семьи и развития детей; принятия мер по снижению напряженности на 

рынке труда, а также профилактики правонарушений и преступлений. Дан-

ные направления нашли свое отражение в Приложении К, табл.7.  

Создание условий для социальной защиты и комфортной среды жизне-

деятельности на сельских территориях региона возможно только при реше-

нии ряда задач: 

- дальнейшее снижение численности населения, находящегося за чер-

той бедности; 
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- социальная поддержка семьи: увеличение размера ежемесячного по-

собия на детей, на рождение ребенка, многодетным семьям и молодой семье; 

- развитие сети учреждений для реабилитации несовершеннолетних и 

организация их досуга и занятости; 

- продолжение работы по предоставлению мер социальной поддержки 

и мер социального обслуживания населения; 

- внедрение новых форм обслуживания пожилых людей и инвалидов; 

- улучшение координации взаимодействия органов исполнительной 

власти области, местного самоуправления с правоохранительными, право-

применительными и контролирующими органами; 

- анализ правоохранительной деятельности, результативности взаимо-

действия правоохранительных и правоприменительных структур, выработка 

предложений по укреплению законности, защите законных интересов и прав 

граждан. 

VIII. Создание условий для социально ориентированного развития 

сельских территорий области невозможно без организации гражданского 

общества. Для этого необходимо формирование духовных и культурных ос-

нов; укрепление института семьи и семейных отношений; развитие и консо-

лидация институтов гражданского общества и обеспечение гражданского 

участия; укрепление взаимного доверия между властью и населением; фор-

мирование и развитие социального капитала муниципальных образований и 

межмуниципального сотрудничества; развитие партнерства государства и 

гражданского общества на основе совершенствования системы оказания гос-

ударственных и муниципальных услуг населению; утверждение принципов 

социальной защищенности, поддержки и ответственности; совершенствова-

ние экономической основы регионального гражданского сообщества (При-

ложение К, табл.8).  

Создание эффективно функционирующего гражданского общества 

возможно только при соблюдении следующих требований: 
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- консолидация общества на основе идеи и идеалов, духовно-

нравственного, морально-политического и культурного просвещения, воспи-

тания патриотизма граждан; 

- создание благоприятных социальных условий для инновационного 

экономического развития района, разработки и внедрения современных тех-

нологий; 

- обеспечение участия населения в оценке эффективности и безопасно-

сти управления; 

- развитие интеллектуального потенциала района на основе модерниза-

ции системы образования, интенсификации информационного и межлич-

ностного взаимодействия; 

- формирование позитивно ориентированных социальных сетей, инте-

грированных в процесс социально-экономического развития; 

- укрепление атмосферы социального оптимизма, взаимного доверия 

между людьми; 

- развитие благотворительности и социальной поддержки групп насе-

ления, находящихся в сложных жизненных условиях; 

- обеспечение духовной безопасности населения и организация массо-

вой просветительской работы. 

Все вышеперечисленные целевые установки позволяют сделать вывод 

о том, что для перехода сельских территорий Липецкой области к социально 

ориентированному развитию есть все условия. Однако это невозможно без 

соответствующей системы информационного обеспечения и мониторинга 

социального положения области, что будет способствовать эффективной ре-

ализации предложенной стратегии.  

К основным задачам такой системы можно отнести: 

 оценка уровня развития области, сельских муниципальных образований в 

зависимости от их функции в пространственной организации; 

 оценка инфраструктурных возможностей для реализации крупных инве-

стиционных проектов на сельских территориях, выявление формальных и 



258 
 

неформальных барьеров для ведения бизнеса (в том числе формирования 

развитых конкурентоспособных социально-экономических зон) и осу-

ществления инвестиционных проектов; 

 объективная оценка федеральной поддержки села; 

 оценка проведения бюджетной и административной реформ, анализ со-

стояния нормативно-правовой базы на региональном и местном уровнях; 

 оценка реализации областных целевых программ социально ориентиро-

ванного развития территории; 

 мониторинг качества жизни населения, состояния трудового, демографи-

ческого и миграционного балансов села. 

В рамках выполнения работ по развитию информационно-

аналитической системы и сравнения динамики развития, качества и эффек-

тивности государственного и муниципального управления разрабатываются 

унифицированные геоинформационные подсистемы администраций районов 

"Паспорт района". 

Комплексное наполнение реализации стратегии вышеуказанными 

структурными элементами будет способствовать формированию эффектив-

ной системы управления социально ориентированным развитием Липецкой 

области в интересах достижения намеченных стратегических целей и прио-

ритетов социального развития. Такой подход позволит улучшить качество и 

повысить уровень жизни сельского населения, что нашло свое отражение в 

прогнозных показателях стратегии социально ориентированного развития 

сельских территорий Липецкой области, представленных в таблице 36. 

В связи с тем, что прогнозирование изменений в социально ориентиро-

ванном развитии сельских территорий не может проводиться только с помо-

щью стандартных методов, то нами были применены метод Делфи и метод 

экстраполяции.  
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Таблица 36 - Прогноз индикаторов и показателей стратегии социально ориентированного развития сельских террито-

рий Липецкой области на период до 2025 года* 

Показатели 

Стратегия Ли-

пецкой области 

до 2020 года 

Стратегия развития сельских территорий Липецкой  

области до 2025 года 

Базовый вариант 
С учетом предложенных 

мероприятий 

2015 2020 2015 2020 2025 2015 2020 2025 

Индекс качества жизни 1,060 1,065 1,058 1,063 1,065 1,058 1,065 1,070 

Среднемесячная номинальная заработная плата, тыс. руб. 25,7 44,8 16,5 28,6 31,2 18,0 30,6 42,8 

Уровень регистрируемой безработицы, % 0,6 0,6 3,6 3,2 3,0 3,6 3,0 2,8 

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного ми-

нимума, % 
9,6 9,0 7,9 7,8 7,7 7,9 7,5 7,3 

Естественный прирост (убыль) населения, чел. на 1000 чел. 

населения 
-4,2 -3,6 -4,0 -3,8 -3,7 -4,0 -3,6 -3,3 

Удовлетворенность населения медицинской помощью, % 48,0 60,0 45,0 50,0 52,0 45,0 58,0 64,0 

Удельный вес населения, регулярно занимающегося физкульту-

рой и спортом, % 
30,0 40,0 28,5 32,0 35,0 28,5 40,0 45,0 

Охват детей дошкольными образовательными услугами, % 59,9 60,5 61,7 65,1 67,3 61,7 66,7 71,7 

Удовлетворенность населения качеством общего образования, % 64,0 75,0 63,0 70,0 75,0 63,0 75,0 81,0 

Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового 

типа, число учреждений на 1000 жителей, ед. 
0,426 0,427 1,09 1,09 1,10 1,09 1,10 1,11 

Обеспеченность населения жильем, кв. м на 1 чел. 30,2 37,2 31,3 32,6 35,6 31,3 37,2 40,1 

Удовлетворенность населения качеством жилищно-

коммунальных услуг, % 
36,1 50,0 34,9 41,6 56,2 34,9 50,0 67,8 

Удовлетворенность населения деятельностью органов исполни-

тельной власти по обеспечению безопасности граждан, % 
42,0 55,0 40,5 49,7 62,9 40,5 53,9 70,4 

Удовлетворенность населения реализацией принципа социальной 

справедливости, % 
х х 30 35 40 30 38 49 

Удовлетворенность населения семейными отношениями, % х х 65 68 74 65 73 80 

Удовлетворенность населения информационной открытостью ор-

ганов государственной власти, % 
х х 40 47 53 40 52 61 

*Источник: рассчитано и составлено автором
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Первый метод применялся для оценки удовлетворенности сельского 

населения основными видами услуг (образование, здравоохранение, ЖКХ), 

семейными отношениями, реализацией принципа социальной справедливо-

сти, а также деятельностью органов государственной власти по обеспечению 

безопасности граждан и их информационной открытостью, что позволило на 

основе выборочного опроса респондентов оценить уровень работы социаль-

ной сферы и органов власти, способствующих улучшения качества жизни.  

Вторым методом прогнозируются показатели, включающие доходы 

населения, демографию, развитие инженерной и социальной инфраструктур, 

которые рассчитываются на основе имеющейся статистической информации. 

Оценка индекса качества жизни в Стратегии социально-

экономического развития Липецкой области на период до 2020 года прово-

дилась на основе данных Федеральной службы государственной статистики и 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Липецкой области по показателям, которые характеризуют: качество 

населения, благосостояние населения, качество трудовой жизни, качество 

социальной сферы, безопасность жизнедеятельности.  

Однако в связи с тем, что данная методика не была полностью пред-

ставлена, а данный показатель является значимым при оценке социального 

развития сельских территорий, нами был рассчитан индекс качества жизни 

по формуле, которая обеспечивает агрегирование частных индексов с учетом 

их весовых коэффициентов. Частные индексы отражают основные характе-

ристики оценки уровня и качества жизни: качество населения, возможности 

жизнеобеспечения, уровень экономического благосостояния, уровень разви-

тия социальной сферы, уровень безопасности жизнедеятельности. Коэффи-

циенты весомости частных индексов определяются на основании экспертной 

оценки.  

К 2025 году индекс качества жизни сельского населения должен воз-

расти до 1,070. Это возможно достичь за счет:  



261 
 

- повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в соци-

альной поддержке, улучшение демографической ситуации;  

- повышения качества и доступности медицинской помощи, лекар-

ственного обеспечения населения;  

- формирования здорового образа жизни, обеспечение развития спорта, 

создание условий для развития туризма и рекреации;  

- повышения доступности и качества образования;  

- обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям и уча-

стие в культурной жизни;  

- обеспечения населения качественным жильем, социальной инфра-

структурой и услугами ЖКХ; 

- обеспечения безопасности условий жизни населения, охраны труда;  

- обеспечения общественно-политической стабильности, содействие 

развитию гражданского общества. 

Таким образом, представленные целевые индикаторы стратегии соци-

ально ориентированного развития сельских территорий Липецкой области 

характеризуют повышение и улучшение качества жизни сельского населе-

ния, однако положительный результат, полученный от ее реализации сдер-

живается рядом следующих ограничений: старение и отток трудоспособного 

населения, слабая социальная защищенность работников, падение платеже-

способности сельских жителей, рост задолженности по оплате услуг жилищ-

но-коммунального хозяйства, отсутствие стимулов для закрепления молоде-

жи, недостаток привлекательных сфер занятости и рабочих мест, моральный 

и физический износ материально-технической базы, социальная напряжен-

ность и аномия среди сельских жителей. 

Для минимизации негативных последствий был структурирован алго-

ритм решения важнейших проблем стратегии по следующим направлениям:  

- создание для семей условий по улучшению их жизнедеятельности и 

возможности воспитания нескольких детей, повышение ценности семьи и 
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брака, сокращение оттока трудоспособного населения за счет роста привле-

кательности сельских территорий;  

- обеспечение комфортных условий проживания населения за счет при-

ведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие 

с современными требованиями, увеличение объемов жилищного строитель-

ства и развитие новых механизмов финансирования жилищного строитель-

ства;  

- повышение эффективности и надежности функционирования всех си-

стем жизнеобеспечения, строительство и реконструкция объектов инфра-

структуры, улучшение состояния автомобильных дорог; 

- получение высококвалифицированной медицинской помощи в мак-

симально короткие сроки и в должном объеме, увеличение объемов первич-

ной медицинской помощи; обеспечение доступного, качественного образо-

вания для всех слоев сельского населения вне зависимости от места житель-

ства и доходов; 

- сохранение и эффективное использование историко-культурного 

наследия села, доступность и качественность физической подготовки для 

населения за счет развития инфраструктуры спорта, пропаганды и популяри-

зации;  

- улучшение системы социального обслуживания, дополнительная ад-

ресная социальная помощь слабозащищенным категориям населения, сниже-

ние напряженности на рынке труда, профилактика правонарушений и пре-

ступлений; 

- формирование духовных и культурных основ в сельской местности; 

развитие институтов гражданского общества и укрепление взаимного дове-

рия между властью и населением; оказание государственных и муниципаль-

ных услуг сельским жителям. 

С целью осуществления контроля за реализацией стратегии заданы 

следующие целевые индикаторы на период до 2025 года: 

- снизить регистрируемую безработицу до 2,8%;  
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- улучшить удовлетворенность условиями жизни на 20%,  

- повысить занятость сельского населения до 70 %,  

- увеличить среднемесячную заработную плату в 3 раза,  

- уменьшить долю сельского населения с доходами ниже прожиточного 

минимума до 7,3%,  

- увеличить среднюю продолжительность жизни до 74 лет. 

Таким образом, итогом реализации стратегии станет выполнение меро-

приятий, направленных на формирование условий для устойчивого развития 

сельских территорий и улучшения качества жизни селян: сохранение и 

улучшение демографической ситуации в результате осуществления мер по 

снижению заболеваемости и смертности, увеличение рождаемости, создание 

новых рабочих мест, обеспечение самозанятости сельского населения, раци-

ональное и наиболее эффективное использование национально-культурного 

и природного потенциала сельских территорий. 

 

 

5.3 Совершенствование стратегического управления социальным 

развитием сельских муниципальных образований 

 

Стабильное развитие сельских территорий муниципальных образований 

направлено на обеспечение экономически обоснованного и социально ориен-

тированного расширенного воспроизводства, улучшение качества жизни сель-

ского населения и непрерывный прогресс сельского сообщества.  

Главная цель социального развития села достигается посредством ре-

шения задач сохранения и укрепления здоровья, обеспечения занятости и ро-

ста доходов сельского населения, удовлетворения потребностей в жилье, 

продуктах питания, товарах и услугах, роста образовательного и культурного 

уровня жителей, повышения устойчивости социальных процессов в муници-

пальном образовании. Наряду с этим одновременно реализуется и базовая 
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цель по выходу сельского муниципального образования на самодостаточ-

ность в экономической сфере деятельности. 

Социальное развитие сельских муниципальных образований как подси-

стема, входящая в систему страны, занимает особое положение в системе 

управления. Это связано с тем, что она формируется органами местного са-

моуправления на основе финансирования, осуществляемого на региональном 

уровне. Входя в систему государственного регионального управления, орга-

ны местной власти, естественно, находятся в подчинении и зависимости от 

вышестоящего уровня управления. Но, с другой стороны, в их компетенции 

находится управление территориями, где организована система местного са-

моуправления, законодательно определяемая как самостоятельный уровень 

управления, независимый от государственного, к которому относятся адми-

нистративные районы, городские и сельские поселения и городские округа. 

Формально независимые органы местного самоуправления, тем не ме-

нее, находятся в подчиненном положении относительно региональных вла-

стей, так как развитие территорий осуществляется в разрезе общей регио-

нальной политики, а финансирование местных бюджетов в значительной ме-

ре зависит от вышестоящих региональных органов власти. 

Опыт развитых стран свидетельствует, что для эффективного функци-

онирования система местного самоуправления должна иметь собственную 

вертикаль, охватывающую все уровни управления. При этом роль вышесто-

ящих по отношению к сельским поселениям органов будет заключаться в 

разработке, лоббировании и контроле реализации федеральных и региональ-

ных программ развития сельских территорий, информационной и иной под-

держке органов местного самоуправления. 

Главная цель сельского сообщества - согласовывать свои совместные 

интересы, создавать и улучшать условия жизни сельским жителям за счет 

эффективного функционирования сельской экономики, муниципального хо-

зяйства и вложения инвестиций в устойчивое развитие сельских территорий. 

Регулирование деятельности муниципального хозяйства в интересах муни-
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ципального образования и его населения осуществляют, прежде всего, орга-

ны местного самоуправления.  

В настоящее время институт местного самоуправления практически 

повсеместно еще не стал показателем становления гражданского общества, 

его демократизации и укрепления степени самоуправления. Сельское населе-

ние при использовании предоставленных ему прав по выбору способа само-

управления ведет себя очень пассивно. Привычка, выработанная с годами, 

что за тебя кто-то должен все решить, не позволяет местному самоуправле-

нию в ближайшей перспективе стать влиятельным политическим институ-

том. Местному самоуправлению отводится второстепенное место, в связи с 

чем система муниципального управления имеет выраженный администра-

тивный характер. 

В таких условиях сельское население выступает лишь как объект воз-

действия, а вовсе не субъект, способный к самоорганизации в рамках местно-

го сельского сообщества. Формированию демократической системы местно-

го самоуправления мешает общая неразвитость институтов гражданского 

общества, обусловленная неготовностью сельских жителей к самоорганиза-

ции и низкая значимость ценностей самоуправления в их сознании. В опре-

деленной степени подтверждением слабости местного самоуправления слу-

жит правовая неграмотность сельских жителей. 

Чрезвычайно важным является наличие форм возможности граждан 

участвовать в самоуправлении и влиять на деятельность органов местной 

власти. К таким формам относятся: организация собраний, сходов; обраще-

ния в органы местного самоуправления с жалобами и предложениями; встре-

чи с депутатами, создание территориального самоуправления по месту жи-

тельства. Кроме этого через органы местного самоуправления можно решать 

свои социальные проблемы (жилищно-коммунальные, социальной защиты, 

социального обеспечения, здравоохранения).  

Однако сельское население не рассматривает местные органы власти 

как структуры, способные решить вопросы местного значения, и крайне низ-
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ко оценивает свои возможности оказывать влияние на управление сельским 

муниципальным образованием. Сельские жители при использовании предо-

ставленных ему прав по выбору способа самоуправления ведут себя, как пра-

вило, очень пассивно.  

Если рассматривать отношение сельских жителей к социальным инсти-

тутам местного самоуправления, то многие действия администрации одной 

частью сельского населения воспринимаются положительно, а другой - отри-

цательно. Оно не доверяет власти, которая слабо выражает его интересы, за-

частую преследуя свои корыстные цели. И как следствие, форма взаимного 

неудовлетворения друг другом проявляется в отчуждении сельского населе-

ния от государства и ненадлежащем исполнении гражданских обязанностей 

обеими сторонами. В этой связи необходимо проводить продуманную поли-

тику, направленную на общее совершенствование местного самоуправления 

сельского муниципального образования, повышение его эффективности и 

улучшение качества жизни населения.  

Невыполнение институтом местного самоуправления своих базовых 

функций связано, с одной стороны, с ограниченностью их возможностей и 

обусловлено их низким ресурсным потенциалом, так как местные органы 

власти находятся в прямой зависимости от федерального и регионального 

уровня, а с другой стороны, приводит к росту социальной напряженности на 

сельских территориях. Существует острейшая проблема профессиональной 

неподготовленности сотрудников органов местного самоуправления. 

Одним из важнейших условий развития муниципальных образований 

является повышение результативности территориального планирования. В 

соответствии с существующей нормативной базой, структура документов 

государственного стратегического планирования в России состоит из трех 

основных согласованных между собой по целям и компонентам уровней: РФ; 

субъектов РФ и муниципальных образований РФ.  

Согласно Федеральному закону №172- ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации» к основным документам стратегического 
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планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, 

относятся: стратегия, план мероприятий по ее реализации, прогноз и муни-

ципальная программа [4]. 

В настоящее время практически все муниципальные образования рай-

онного уровня имеют стратегии социально-экономического развития. Так и в 

Липецкой области каждым муниципальным районом на период до 2020 года 

была принята стратегия социально-экономического развития, в результате 

реализации которой предполагалось достичь: 

- социальной ориентации - повышение уровня и качества жизни насе-

ления района; 

- развития инфраструктуры и отраслей промышленности, сельского хо-

зяйства и малого бизнеса; 

- устойчивого развития района, сбалансированности и экологичности 

социально-экономических процессов. 

Однако, разработка и реализация стратегии, а также оценка ее эффек-

тивности, в настоящее время продолжает оставаться слабой стороной в си-

стеме муниципального управления большинства регионов России. Качество 

стратегий остается низким. Стратегии местного развития значительно отли-

чаются по технологии разработки, целевым ориентирам, вовлечению в про-

цесс стратегического управления сельского населения, реализуемости и т.д. 

Несмотря на накопленный опыт работы по разработке и реализации 

стратегий местного развития, местная власть не всегда является основным 

организатором этого процесса. Прежде всего, нет четких проработок опреде-

ления органами местного самоуправления основных параметров и показате-

лей, влияющих на стратегическое развитие сельского муниципального обра-

зования; не выделяются и не обобщаются факторы взаимодействия власти с 

сельским сообществом, не определено концептуальное содержание стратегий 

развития большинства сельских поселений. 
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Таким образом, для устранения обозначенных выше недостатков при 

разработке стратегии важно выбрать главное направление муниципальной 

политики - создание и развитие гражданского общества. 

Для повышения гражданской активности сельского населения и дости-

жения общественного согласия во всех сферах жизнедеятельности необхо-

димо создание территориального общественного самоуправления и социаль-

ного партнерства и вынесение особо важных вопросов жизнедеятельности 

сельского муниципального образования для рассмотрения на сходах, рефе-

рендумах, публичных слушаниях. 

Для этого перед разработкой стратегии социально-экономического раз-

вития в сельском муниципальном образовании необходимо провести анкети-

рование, в котором примут участие, как сельские жители района, так и от-

дельные группы населения (школьники, пенсионеры, представители малого 

бизнеса, руководители крупных и средних промышленных и агропромыш-

ленных предприятий района).  

Отраслевыми подразделениями администрации района, принимавшими 

участие в разработке стратегии, должно учитываться мнения сельского насе-

ления и их предложения по дальнейшему социально-экономическому разви-

тию. Все разделы стратегии разрабатываются в соответствии с основными 

стратегическими документами, концепциями и целевыми программами субъ-

ектов РФ и согласовываются с соответствующими органами исполнительной 

власти области и инвесторами, осуществляющими хозяйственную деятель-

ность в сельском муниципальном образовании. 

Оценка результатов реализации стратегии должна завершать цикл ра-

боты и параллельно служит точкой отсчета для нового цикла. Достижение 

поставленных стратегией целей и приоритетов социально-экономического 

развития муниципальных образований возможно лишь при тесном взаимо-

действии Районного Совета депутатов, администрации муниципального об-

разования, администраций городских и сельских поселений, хозяйствующих 

субъектов и общественности. 
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В связи с тем, что органы местного самоуправления не относятся к си-

стеме органов государственной власти, следовательно, и нормативное за-

крепление обязанности проведения ими оценки реализации стратегий по раз-

работанным методикам и критериям затруднено. До сих пор отсутствует 

единая методология и инструментарий оценки реализации стратегий на му-

ниципальном уровне, что, прежде всего, связано со сложностью муници-

пального образования как объекта управления. 

В то же время, ценность полученных результатов при оценке реализа-

ции стратегий несомненна, так как благодаря этому определяется: степень 

достижения поставленных целей; способы повышения эффективности вы-

полнения стратегии и качества принимаемых управленческих решений; вли-

яние принятых мер на социально-экономическое развитие муниципального 

образования, уровень взаимодействия заинтересованных сторон. 

Зарубежный и отечественный опыт показывает широкое разнообразие 

применяемых методических подходов, отличающихся выбором критериев, 

принципов и алгоритмов расчета показателей. Так, если обратиться к между-

народной практике, то при проведении оценки на разных этапах реализации 

стратегии применяются три группы результирующих показателей: микро-

результаты, макро-результаты и результаты воздействия, а также четыре вида 

оценки: предварительная, промежуточная, итоговая и постфактум.  

Исходя из вышеизложенного оценка реализации стратегии должна ос-

новываться на комплексном отслеживании результирующих показателей и 

выявлении интегральных эффектов от ее исполнения, направленных на свое-

временное выявление изменений для определения и решения возникающих 

проблем на любом этапе ее реализации.   

Следует отметить, что существуют различные методические подходы к 

оценке эффективности территориального управления, но все они в основном 

направлены на оценку территориального социально-экономического состоя-

ния и развития; качество и эффективность управления; эффективность про-

гнозно-плановых документов. Большинство способов оценки составляют ме-
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тодики, основанные на определении интегрального показателя, состоящего 

из двух компонентов - социального и экономического. Редко оцениваются 

показатели экологического состояния, финансового положения, бюджетного, 

инфраструктурного и др. 

Наибольшее распространение получили методики, включающие оцен-

ку уровня социально-экономического развития муниципального образования; 

уровня экономического потенциала; эффективности работы органов испол-

нительной власти и органов местного самоуправления; реализацию стратегий 

и планов территориального развития; эффективности целевых программ и др. 

В то же время отметим, что в применяемых методиках не всегда присут-

ствуют качественные компоненты оценки, зачастую используется ограни-

ченное число оцениваемых компонентов реализации стратегии, а также про-

является несогласованность интересов участников стратегического развития. 

Исходя из этого, методический инструментарий оценки должен фор-

мироваться на основе системы интегральных показателей, учитывающих ба-

ланс между социальной политикой и экономическим процветанием муници-

пального образования для более комплексного отражения социально-

экономических процессов, происходящих в период реализации стратегии.  

По мере развития сельских муниципальных образований возрастает 

роль ресурсов территорий, к которым относятся: материальные, финансовые, 

кадровый и производственный потенциал и другие ресурсы, представляющие 

собой некую совокупность возможностей той или иной территории, то есть 

его потенциал, который может быть учтен и использован органами местной 

власти в стратегическом управлении. 

В рамках такого подхода нами разработана методика оценки реализа-

ции стратегии сельских территорий на муниципальном уровне, на основе ис-

пользования ресурсного потенциала сельских территорий.  

Общая формула, определяющая суммарную оценку реализации страте-

гии за счет использования ресурсного потенциала муниципального образова-

ния, выглядит следующим образом: 
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ikikikik CBAI  ,                                          (21) 

где: 

ikI  - комплексная интегральная оценка реализации стратегии за счет 

использования ресурсного потенциала i-го сельского района в k-м году. 

ikA  - общий показатель трудового потенциала реализации стратегии i-

го сельского района в k-м году; 

ikB  -  общий показатель социального потенциала реализации стратегии 

i-го сельского района в k-м году; 

ikC - общий показатель финансового потенциала реализации стратегии 

i-го сельского района в k-м году.  

Каждый вид потенциала приводится к общему основанию и индивиду-

ально рассчитывается по формуле: 
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i d  ,                                                     (22) 

где:  

k

i  - интегральная оценка i-го сельского района в k-м году; 

k

ij - вид используемого потенциала в реализации стратегии; 

jd - коэффициент значимости. 

При этом, каждый вид используемого потенциала в реализации страте-

гии рассчитывается как сумма m-х показателей i-го сельского района j-го ви-

да потенциала в k-м году: 
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где:  
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k

ijmx  - m-й показатель i-го сельского района j-го вида потенциала в k-м 

году. 

Для оценки трудового потенциала реализации стратегии нами предла-

гается следующие показатели: 

– численность сельского населения, чел.; 

– коэффициент рождаемости, промилле; 

– коэффициент смертности, промилле; 

– уровень занятости, % 

– уровень безработицы, %; 

– удельный вес лиц трудоспособного возраста в общей численности 

сельского населения, %; 

– удельный вес занятых в сельскохозяйственном производстве в об-

щей численности занятых, %. 

Для оценки социального потенциала реализации стратегии нами вы-

браны следующие показатели: 

– площадь жилья, приходящаяся в среднем на 1 жителя, м
2
; 

– численность детей, приходящихся в среднем на одно дошкольное 

общеобразовательное учреждение, чел.; 

– численность учащихся, приходящихся на одно дневное общеобра-

зовательное учреждение, чел.; 

– численность врачей на 1000 человек населения, чел.; 

– удельный вес общей площади, оборудованной водопроводом, %; 

– удельный вес общей площади, оборудованной газом, %; 

– расходы на содержание социальной сферы района, руб. 

Для оценки финансового потенциала реализации стратегии отобраны 

следующие показатели: 

– среднемесячная заработная плата в сельском районе, руб.; 

– среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, руб.; 



273 
 

– соотношение среднемесячной заработной платы в сельском хозяй-

стве со среднемесячной заработной платой в районе; 

– соотношение среднемесячной заработной платы с величиной про-

житочного минимума; 

– среднемесячный размер начисленных пенсий, руб.; 

– соотношение среднего размера пенсий с величиной прожиточного 

минимума пенсионеров; 

– доходы бюджета района, руб. 

 

Учитывая тот факт, что в оценке реализации стратегии сельских терри-

торий на муниципальном уровне важную роль играет трудовой потенциал, то 

оценку мы начали с него, а затем, в соответствии с предложенным алгорит-

мом, рассмотрели социальный и финансовый. 

Каждый показатель трудового потенциала рассчитывался отдельно по 

каждому району Липецкой области за 2011-2014 гг. За базовый год был взят 

– 2011. 

Для получения суммы исследуемых показателей требуется произвести 

расчет индивидуальных индексов для каждого показателя j-то вида потенци-

ала, i-го сельского района. Индексы рассчитываются по отношению к показа-

телю в базисном периоде.  

0jl

jkl

jk
L 

                                                      (24) 

где: 

Ljk – индивидуальный индекс i-го показателя в k-ом году; 

ljk – значение i-го показателя в k-ом году; 

lj0 – значение i-го показателя в базисном периоде. 

Чтобы выделить наиболее значимые показатели использования потен-

циала, рассчитывается коэффициент значимости dj: 
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где:  

nj - весовой балл определенного вида, 

 nj - сумма весовых баллов отобранных показателей. 

Расчет коэффициента значимости i-го сельского района j-го вида по-

тенциала в k-м году следует осуществить при помощи многошагового ре-

грессионного анализа. 

В связи с тем, что простое поверхностное изучение данных не позволя-

ет обнаружить какие факторы, рассмотренные на стадии статистического 

анализа исходной информации, являются более существенными, чем другие, 

следует найти оптимальный вариант модели, отражающий основные законо-

мерности исследуемого явления с достаточной степенью статистической 

надежности. При этом в  модель должны быть включены все факторы, кото-

рые с экономической точки зрения оказывают влияние на зависимую пере-

менную. При невыполнении этого требования модель может оказаться не-

адекватной вследствие недоучета существенных факторов. 

Данный метод основан на вычислении нескольких промежуточных 

уравнений регрессии, в результате анализа которых получают конечную мо-

дель, включающую только факторы, оказывающие статистически суще-

ственное влияние на исследуемую зависимую переменную. Различные соче-

тания одних и тех же факторов оказывают разное влияние на зависимую пе-

ременную. Вследствие этого появляется необходимость выбора наилучшей 

модели, т.к. перебирать все возможные варианты сочетания факторов и стро-

ить множество уравнений регрессии (количество которых может быть очень 

велико) просто не имеет смысла.  

Таким образом, можно заключить, что метод пошагового регрессион-

ного анализа дает возможность минимизировать громоздкие расчеты и полу-

чить довольно полную модель зависимости исследуемого признака от ряда 

других переменных.  
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В общем виде многомерная линейная регрессионная модель зависимо-

сти y от объясняющих переменных 
1x , 

2x ,…,
kx  имеет вид: 

  kki xxxxyMy ...)/(~
22110 .                   (26) 

Для проверки значимости уравнения регрессии используют F-критерий 

дисперсионного анализа, основанного на разложении общей суммы квадра-

тов отклонений на составляющие части: 

остRобщ QQQ   ,                                               (27) 

где 
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2ˆ)()(   - сумма квадратов отклонений (от нуля), 

обусловленная регрессией;  





n

i

i

T

ост eXbYXbYQ
1

2)()(  - сумма квадратов отклонений фактиче-

ских значений зависимой переменной от расчетных Xby ˆ , т.е. сумма квад-

ратов отклонений относительно плоскости регрессии, обусловленных воз-

действием случайных и неучтенных в модели факторов. Коэффициент ре-

грессии j  считается  значимым, если   крH FF  .  

В таблице 37 представлены весовые коэффициенты показателей трудово-

го потенциала по возрастанию значений уравнения регрессии. 

 Так как основные показатели ресурсного потенциала колеблются по 

годам, целесообразно провести их нормирование по формуле: 

maxI

k
ij
I

k
ij

Э  ,                                                            (28) 

где: Imax – максимальное значение j-го показателя i-го сельского района 

в k-м году, приравниваемое к единице; 

k

ijI  - значения j-го показателя i-го сельского района в k-м году. 
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Таблица 37 - Весовые коэффициенты показателей трудового потенциала тер-

риторий районов Липецкой области за весь период (2011-2014 гг.)* 

Показатели трудового потенциала 

Степень влияния на за-

висимую переменную Весовой коэффи-

циент Оценка влияния  

(ранжирование) 

Общий коэффициент рождаемости 
0,087657913 

0,119047619 
5 

Общий коэффициент смертности 
0,011445605 

0,071428571 
3 

Уровень занятости 
0,001070622 

0,023809524 
1 

Уровень безработицы 
0,011162728 

0,047619048 
2 

Удельный вес трудоспособных в общей 

численности сельского населения 
0,851178789 0,142857143 

6 

Удельный вес занятых в сельхозпроиз-

водстве в общей численности занятых 

0,051404038 
0,095238095 

4 

*Источник: рассчитано и составлено автором  

Следующим действием является проведение интегральной оценки реа-

лизации стратегии за счет использования ресурсного потенциала муници-

пального образования. Частная интегральная оценка m-го вида использова-

ния потенциала i-го сельского района в k-ом году осуществляется по форму-

ле (22).  

Таким образом, был рассчитан безразмерный относительный показа-

тель, дающий количественную оценку реализации стратегии каждого района 

за счет использования имеющего потенциала в целом и по отдельным его ви-

дам. Итоги интегральной оценки использования трудового потенциала сель-

ских районов Липецкой области приведены в таблице 38. 

Вместе с тем в процессе оценки изменения основных показателей, ха-

рактеризующих использованный потенциал в реализации стратегии, важно 

определить направленность данных изменений. Для того чтобы проанализи-

ровать полученные интегральные показатели использования ресурсного по-

тенциала, рассчитывается коэффициент уровня прогресса реализации страте-

гии по следующей формуле: 
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i





                                                           (29) 

где Кi - коэффициент уровня прогресса реализации стратегии по i-му 

сельскому району;  

 Ni - сумма номеров групп, в которых зафиксировано сельский район 

в динамике (кроме начальной точки);  

Ni - номер начальной группы;  

t - число лет изучаемого периода.  

 

Таблица 38 - Интегральная оценка трудового потенциала сельских 

территорий районов Липецкой области*  

Район 
Годы 

2012 2013 2014 

Воловский район 1,006 0,989 0,967 

Грязинский район 1,025 1,056 1,087 

Данковский район 0,996 0,966 0,944 

Добринский район 1,024 1,054 1,063 

Добровский район 0,988 0,988 0,978 

Долгоруковский район 1,011 1,016 1,040 

Елецкий район 1,010 1,017 1,028 

Задонский район 1,002 0,985 1,005 

Измалковский район 1,007 1,033 0,992 

Краснинский район 1,019 1,070 1,042 

Лебедянский район 1,007 1,014 1,001 

Лев-Толстовский район 1,027 1,063 1,043 

Липецкий район 1,000 1,001 1,029 

Становлянский район 1,008 1,021 1,034 

Тербунский район 1,007 1,005 0,985 

Усманский район 0,992 0,987 1,002 

Хлевенский район 1,005 1,031 1,026 

Чаплыгинский район 0,992 0,974 0,977 

  *Источник: рассчитано и составлено автором  

Если коэффициент уровня прогресса больше единицы, то реализация 

стратегии развития сельских территорий муниципального образования имеет 

положительную тенденцию, если меньше, то отрицательную. 

Представленный выше алгоритм расчета был применен и для оценки 

социального и финансового потенциала, необходимого для реализации стра-
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тегии. Результаты ранжирования и расчета коэффициента уровня прогресса 

по каждому виду приведены в Приложениях Л и М.  

Заключительным этапом проведения комплексной оценки реализации 

стратегии является построение суммарной интегральной оценки по обоб-

щенной формуле (21) (табл. 39). 

 

Таблица 39 - Суммарная интегральная оценка реализации стратегии сельских 

районов Липецкой области* 

Район 
Годы 

2012 2013 2014 

Воловский район 3,071 3,197 3,010 

Грязинский район 3,184 2,929 3,239 

Данковский район 3,020 3,085 2,982 

Добринский район 2,901 2,974 3,027 

Добровский район 2,995 3,074 3,085 

Долгоруковский район 2,929 2,908 2,847 

Елецкий район 3,043 3,136 3,460 

Задонский район 2,943 2,967 2,761 

Измалковский район 3,098 3,198 3,228 

Краснинский район 3,104 3,111 3,060 

Лебедянский район 2,730 2,749 2,827 

Лев-Толстовский район 3,209 3,332 2,330 

Липецкий район 2,984 3,088 3,128 

Становлянский район 3,412 3,166 3,327 

Тербунский район 2,934 2,994 2,939 

Усманский район 2,983 2,917 2,943 

Хлевенский район 3,266 3,156 3,206 

Чаплыгинский район 3,012 3,172 3,068 

  *Источник: рассчитано и составлено автором  

В результате проведенного анализа всех видов потенциалов была полу-

чена сводная таблица комплексной оценки реализации стратегии сельских 

районов по коэффициенту уровня прогресса (табл. 40). 

На основании полученных значений коэффициента уровня прогресса 

районы Липецкой области были разделены на 2 группы:  

I группа - Кi > 1– сельские районы, имеющие достаточный ресурсный 

потенциал для реализации стратегии; 
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II группа - Кi < 1 - сельские районы с недостаточным ресурсным потен-

циалом для реализации стратегии. 

 

Таблица 40 - Комплексная оценка реализации стратегии сельских районов 

Липецкой области по коэффициенту уровня прогресса* 

Район 

Годы Коэффици-

ент уровня 

прогресса 
2012 2013 2014 

Воловский район 2 4 2 0,95 

Грязинский район 1 3 1 0,57 

Данковский район 2 3 1 0,73 

Добринский район 2 4 5 1,32 

Добровский район 3 5 3 1,32 

Долгоруковский район 2 4 1 0,82 

Елецкий район 2 2 2 0,76 

Задонский район 1 1 1 0,38 

Измалковский район 2 4 1 0,82 

Краснинский район 2 4 3 1,07 

Лебедянский район 5 1 3 1,26 

Лев-Толстовский район 3 5 4 1,45 

Липецкий район 2 4 3 1,07 

Становлянский район 2 5 5 1,42 

Тербунский район 2 5 4 1,29 

Усманский район 2 3 3 0,98 

Хлевенский район 2 5 5 1,42 

Чаплыгинский район 1 1 1 0,38 

  *Источник: рассчитано и составлено автором  

В связи с тем, что одним из основных принципов политики Липецкой 

области на долгосрочный период является создание «точек роста» с 

максимальной концентрацией финансовых, трудовых и административно-

управленческих ресурсов в выбранных муниципальных образованиях и 

последующее распространение их опыта на другие территории, то наиболее 

результативным является управление особой экономической зоной не только 

как совокупностью инвестиционных проектов, но и в обязательной увязке со 

стратегиями сельских муниципальных образований, где зоны располагаются. 

Только в этом случае может быть реализовано то преимущество ОЭЗ, 

которое связано с ее способностью органично вписаться в хозяйственный 
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комплекс сельской территории, дать ему дополнительный стимул, усилить 

его общее положительное воздействие на сельскую экономику в целом, а 

также повысить занятость сельских жителей путем создания новых рабочих 

мест (рис. 27) и улучшить их качество и комфортность жизни, и, в конечном 

итоге, повлиять на эффективность реализации стратегий муниципальных об-

разований.  

 

 

* Разработано и составлено автором по материалам официального сайта «ОЭЗ РУ Ли-

пецкой области», http://www.oezru.ru/[214] 

Рисунок 27 - Создание рабочих мест в особых экономических зонах регио-

нального уровня Липецкой области 

http://www.oezru.ru/
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Таким образом, особые экономические зоны должны стать мощным 

стимулом экономического и социального развития тех сельских территорий, 

где они дислоцируются и обеспечить заинтересованное участие субъектов 

федерации и муниципальных образований в эффективном их функциониро-

вании. 

Для государства это, прежде всего, привлечение иностранного и наци-

онального капитала; синергетический эффект от государственно-частного 

партнерства; возмещение затрат в форме налогов в долгосрочной перспекти-

ве; для региона - ускорение развития отсталых территорий за счет концен-

трации ограниченных ресурсов; формирование общехозяйственной инфра-

структуры; создание технологичных рабочих мест; а для муниципальных об-

разований - рост занятости, заработной платы, спроса на высококвалифици-

рованную рабочую силу; получение социальных услуг. 

Созданные в Липецкой области 10 ОЭЗ РУ показали положительный 

результат их функционирования для муниципальных образований: формиро-

вание общехозяйственной инфраструктуры; создание технологичных рабо-

чих мест; рост инвестиций, количества новых рабочих мест, спроса на высо-

коквалифицированную рабочую силу; получение социальных услуг. 

Разработанная методика и проведенный анализ функционирования 

особых экономических зон на территории Липецкой области позволили вы-

явить их влияние на реализацию стратегий в сельских муниципальных обра-

зованиях. 

Так, в результате комплексной оценки было определено, что в группу 

районов, имеющих достаточный ресурсный потенциал для реализации стра-

тегии, вошли практически все сельские муниципальные образования, в кото-

рых, как раз, и расположены основные особые экономические зоны региона 

(Хлевенский, Измалковский, Лев-Толстовский, Елецкий, Тербунский, Дан-

ковский, Чаплыгинский, Липецкий), что положительно сказались на их раз-

витии (рис. 28). Красненский, Грязинский и Добровский районы тоже попали 

в данную группу.  
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Группа II (Кi < 1) 
Недостаточный  

ресурсный потенциал 

для реализации  

стратегии 

Данковский 

Лебедянский 

Елецкий  

Чаплыгинский 

Тербунский 

Липецкий 

Добринский район 

Грязинский 

Задонский 

Воловский 

Добровский 

Красненский 

Измалковский  

Лев-Толстовский 

Становлянский  

Усманский 

Долгоруковский 

Хлевенский  

 

 

Группа I (Кi > 1) 
Достаточный  

ресурсный потенциал 

для реализации  

стратегии 

 

Особая экономическая 

зона агропромышлен-

ного типа 

Особая экономическая 

зона промышленно-

производственного типа 

типа 

Особая экономическая 

зона туристско-

рекреационного типа 

Особая 

экономическая зона 

туристско-

рекреационного типа 

Рисунок 28 - Группировка районов Липецкой области по обеспеченности реализации стратегии с учетом 

функционирования особых экономических зон * 
  * авторская разработка  
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Во вторую группу вошли Воловский, Усманский, Задонский, Добрин-

ский, Долгоруковский и Лебедянский районы Липецкой области, с недоста-

точным потенциалом сельских территорий для реализации стратегии их раз-

вития, где лишь только на территории Задонского района функционирует 

особая экономическая зона туристско-рекреационного типа.   

Таким образом, для совершенствования территориального стратегиче-

ского управления важна не только разработка стратегии, главными функция-

ми которой являются консолидация жителей и мотивация их на совместную 

системную работу по созданию в сельском муниципальном образовании 

привлекательной среды для бизнеса, жизни, для сохранения и приумножения 

духовно-культурных ценностей, но и оценка реализации стратегии, направ-

ленная на достижение поставленных целей территориального развития - ста-

билизацию социально-экономического развития сельских территорий, сни-

жение сельской бедности, повышение уровня и улучшение условий жизни 

сельского населения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование предпосылок перехода к социально ориентированной 

сельской экономике путем анализа научных теорий и концепций свидетель-

ствует, что изменился приоритет социально значимых экономических целей 

сельского развития и повысился вклад сельского жителя в экономику для ре-

ализации его гражданской социальной ответственности. Наряду с этим про-

изошло смещение значимости деятельности органов власти от классических 

функций к современно-социальным (социальное обеспечение и решение со-

циальных проблем; обновление системы образования, развитие системы 

здравоохранения и пр.). 

Поэтому основой сельского развития является социально ориентиро-

ванная экономика, которую отличают следующие признаки: имеет форму 

рыночной экономики и развивается под воздействием закона стоимости; ста-

вит приоритет социально значимых экономических целей, объединяющих 

интересы сельского населения, бизнеса, власти; ведет к повышению социаль-

ной ответственности бизнеса за счет его участия в развитии социальной сфе-

ры сельских территорий; обеспечивает регламентацию государственного ре-

гулирования, соответствующую общественным интересам через оказание со-

циальных услуг сельскому населению и предоставление социальных гаран-

тий. 

Анализ экономических категорий «социальное развитие», «социальная 

сфера», «качество жизни» позволили сформулировать свое определение по-

нятия «социально ориентированное развитие сельских территорий», под ко-

торым понимается целенаправленный процесс перехода сельского сообще-

ства на качественно новый уровень, обеспечивающий создание для населе-

ния комфортных условий жизни и жизнедеятельности, улучшение структуры 

и функций социальной сферы села, повышение уровня и качества жизни 

сельских жителей за счет реализации социально-направленных мероприятий 

по удовлетворению их потребностей. 
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Прежде всего, данное определение учитывает социальную ориентацию 

развития: выраженное целеполагание, четкую структуру, основные понятия, 

характеризующие содержательность социальных процессов. Цель - развитие 

личности через расширение возможностей сельских жителей и удовлетворе-

ние их потребностей, структура - базовые компоненты развития (условия жиз-

ни, образ жизни, уровень жизни, качество жизни).  

Перспективы социально ориентированного развития сельских террито-

рий во многом зависят от особенностей их функционирования, согласован-

ности выполняемых ими функций с общественным предназначением села, а 

также от социально-экономического развития региона, в состав которого они 

входят. 

Исходя из этого, разработана стратегически ориентированная функци-

ональная модель сельских территорий, включающая функции, черты, при-

знаки их социальной ориентации. Для функциональной модели характерны 

полиизмеримость (пространственная, отраслевая, ресурсная, поселенческая) 

и многоуровневость (базовый, районный, региональный, общегосударствен-

ный), которые наряду с разнообразием совокупного потенциала сельских 

территорий связаны с их многофункциональностью.  

Основополагающую роль в модели играет парная черта «самодоста-

точная – социально ориентированная», обуславливающая расширение пол-

номочий сельского сообщества по более полному распоряжению имеющими-

ся ресурсами и результатами хозяйственной деятельности в целях удовлетво-

рения экономических и социальных интересов сельского населения, ком-

плексного обустройства жизненной среды в сельской местности. 

Переход от односторонней структуры сельской экономики к много-

профильному хозяйству предполагает освоение новых видов деятельности, 

более рациональное использование имеющихся ресурсов. В этой связи важ-

нейшим направлением политики сельского развития становятся диверсифи-

кация сельской экономики – непрерывный процесс, направленный на повы-

шение ее конкурентоспособности, развитие малого и среднего бизнеса на се-
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ле, создание эффективной системы государственного и местного управления, 

формирование базы для развития гражданского общества, улучшение каче-

ства жизни сельского населения.  

Основным инструментом проведения целенаправленной политики раз-

вития процессов диверсификации на сельских территориях становятся новые 

управленческие механизмы, целевая направленность которых должна отра-

жаться в создании условий для развития сельской местности и улучшения 

жизнеобеспечения сельских жителей, что достигается путем эффективного 

использования ресурсного потенциала сельских территорий. 

Для выполнения селом всех необходимых функций нужна стратегия, 

обеспечивающая формирование точек роста с учетом основных составляю-

щих социально ориентированного развития сельских территорий (диверси-

фикации сельской экономики; развития социально-инженерной инфраструк-

туры; расширения сельского рынка труда; развития социальных процессов и 

местного самоуправления через самоорганизацию сельского сообщества). 

Исходя из этого, под стратегией социально ориентированного развития 

сельских территорий понимается комплекс долгосрочных целей развития со-

циальной сферы села, обусловленных объективными потребностями сельского 

сообщества, а также деятельность органов власти (федеральных и региональ-

ных) по выработке приоритетных направлений и механизмов, направленных 

на обеспечение устойчивого развития сельских территорий в рамках достиже-

ния положительных тенденций уровня и качества жизни сельского населения. 

Цель стратегии социально ориентированного развития сельских терри-

торий – обоснование дифференцированных направлений, формирующих 

стимулирование спроса на рабочую силу и способствующих увеличению до-

ходов сельского населения на основе имеющегося природно-ресурсного по-

тенциала. 

Основными приоритетными принципами стратегии социально ориен-

тированного развития сельских территорий являются следующие: 



287 
 

 планирование комплексного развития сельских территорий (разработка и 

реализация программ социального развития и инвестиционных проектов); 

 баланс интересов различных слоев населения, хозяйствующих субъектов 

всех форм собственности, субъектов управления различного иерархиче-

ского уровня, участвующих в реализации стратегического выбора; 

 создание эффективной системы экономических и бюджетных взаимоот-

ношений органов власти всех уровней и взаимодействий, представляющих 

интересы сельских жителей в структуры органов местного самоуправле-

ния; 

 формирование комфортной среды жизнедеятельности и поддержка соци-

ально-экономических институтов и инфраструктуры на селе; 

 обеспечение территориального единства, сочетание общего и локального 

развития и конкурентоспособности через социально-экономическое парт-

нерство; 

 рациональное использование природно-ресурсного потенциала сельских 

территорий за счет мобилизации внутреннего потенциала и использования 

внешних источников ресурсного обеспечения; 

 обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды 

сельской территории, сбалансированность потребления и воспроизводства 

природных ресурсов. 

При этом социальная дифференциация характеризуется различиями в 

доходах и расходах сельского населения по месту их жительства, а также по 

демографическому признаку, определены ее негативные последствия: 

отрицательное влияние на экономический рост и развитие сельского 

хозяйства; депопуляция населения; формирование неполноценного 

поколения детей и молодежи. 

Учитывая обозначенные параметры, степень доступности статистиче-

ской информации на уровне муниципальных районов, потребность в простой 

для понимания руководителей районов оценке, усовершенствована методика 
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типизации сельских территорий по уровню их социального развития, преду-

сматривающая определение интегральных индексов по стимулирующим и 

дестимулирующим типам показателей, что дает возможность всесторонне 

исследовать положительные и отрицательные аспекты развития села и опре-

делить тенденции социального роста конкретных территорий на районном 

уровне. 

Проведенные исследования показали, что, несмотря на положительные 

результаты в развитии сельских территорий Центрального Черноземья: рост 

валовой продукции сельского хозяйства; сокращение удельного веса убыточ-

ных хозяйств; положительная динамика миграционного движения; рост чис-

ла объектов социально-культурного назначения, выявлен ряд проблем, сдер-

живающих социальное развитие сельских территорий, в частности, сокраще-

ние ресурсного потенциала сельского хозяйства и несовершенство земельных 

отношений; высокие издержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 

и усиление их дифференциации по уровню доходов; сохранение депопуляци-

онных процессов и старение сельского населения; возрастающее отставание 

социальной инфраструктуры села от города; усиление деградации структуры 

поселенческой сети и ее измельчание; сохранение высокой дотационности 

сельских бюджетов. 

Общие направления негативных тенденций не способствуют решению 

проблем повышения занятости, роста доходов сельского населения, сниже-

ния социальной напряженности на селе, что обусловливает необходимость 

определения сильных и слабых сторон социального развития на региональ-

ном уровне.  

Стратегия социально ориентированного развития сельских территорий 

должна быть направлена на поддержание многофункциональности и специфики 

сельской местности, а при ее разработке должны быть учтены региональные 

особенности и потенциал территории, которые будут способствовать обеспе-

чению выполнения общей стратегической задачи. 
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В процессе исследования установлено, что разработка концептуальных 

положений по формированию стратегии социально ориентированного разви-

тия сельских территорий требует сочетания в себе разнообразных организаци-

онно-экономических подходов, включающих различные аспекты решения 

проблемы устойчивого развития села, как социально-экономической системы: 

развитие диверсификационных процессов в сельской экономике; создание 

сельского рынка труда; формирование и эффективное функционирование объ-

ектов социально- инженерной инфраструктуры; развитие местного само-

управления и институтов гражданского общества; формирование социального 

кластера и активизация социальной ответственности бизнеса. 

Отсутствие общепринятой методики оценки происходящих на сельских 

территориях диверсификационных процессов не позволяет достаточно точно 

оценить результативность проведенных работ из-за трудности определения 

максимального числа направлений диверсификации, а также и из-за того, что 

рост объемов производимой продукции в сельской экономике будет проис-

ходить при добавлении нового направления и т.д. 

Поэтому в данной работе разработана методика оценки диверсифика-

ции, учитывающая взаимодействие двух составляющих: внутреннего ресурс-

ного потенциала территории и направлений (вариантов) диверсификации 

сельской экономики. Алгоритм предлагаемой методики включает: выбор по-

казателей, характеризующих обоснование и использование ресурсов на сель-

ской территории; определение весовых коэффициентов для каждой группы 

ресурсов и выявление значимых из них; определение перечня направлений 

диверсификации на основе оценки отраслевой структуры экономики; прове-

дение экспертных оценок по каждой группе направлений диверсификации с 

целью выявления из них наиболее существенных; построение модели и опре-

деление интегрального уровня диверсификации с учетом использования ре-

сурсов. 

В результате апробации методики на сельских территориях Липецкой 

области был выявлен средний потенциал диверсификации сельской экономи-
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ки, показывающий, что в настоящее время сельские территории региона не 

могут развиваться только за счет сельского хозяйства и основными направ-

ления диверсификации территории должны стать рекреация, народные про-

мыслы и ремесла, промышленность и строительство. 

Сложившаяся ситуация на селе, характеризующаяся сокращением аг-

рарной занятости и более высоким ростом безработицы, чем в городе свиде-

тельствует о наличии деструктивных процессов и проблемах на рынке труда. 

Для стабилизации ситуации на сельском рынке труда необходима раз-

работка системы мер и механизмов на всех уровнях управления, направлен-

ных на создание условий для эффективного развития рынка труда и наиболее 

полную мобилизацию трудовых ресурсов с целью развития всесторонней за-

нятости на основе диверсификации доходных сельскохозяйственных и не-

сельскохозяйственных видов бизнеса на сельских территориях.  

Формирование сельского рынка труда и создание благоприятной 

основы для поддержания конкурентоспособности всех форм агробизнеса и 

привлечения инвесторов в сельское хозяйство возможны при решении 

следующих задач: обеспечения сбалансированности потенциального 

предложения на рынке труда и спроса на рабочую силу; повышения 

эффективности регулирования процессов формирования и использования 

трудовых ресурсов; сохранения существующих и привлечения 

дополнительных трудовых ресурсов в сельские муниципальные образования.  

Главная стратегическая цель социально ориентированного развития 

сельских территорий Липецкой области - повышение уровня и качества жиз-

ни населения. Основными целевыми ориентирами стратегии являются созда-

ние для населения комфортных условий жизни: улучшение демографической 

ситуации; развитие жилищного строительства и инженерной инфраструктуры; 

доступность сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта; обес-

печение активного досуга населения; социальная поддержка и формирование 

комфортной среды жизнедеятельности; организация гражданского общества.  

Для достижения данной цели необходимо: 
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 создать для семей условия по улучшению их жизнедеятельности и возмож-

ности воспитания нескольких детей, повысить ценность семьи и брака, 

укрепить институт семьи за счет развития системы морального и матери-

ального поощрения благополучных семей; сократить отток трудоспособ-

ного населения за счет повышения привлекательности сельских террито-

рий;  

 обеспечить комфортные условия проживания населения за счет приведения 

жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие с со-

временными требованиями, увеличить объемы жилищного строительства, 

содействовать развитию новых механизмов финансирования жилищного 

строительства, снизить затраты на предоставление услуг жилищно-

коммунального хозяйства;  

 повысить эффективность и надежность функционирования всех систем 

жизнеобеспечения, обеспечить строительство и реконструкцию объектов 

инфраструктуры, улучшить состояние автомобильных дорог; 

 обеспечить получение высококвалифицированной медицинской помощи в 

максимально короткие сроки и в должном объеме, увеличить объемы пер-

вичной медицинской помощи, укрепить материально-техническую базу 

лечебно-профилактических учреждений; 

 создать оптимальные условия для обеспечения доступного, качественного 

образования для всех слоев сельского населения вне зависимости от места 

жительства и доходов, укрепить материально-техническую базу и ресурс-

ное обеспечение системы образования; 

 сохранить и эффективно использовать историко-культурное наследие се-

ла, обеспечить доступную и качественную физическую подготовку для 

населения за счет развития инфраструктуры спорта, пропаганды и попу-

ляризации;  
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 улучшить систему социального обслуживания, принять меры по сниже-

нию напряженности на рынке труда, а также профилактики правонаруше-

ний и преступлений; 

 сформировать духовные и культурные основы в сельской местности; раз-

вивать институты гражданского общества и укреплять взаимное доверие 

между властью и населением; совершенствовать систему оказания госу-

дарственных и муниципальных услуг населению. 

Особые экономические зоны, функционирующие на территории Ли-

пецкой области, должны стать мощным стимулом экономического и соци-

ального развития тех сельских территорий, где они дислоцируются, и обес-

печить заинтересованное участие субъектов федерации и сельских муници-

пальных образований в эффективном их функционировании.  

Наиболее результативным является управление особой экономической 

зоной не только как совокупностью инвестиционных проектов, но и в обяза-

тельной увязке с общей стратегией и конкретными программами социально-

экономического развития региона и сельских муниципальных образований, 

где зоны располагаются. Только в этом случае может быть реализовано то 

преимущество ОЭЗ, которое связано с ее способностью органично вписаться 

в хозяйственный комплекс сельской территории, дать ему дополнительный 

стимул, усилить его общее положительное воздействие на сельскую эконо-

мику в целом, а также повысить занятость сельских жителей путем создания 

новых рабочих мест и улучшить их качество и комфортность жизни. 

Для совершенствования территориального стратегического управления 

важны не только разработка стратегии, главными функциями которой явля-

ются консолидация жителей и мотивация их на совместную системную рабо-

ту по созданию в сельском муниципальном образовании привлекательной 

среды для бизнеса, жизни, для сохранения и приумножения духовно-

культурных ценностей, но и оценка реализации стратегии, направленная на 

достижение поставленных целей территориального развития.  
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Существующие различные методические подходы к оценке эффектив-

ности территориального управления в основном направлены на оценку соци-

ально-экономического состояния и развития территории; качество и эффек-

тивность управления; эффективность прогнозно-плановых документов. В 

применяемых методиках не всегда присутствуют качественные компоненты 

оценки, зачастую используется ограниченное число оцениваемых компонен-

тов реализации стратегии, а также проявляется несогласованность интересов 

участников стратегического развития. 

По мере развития сельских муниципальных образований возрастает 

роль ресурсов территорий, к которым относятся: материальные, финансовые, 

кадровый и производственный потенциал и другие ресурсы, представляющие 

собой некую совокупность возможностей той или иной территории, то есть 

его потенциал, который может быть учтен и использован органами местной 

власти в стратегическом управлении. 

В рамках такого подхода нами разработана методика оценки реализа-

ции стратегии сельских территорий на муниципальном уровне на основе 

определения интегрального показателя использования ресурсного потенциа-

ла и комплексного коэффициента уровня прогресса реализации стратегии в 

сельских муниципальных образованиях. Предлагаемая методика апробиро-

вана на сельских районах Липецкой области с выделением двух групп с до-

статочным и недостаточным ресурсным потенциалом для реализации страте-

гии, и обоснованием положительного влияния деятельности особых эконо-

мических зон на эффективность реализации стратегий.  
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Приложение А 

 

Объем и структура валового регионального продукта по областям ЦЧР* 
 

Регионы 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Откл. в 

2014г.от 

2009г., % млн 

руб. 
% 

млн 

руб. 
% 

млн 

руб. 
% 

млн 

руб. 
% 

млн 

руб. 
% 

млн 

руб. 
% 

ЦЧР 
1130631 100,0 1331025 100,0 1672765 100,0 1854329 100,0 1998970 100,0 2297406 100,0 203,2 

Белгородская 

область 304345 26,9 398361 29,9 507840 30,4 545517 29,4 569414 28,5 619381 27,0 203,6 

Воронежская 

область 301729 26,7 346568 26,0 474974 28,4 563965 30,4 606668 30,3 709068 30,9 235,0 

Курская  

область 161571 14,3 193649 14,5 228851 13,7 248213 13,4 272238 13,6 297436 12,9 184,0 

Липецкая  

область 226662 20,0 248545 18,7 287817 17,2 293301 15,8 314790 15,7 395700 17,2 174,6 

Тамбовская 

область 136324 12,1 143902 10,8 173283 10,4 203332 11,0 235860 11,8 275821 12,0 202,3 
*Источник: составлено  и рассчитано автором по данным официального сайта Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Липецкой области. Режим доступа свободный: URL: http://www.lipstat.gks.ru/[Ошибка! Источник ссылки не найден.] 
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Приложение Б 

Исполнение консолидированного бюджета по областям  

ЦЧР и России в расчете на 1 чел., руб.* 

 Регионы 
Доходы 

всего 

из них 

Расходы 

всего 

из них на 

Дефицит  (-),  

профицит  (+) 
налого-

вые 
ЖКХ 

социально-

культурные 

мероприятия 

2009 г. 

РФ 41507 23145 43812 5985 21453 -2305 

Белгородская обл. 36454 15978 39796 4328 17725 -3342 

Воронежская обл. 25440 11770 26320 2663 14327 -880 

Курская обл. 27195 13296 27844 3185 13667 -649 

Липецкая обл. 30940 18769 33332 4004 15817 -2392 

Тамбовская обл. 27905 9337 27416 3471 12693 +489 

2010 г. 

РФ 45764 27569 46461 5856 23906 -697 

Белгородская обл. 41456 22353 42495 3058 18891 -1039 

Воронежская обл. 30510 14012 31243 3185 16987 -733 

Курская обл. 32595 17098 31228 1766 17064 1367 

Липецкая обл. 32828 21395 34012 2741 18203 -1184 

Тамбовская обл. 29437 10850 30396 3128 14712 -959 

2011 г. 

РФ 53471 32189 53715 6775 28771 -244 

Белгородская обл. 53053 31839 54608 5714 23037 -1555 

Воронежская обл. 33141 16226 34084 3325 19240 -943 

Курская обл. 37350 20304 39211 1990 22588 -1861 

Липецкая обл. 36395 24083 38242 3064 21949 -1847 

Тамбовская обл. 35458 12573 35274 3396 19183 +184 

2012 г. 

РФ 56316 35104 58262 6154 32676 -1946 

Белгородская обл. 50734 29589 53722 3815 25331 -2988 

Воронежская обл. 37585 20070 38258 2633 21969 -673 

Курская обл. 40372 23114 41095 2054 24034 -723 

Липецкая обл. 38037 25269 40632 2273 23911 -2595 

Тамбовская обл. 39510 14225 39338 2782 22278 +172 

2013 г. 

РФ 56897 35674 61367 6284 34125 -4470 

Белгородская обл. 50143 27682 56561 2433 25623 -6418 

Воронежская обл. 39276 21720 43014 2663 23844 -3738 

Курская обл. 42161 25029 44103 1710 25975 -1942 

Липецкая обл. 39757 26232 44143 2213 24313 -4386 

Тамбовская обл. 41060 15008 45737 3649 22554 -4677 

2014 г. 

РФ 182995 133952 188776 6869 103606 -5781 

Белгородская обл. 50117 27464 51163 2302 23637 -1046 

Воронежская обл. 40152 28003 45768 2448 28793 -5616 

Курская обл. 41880 24499 46454 1812 27640 -4574 

Липецкая обл. 46777 35178 46628 2380 29247 +149 

Тамбовская обл. 44679 16397 47031 3715 22810 -2203 
*Источник: составлено  и рассчитано автором по данным официального сайта Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. Режим доступа свободный: 

URL: http://www.lipstat.gks.ru/[Ошибка! Источник ссылки не найден.] 
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Приложение В 

Расходы консолидированного бюджета на социально-культурные ме-

роприятия по областям ЦЧР и России в расчете на 1 чел., тыс. руб.* 

Регионы 

 Расходы на 

соц.- культ. ме-

роприятия, все-

го 

из них на 

образование 
здравоохранение, физиче-

скую культуру и спорт 

социальную  

политику 

2009 г. 

РФ 21,5 9,4 5,3 6,7 

Белгородская обл. 17,7 9,1 4,4 4,2 

Воронежская обл. 14,3 5,8 3,6 4,9 

Курская обл. 13,7 6,6 3,1 3,9 

Липецкая обл. 15,8 7,2 3,9 4,7 

Тамбовская обл. 12,7 6,0 2,3 4,4 

2010 г. 

РФ 23,9 10,2 5,6 8,2 

Белгородская обл. 18,9 9,4 3,9 5,6 

Воронежская обл. 17,0 6,5 4,5 6,0 

Курская обл. 17,1 7,3 4,0 5,7 

Липецкая обл. 18,2 7,8 4,1 6,3 

Тамбовская обл. 14,7 6,6 2,4 5,7 

2011 г. 

РФ 28,8 12,1 8,3 8,3 

Белгородская обл. 23,0 11,5 6,9 4,6 

Воронежская обл. 19,2 7,7 6,6 5,0 

Курская обл. 22,6 9,5 6,6 6,5 

Липецкая обл. 21,9 9,4 7,0 5,5 

Тамбовская обл. 19,2 7,8 6,0 5,4 

2012 г. 

РФ 32,7 14,3 9,5 8,9 

Белгородская обл. 25,3 13,2 7,3 4,8 

Воронежская обл. 22,0 9,0 7,6 5,4 

Курская обл. 24,0 12,2 5,7 6,2 

Липецкая обл. 23,9 10,7 7,7 5,6 

Тамбовская обл. 22,3 9,7 6,9 5,7 

2013 г. 

РФ 34,1 16,3 8,7 9,1 

Белгородская обл. 25,6 14,1 6,5 5,1 

Воронежская обл. 23,8 11,1 6,8 6,0 

Курская обл. 26,0 13,9 5,2 6,9 

Липецкая обл. 24,3 12,2 6,3 5,8 

Тамбовская обл. 22,6 11,3 4,8 6,4 

2014 г. 

РФ 103,6 40,2 26,9 36,5 

Белгородская обл. 23,6 13,5 6,0 4,1 

Воронежская обл. 28,8 12,4 8,2 8,2 

Курская обл. 27,6 14,1 5,6 7,9 

Липецкая обл. 29,2 13,9 8,8 6,5 

Тамбовская обл. 22,8 11,2 4,9 6,7 
*Источник: составлено  и рассчитано автором по данным официального сайта Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. Режим доступа свободный: 

URL: http://www.lipstat.gks.ru/[Ошибка! Источник ссылки не найден.] 
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Приложение Г 

Показатели экономической эффективности функционирования ОЭЗ РУ ППТ на период 2019-2025г.г.  

(нарастающим итогом)* 

Показатели 
Года 

2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны» 

Объем фактических инвестиций (в млн руб.) 5039,18 6455 6738 7020 7307 7586 47870 

Число зарегистрированных участников 6 6 6 6 6 6 6 

Количество созданных рабочих мест 496 956 1048 1140 1232 1324 1408 

Объем произведенной продукции (в млн руб.) 573 846 916 986 1056 1126 1196 

Налоговые платежи (в млн руб.) 64,8 165 185 205 225 245 265 

ОЭЗ РУ ППТ «Чаплыгинская» 

Объем фактических инвестиций (в млн руб.) 1407 6557 7587 8617 9647 10677 11340 

Число зарегистрированных участников 8 13 14 15 16 16 17 

Количество созданных рабочих мест 339 669 735 801 867 924 994 

Объем произведенной продукции (в млн руб.) 1234 1789 1900 2011 2121,5 2235 2343 

Налоговые платежи (в млн руб.) 43 56 58,8 61,6 64,4 67,2 70 

ОЭЗ РУ ППТ «Данков» 

Объем фактических инвестиций (в млн руб.) 14,9 2218 2772 3326 3880 4434 4751 

Число зарегистрированных участников 6 11 11 12 13 14 14 

Количество созданных рабочих мест 12 162 182 202 222 242 262 

Объем произведенной продукции (в млн руб.) 1,49 222 277 332 388 443 475 

Налоговые платежи (в млнруб.) 0,15 2,2 2,7 3,3 3,9 4,3 4,6 

ОЭЗ РУ ППТ «Елецпром» 

Объем фактических инвестиций (в млн руб.) 6000 16408 16761 17114 17467 17820 18173 

Число зарегистрированных участников 1 1 1 1 1 1 1 

Количество созданных рабочих мест  15 1356 1884 2412 2940 3468 3996 

Объем произведенной продукции (в млн руб.) 0 20750 25000 29250 33500 37750 42000 

Налоговые платежи (в млн руб.) 2,81 1108 1667 2225 2783 3342 3942 

      * Источник: составлено автором по материалам официального сайта «ОЭЗ РУ Липецкой области», http://www.oezru.ru/[214] 

 

http://www.oezru.ru/
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Приложение  Д 

Реализация проекта ОЭЗ РУ на 2006-2014 гг.* 

Наименование 

ОЭЗ 

Площадь, 

га 

Кол-во 

инвест-

проектов 

Объем инвестиций, млн руб. 
Количество рабочих мест, 

чел. 

Объем произ-

водства, млн 

руб. 

Объем налого-

вых и неналого-

вых платежей, 

млн руб. 

план заявлено освоено План Заявлено создано план факт план факт 

Тербуны 992 6 70400 7873 4756 10000 1408 395 17600 2522 2000 78 

Чаплыгинская 473 8 31800 12730 133 3000 10563 176 7950 7373 903 166 

Данков 409 6 31200 4751 15 3000 1075 7 7800 0 887 0,4 

Елецпром 838 1 37700 1800 3713 500 4000 2 9425 0 1071 6 

Астапово 96820 1 28000 6200 408 3000 600 490 7000 8585 795 240 

Измалково 94865 1 8200 1218 648 1500 160 78 18497 269 883 94 

Хлевное 4105 - 7000 - - 1440 - - 2200 - - - 

Елец 931 3 1700 218 62 10000 100 63 4250 201 483 26 

Задонщина 97000 9 23000 8496 466 4000 340 47 5750 301 661 14 

Липецк-

техноплюс 
4 4 2108 59 4 300 86 35 4012 15 3 0,2 

ИТОГО 296436 39 256408 59545 11405 41240 18332 1290 84484 19266 7868 624,6 

      * Источник: составлено автором по материалам официального сайта «ОЭЗ РУ Липецкой области», http://www.oezru.ru/[214] 

 

 

 

http://www.oezru.ru/
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Приложение Е 

 

Анкета 

 

Уважаемый респондент! Просим Вас принять участие в опросе, цель 

которого определить значимость видов деятельности для проведения оценки 

диверсификации на сельских территориях Липецкой области, результаты ко-

торой будут использованы специалистами различного уровня управления.  

Конфиденциальность гарантируется. Вся информация будет использо-

вана только в обобщенном виде. 

 

Место работы, должность экспер-

та:_____________________________________ 

__________________________________________________________________

____ 

 

Просим Вас дать рейтинговую оценку с определением значимости в 

каждом из следующих блоков видов деятельности: 

- сельскохозяйственные виды деятельности; 

-несельскохозяйственные виды деятельности. 

Оценка проводится по 100 балльной системе, где 100 баллов присваива-

ется тому виду продукции или деятельности, который наибольшее значим в 

развитии сельских территорий области, 75 – значим, 50 – наименее значим, 

25 – практически не значим, 0 – не значим (баллы расставляются каждому 

виду продукции или деятельности). 

 

1. Сельскохозяйственные виды деятельности 

 
Виды деятельности Баллы  

Производство традиционных видов сельскохозяйственной продукции:  

Зерно  

Подсолнечник  

Сахарная свекла  

Картофель  

Овощи  

Плоды  

Молоко  

Мясо КРС, свиней, птицы  

Производство традиционных, но забытых видов сельскохозяйственной про-

дукции:  

 

Тепличное овощеводство  

Рыбоводство  

Пчеловодство  

Грибоводство  

Козоводство  

Коневодство  

Кролиководство  
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Разведение водоплавающей птицы и раков  

Возделывание рапса на маслосемена и биотопливо  

 

Продолжение приложения Е 

2. Несельскохозяйственные виды деятельности 

 
Виды деятельности Баллы  

Промышленность и строительство 

Производство промышленной продукции  

Производство строительной продукции и пиломатериалов  

Деревообработка  

Переработка сельскохозяйственной продукции  

Переработка дикоросов и лекарственного сырья  

Производство вермикомпоста, биотоплива из низкосортной древесины  

Лесное хозяйство 

Заготовка древесины живицы, второстепенных лесных ресурсов  

Сбор дикоросов и лекарственных растений  

Создание питомников для разведения саженцев и их реализация  

Заготовка витаминной муки, веточного корма и сена  

Лесное пчеловодство, в том числе бортевое  

Лесовосстановление  

Рекреация 

Лечение и оздоровление населения  

Организация спортивных видов деятельности, охоты и рыбалки  

Посещение культурно-исторических достопримечательностей  

Развитие сельского туризма  

Народные промыслы и ремесленное производство 

Резьба по дереву, изготовление утвари, игрушек, войлочных изделий  

Производство кирпича, саней и телег  

Изготовление ткацкого инвентаря, выделка овчины, кожи, битье и валяние 

шерсти 

 

Бондарное дело, гончарство  

Ткачество, вязание, плетение из лозы, крашение нитей и холста, вышивка  

 

 

Примечание 

Представленные в данной анкете направления деятельности не явля-

ются жестко ограниченными и могут быть дополнены или изменены. Про-

сим Вас для улучшения данной оценки внести свои предложения по каждому 

виду деятельности (если в этом есть необходимость).  
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Приложение Ж 

Расчетные показатели по видам деятельности, входящим  в группы  

диверсификации* 

иды деятельности 
Прио-

ритет  
Vf 

Производство традиционных видов сельскохозяйственной продукции: 

Зерно 0,1165 0,0261 

Подсолнечник 0,1245 0,0277 

Сахарная свекла 0,1245 0,0277 

Картофель 0,1325 0,0293 

Овощи 0,1365 0,0300 

Плоды 0,1325 0,0293 

Молоко 0,1165 0,0261 

Мясо КРС, свиней, птицы 0,1165 0,0261 

Производство традиционных, но забытых видов сельскохозяйственной продукции:  

Тепличное овощеводство 0,1460 0,0283 

Рыбоводство 0,1018 0,0205 

Пчеловодство 0,1195 0,0237 

Грибоводство 0,0973 0,0197 

Козоводство 0,1150 0,0229 

Коневодство 0,0885 0,0181 

Кролиководство 0,1106 0,0221 

Разведение водоплавающей птицы и раков 0,0973 0,0197 

Возделывание рапса на маслосемена и биотопливо 0,1239 0,0245 

Промышленность и строительство 

Производство промышленной продукции 0,1210 0,0360 

Производство строительной продукции и пиломатериалов 0,1720 0,0489 

Деревообработка 0,1847 0,0520 

Переработка сельскохозяйственной продукции 0,2229 0,0608 

Переработка дикоросов и лекарственного сырья 0,1401 0,0410 

Производство вермикомпоста, биотоплива из низкосортной древесины 0,1592 0,0458 

Лесное хозяйство 

Заготовка древесины живицы, второстепенных лесных ресурсов 0,1544 0,0446 

Сбор дикоросов и лекарственных растений 0,1471 0,0427 

Создание питомников для разведения саженцев и их реализация 0,1985 0,0552 

Заготовка витаминной муки, веточного корма и сена 0,1691 0,0482 

Лесное пчеловодство, в том числе бортевое 0,0882 0,0270 

Лесовосстановление 0,2426 0,0651 

Рекреация 

Лечение и оздоровление населения 0,2803 0,1095 

Организация спортивных видов деятельности, охоты и рыбалки 0,2348 0,0951 

Посещение культурно-исторических достопримечательностей 0,2500 0,1000 

Развитие сельского туризма 0,2348 0,0951 

Народные промыслы и ремесленное производство 

Резьба по дереву, изготовление утвари, игрушек, войлочных изделий 0,2314 0,0752 

Производство кирпича, саней и телег 0,1818 0,0615 

Изготовление ткацкого инвентаря, выделка овчины, кожи, битье и валяние 

шерсти 

0,1983 0,0662 

Бондарное дело, гончарство 0,1983 0,0662 

Ткачество, вязание, плетение из лозы, крашение нитей и холста, вышивка 0,1901 0,0639 

*Источник: рассчитано и составлено автором
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Приложение З 

Анализ экспертных оценок* 

Виды деятельности 
Эксперты 

Вероятность Wf 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Производство традиционных видов сельскохозяйственной продукции: 

Зерно 25 50 100 75 25 50 100 100 100 100 72,5 

Подсолнечник 50 75 100 100 50 50 75 100 75 100 77,5 

Сахарная свекла 75 50 75 100 50 50 100 100 75 100 77,5 

Картофель 75 75 75 75 50 75 100 100 100 100 82,5 

Овощи 75 100 75 100 50 75 100 100 75 100 85 

Плоды 50 100 75 75 75 75 100 100 75 100 82,5 

Молоко 50 50 50 50 75 50 100 100 100 100 72,5 

Мясо КРС, свиней, птицы 25 50 50 50 75 75 100 100 100 100 72,5 

Производство традиционных, но забытых видов сельскохозяйственной продукции: 

Тепличное овощеводство 75 75 75 100 75 100 100 100 75 50 82,5 

Рыбоводство 25 25 25 75 25 100 75 100 75 50 57,5 

Пчеловодство 25 100 25 100 25 75 50 100 100 75 67,5 

Грибоводство 50 75 50 75 50 50 75 50 50 25 55 

Козоводство 50 50 50 75 75 75 75 50 100 50 65 

Коневодство 25 50 50 75 50 25 50 50 75 50 50 

Кролиководство 50 50 50 75 50 100 50 50 75 75 62,5 

Разведение водоплавающей птицы и раков 25 50 75 50 75 75 50 100 25 25 55 

Воздел. рапса на маслосемена и биотопливо 25 25 75 75 100 75 100 100 75 50 70 

Промышленность и строительство 

Производство промышленной продукции 25 25 75 25 25 25 100 100 50 25 47,5 

Производство строительной продукции и 

пиломатериалов 
75 25 100 75 50 25 100 100 75 50 67,5 

Деревообработка 50 50 100 100 75 50 50 100 75 75 72,5 

Переработка сельскох. продукции 75 50 100 100 75 75 100 100 100 100 87,5 

Перераб. дикоросов и лекарственного сырья 50 50 75 100 75 50 50 50 25 25 55 

Производство вермикомпоста, биотоплива 75 50 75 100 75 50 50 75 25 50 62,5 
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   из низкосортной древесины 

Лесное хозяйство 

Заготовка древесины живицы, второстепен-

ных лесных ресурсов 
75 50 75 100 50 50 25 25 25 50 52,5 

Сбор дикоросов и лекарственных растений 50 50 75 75 75 50 25 50 25 25 50 

Создание питомников для разведения са-

женцев и их реализация 
25 75 25 100 75 75 75 100 75 50 67,5 

Заготовка витаминной муки, веточного 

корма и сена 
50 50 25 100 50 75 25 100 75 25 57,5 

Лесное пчеловодство, в том числе бортевое 25 25 25 50 50 25 25 50 25 0 30 

Лесовосстановление 50 100 75 100 25 75 100 100 100 100 82,5 

Рекреация 

Лечение и оздоровление населения 75 100 100 100 75 100 100 100 100 75 92,5 

Организация спортивных видов деятельно-

сти, охоты и рыбалки 
50 50 75 100 50 100 100 50 100 100 77,5 

Посещение культурно-исторических досто-

примечательностей 
75 75 100 100 50 100 100 50 100 75 82,5 

Развитие сельского туризма 75 25 100 100 75 75 100 100 50 75 77,5 

Народные промыслы и ремесленное производство 

Резьба по дереву, изготовление утвари, иг-

рушек, войлочных изделий 
75 50 100 75 100 75 75 25 50 75 70 

Производство кирпича, саней и телег 25 50 75 50 100 25 75 25 75 50 55 

Изготовление ткацкого инвентаря, выделка 

овчины, кожи, битье и валяние шерсти 
50 75 75 100 75 50 50 25 75 25 60 

Бондарное дело, гончарство 50 75 75 100 75 50 50 50 50 25 60 

Ткачество, вязание, плетение из лозы, кра-

шение нитей и холста, вышивка 
75 50 100 75 75 50 50 25 50 25 57,5 

*Источник: рассчитано и составлено автором

Продолжение приложения З 
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Общий балл по каждой группе диверсификации* 
Виды деятельности Vf Of 

Производство традиционных видов сельскохозяйственной продукции: 

Зерно 0,0261 1,8907 

Подсолнечник 0,0277 2,1451 

Сахарная свекла 0,0277 2,1451 

Картофель 0,0293 2,4136 

Овощи 0,0300 2,5530 

Плоды 0,0293 2,4136 

Молоко 0,0261 1,8907 

Мясо КРС, свиней, птицы 0,0261 1,8907 

Производство традиционных, но забытых видов сельскохозяйственной продукции:  

Тепличное овощеводство 0,0283 2,3359 

Рыбоводство 0,0205 1,1803 

Пчеловодство 0,0237 1,6008 

Грибоводство 0,0197 1,0842 

Козоводство 0,0229 1,4903 

Коневодство 0,0181 0,9033 

Кролиководство 0,0221 1,3834 

Разведение водоплавающей птицы и раков 0,0197 1,0842 

Возделывание рапса на маслосемена и биотопливо 0,0245 1,7148 

Промышленность и строительство 

Производство промышленной продукции 0,0360 1,7093 

Производство строительной продукции и пиломатериалов 0,0489 3,3016 

Деревообработка 0,0520 3,7679 

Переработка сельскохозяйственной продукции 0,0608 5,3168 

Переработка дикоросов и лекарственного сырья 0,0410 2,2533 

Произ-во вермикомпоста, биотоплива из низкосортной древесины 0,0458 2,8617 

Лесное хозяйство 

Заготовка древесины живицы, второстепенных лесных ресурсов 0,0446 2,3408 

Сбор дикоросов и лекарственных растений 0,0427 2,1368 

Создание питомников для разведения саженцев и их реализация 0,0552 3,7270 

Заготовка витаминной муки, веточного корма и сена 0,0482 2,7725 

Лесное пчеловодство, в том числе бортевое 0,0270 0,8108 

Лесовосстановление 0,0651 5,3698 

Рекреация 

Лечение и оздоровление населения 0,1095 10,125 

Организация спортивных видов деятельности, охоты и рыбалки 0,0951 7,3696 

Посещение культурно-исторических достопримечательностей 0,1000 8,2500 

Развитие сельского туризма 0,0951 7,3696 

Народные промыслы и ремесленное производство 

Резьба по дереву, изготовление утвари, игрушек, войлочных изд. 0,0752 5,2617 

Производство кирпича, саней и телег 0,0615 3,3846 

Изготовление ткацкого инвентаря, выделка овчины, кожи, битье и 

валяние шерсти 0,0662 3,9724 

Бондарное дело, гончарство 0,0662 3,9724 

Ткачество, вязание, плетение из лозы, крашение нитей и холста, вы-

шивка 0,0639 3,6736 

*Источник: рассчитано и составлено автором 
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Таблица 1 - SWOT-анализ демографического развития сельских территорий 

Липецкой области* 

Сильные стороны (S) 

 

Слабые стороны (W) 

1. Увеличение естественного прироста сель-

ского населения 

2. Снижение уровня смертности 

3. Рост средней продолжительности жизни 

1. Уменьшение численности населения. 
2. Старение населения. 
3. Низкий уровень рождаемости. 

4. Отток трудоспособного населения 

Благоприятные возможности (О) 

 

Потенциальные угрозы (Т) 

1. Развитие области позволит расширять и 

дифференцировать формы социальной под-

держки населения для проведения эффек-

тивной демографической политики. 

2. Концентрация форм социальной поддерж-

ки на вопросах повышения рождаемости и 

укрепления семьи. 

1. В условиях ожидаемого экономического 

роста сокращение численности трудоспо-

собного населения вызовет дефицит рабочей 

силы. 

2. Рост доли населения пенсионного возрас-

та предопределит увеличение расходов на 

пенсионное, социальное и медицинское об-

служивание 

*Источник: разработано автором 

Таблица 2 - SWOT-анализ развития жилищно-коммунального комплекса 

Липецкой области* 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Активный рынок жилья и сравнительно 

невысокая его стоимость. 

2. Формирование электронной карты 

области. 

3. Наличие программы предоставления суб-
сидий и льгот гражданам на оплату жилищ-

но-коммунальных услуг. 

1. Низкий уровень внедрения новых техно-

логий. 

2. Незавершенность договорной кампании 

между потребителями и поставщиками жи-

лищно-коммунальных услуг. 

3. Бюджетозависимость предприятий жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

4. Отсутствие инвентаризации и регистра-

ции объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства муниципальной и областной форм 

собственности 

Благоприятные возможности (О) Потенциальные угрозы (Т) 
1. Более устойчивое функционирование 

жилищно-коммунального комплекса. 

2. Осуществление мероприятий по рефор-

мированию жилищно-коммунального хо-

зяйства. 

3. Расширение конкуренции в жилищно-

коммунальной сфере. 

4. Расширение сферы услуг. 

5. Привлечение средств населения для 

жилищного строительства 

1. Повышение вероятности возникновения 

аварий на объектах жилищно-

коммунального хозяйства, связанное с 

нарастающим ветшанием основных фондов. 

2. Падение платежеспособности населения, 

рост задолженности по оплате услуг жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

3. Повышение стоимости жилья 

4. Снижение объемов бюджетного 

финансирования. 

*Источник: разработано автором 
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Таблица 3 - SWOT-анализ развития инженерной инфраструктуры сельских 

территорий Липецкой области* 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Привлечение средств от юридических и 

физических лиц на благоустройство районов 

области. 

2. Проведение смотров-конкурсов по бла-

гоустройству. 

3. Разветвленная сеть дорог. 

4. Постоянный рост потребления 

электроэнергии. 

5. Наличие разветвленной сети газопрово-

дов и высокий уровень газификации региона 

1. Малое использование современных ма-

териалов и технологий. 

2. Нерешенными проблемами являются от-

сутствие резервных магистральных водо-

проводов  

3. Старение основных фондов  

4. Низкий уровень энергетической грамот-

ности обслуживающего персонала. 

5. Отсутствие или выход из строя резерв-

ных топливных хозяйств 

Благоприятные возможности (О) Потенциальные угрозы (Т) 

1. Дальнейшее строительство и развитие 

улично-дорожной сети. 

2. Подготовка кадров на базе учебно-

производственного комбината 

3. Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения 

4. Приведение оплаты за отопление в соот-

ветствие с фактическим потреблением 

5. Развитие системы газоснабжения как 

приоритетной в связи со значительным ро-

стом цен на нефть. 

1. Отсутствие резервных магистральных 

водоводов, значительный износ существую-

щих магистральных и распределительных 

сетей  

2. Прекращение подачи электроэнергии, 

газа и воды на источники теплоснабжения. 

3. Недостаточная надежность функциони-

рования систем электроснабжения. 

4. Возникновение аварийных ситуаций на 

инфраструктурных объектах области 

*Источник: разработано автором 

Таблица 4 - SWOT-анализ развития здравоохранения сельских территорий  

Липецкой области* 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Реальная бесплатность медицинской по-

мощи для населения области 

2. Удовлетворительная укомплектован-

ность медицинскими кадрами учреждений 

здравоохранения.  

3. Проведение ремонтно-строительных ра-

бот в соответствии с потребностями здраво-

охранения. 

1. Дефицит кадров первичного звена. 

2. Недостаток реабилитационной сети. 

3. Недостаточность медицинских учрежде-
ний для лечения болезней, вызванных эколо-

гической ситуацией в области 

Благоприятные возможности (О) Потенциальные угрозы (Т) 

1. Возможность на базе имеющихся ЛПУ 

развития и внедрения перспективных высо-

котехнологичных видов медицинской по-

мощи. 

2. Потенциальная возможность гибкого ре-

агирования лечебной сети на изменения 

конъюнктуры на рынке медицинских услуг. 

1. Отток медицинских кадров. 

2. Отсутствие адекватного механизма ком-
пенсации дефицита бюджетного финансиро-

вания. 

3. Старение кадров. 

*Источник: разработано автором 
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Таблица 5 - SWOT-анализ развития системы образования сельских 

территорий Липецкой области* 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
1. Доступность образовательных услуг  
2. Обеспеченность учебниками, кадрами и 
их достаточно высокий профессиональный 

уровень. 

3. Наличие системы социальной поддержки 

учащихся  

4. Реализация образовательных стандартов 

во всех типах образовательных учреждений. 

1. «Старение» педагогических кадров  

2. Недостаточно эффективная система по-

вышения квалификации и переподготовки 

кадров. 

3. Слабое развитие общественно-

государственных форм управления образо-

ванием. 

4. Слабая инвестиционная привлекатель-

ность сферы образования 

Благоприятные возможности (О) Потенциальные угрозы (Т) 
1. Повышение эффективности использова-
ния существующей материально-

технической базы и ее развитие  

2. Совершенствование оплаты труда в соот-
ветствии с его качеством.  

3. Дальнейшая оптимизация сети образова-

тельных учреждений. 

4. Привлечение внебюджетных средств в 

образовательную сферу  

5. Совершенствование управления 
образовательными процессами. 

1. Снижение количества учащихся во всех 

типах образовательных учреждений. 

2. Увеличение сети малочисленных образо-

вательных учреждений со снижением каче-

ства образования. 

3. Снижение привлекательности педагоги-

ческих специальностей на рынке труда. 

4. Не востребованность подготовленных 

специалистов на рынке труда из-за несовер-

шенства государственного заказа на подго-

товку кадров в сфере профессионального 

образования 

*Источник: разработано автором 

Таблица  6 - SWOT-анализ развития культуры и спорта сельских территорий  

Липецкой области* 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Увеличено количество проводимых спор-

тивных мероприятий, а также количество 

населения, занимающегося спортом 

2.  Проведение ряда традиционных фестива-

лей, конкурсов и выставок. 

3. Строительство новых зданий для учре-

ждений культуры. 

1. Отсутствие системы подготовки тренер-

ско-преподавательского состава на протяже-

нии последних лет 

2. Отставание материальной базы  
3. Слабая социальная защищенность работ-

ников культуры и искусства  

4. Слабый кадровый потенциал 

Благоприятные возможности (О) Потенциальные угрозы (Т) 
1. Строительство крупных спортивно-

оздоровительных комплексов, спортивных 

залов, бассейнов, площадок на территории 

Липецкой области.  

2. Укрепить материально-техническую базу 

отрасли. 

3. Построить или выделить здания учре-
ждениям культуры, не имеющим собствен-

ных помещений 

1. Потеря квалифицированных работников 

учреждений физической культуры  

2. Разрушение памятников истории и куль-

туры, особенно уникальных усадебно-

парковых ансамблей 

*Источник: разработано автором 



350 
 

Продолжение приложения К 

Таблица 7 - SWOT-анализ социальной защиты и комфортной среды жизнеде-

ятельности сельских территорий Липецкой области* 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Бесплатная газификация домовладений 
малоимущих граждан и многодетных семей 

за счет средств областного бюджета  

2. Субсидирование процентной ставки по 

банковским кредитам льготным категориям 

граждан на приобретение товаров, работ и 

услуг. 

3. Ежемесячные доплаты к пенсиям отдель-
ным категориям граждан, имеющим особые 

заслуги 

4. Функционирование различных видов 

стационарных учреждений по обслужива-

нию населения: престарелых, инвалидов, 

женщин и детей 

1. Недостаточное финансирование отдель-
ных мер социальной поддержки инвалидов  

2. Отток квалифицированных кадров  

3. Снижение привлекательности службы в 

органах милиции. 

4. Пробелы и недостатки в федеральном 

законодательстве в части защиты прав по-

терпевших, предоставления возможности 

общественным объединениям принимать 

участие в защите прав и интересов граждан. 

5. Отсутствие в отдельных районах области 

аварийно-спасательных служб 

Благоприятные возможности (О) Потенциальные угрозы (Т) 

1. Увеличение средств из областного бюд-
жета. 

2. Привлечение к решению социальных 

проблем спонсоров, меценатов, малый биз-

нес, общественных и церковных организа-

ций. 

3. Использовать в обслуживании нуждаю-

щихся граждан школьников, медицинских 

работников. 

4. Способность экстренно реагировать на 

возникновение чрезвычайных ситуаций, в 

кратчайшее время сосредоточить в районе 

возникновения чрезвычайных ситуаций не-

обходимое количество сил и средств. 

1. Сокращение финансирования из средств 

федерального и областного бюджетов 

2. Угроза чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера в связи с нахождением на 

территории области потенциально опасных 

объектов 

*Источник: разработано автором 
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Таблица 8 - SWOT-анализ развития гражданского общества сельских  

территорий Липецкой области* 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Увеличение возможностей участия насе-
ления в управлении путем повышения право-

вой и избирательной культуры граждан 

2. Формирование социальной ответственно-
сти бизнеса, развитие и пропаганда меценат-

ства  

3. Создание благоприятных социально-

экономических условий для формирования и 

жизнедеятельности здоровой семьи 

4. Стимулирование развития 

некоммерческих организаций 

1. Отсутствие межмуниципального 

сотрудничества 

2. Высокий уровень недоверия населения 
к органам власти 

3. Неразвитость социального партнерства 

Благоприятные возможности (О) Потенциальные угрозы (Т) 

1. Формирование системы поддержки та-

лантливой молодежи. 

2. Создание условий для стимулирования 

занятости и самозанятости населения 

3. Организация форм общественного кон-
троля эффективности государственного и му-

ниципального управления 

4. Становление институциональной и этиче-

ской ответственности власти и честности в 

отношении взятых обязательств 

1. Сокращение финансирования из 

средств федерального и областного бюд-

жетов 

2. Дивергентные процессы на фоне про-

должающегося оттока молодых селян. 

3. Сохраняется социальная напряженность 
и аномии среди сельских жителей 

*Источник: разработано автором 
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Приложение Л 

Интегральная оценка социального потенциала сельских территорий районов 

Липецкой области* 

Район 
Годы 

2012 2013 2014 

Воловский район 1,013 1,097 0,998 
Грязинский район 1,072 0,932 1,077 
Данковский район 1,000 1,070 1,031 
Добринский район 0,937 0,987 1,016 
Добровский район 0,988 1,029 1,045 
Долгоруковский район 0,955 0,923 0,870 
Елецкий район 1,009 1,069 1,238 
Задонский район 1,045 1,059 0,842 
Измалковский район 1,036 1,076 1,113 
Краснинский район 1,048 1,016 1,002 
Лебедянский район 0,856 0,861 0,911 
Лев-Толстовский район 1,081 1,126 0,741 
Липецкий район 0,988 1,046 1,060 
Становлянский район 1,370 1,075 1,161 
Тербунский район 0,955 0,995 0,963 
Усманский район 0,988 0,952 0,969 
Хлевенский район 1,120 1,049 1,064 
Чаплыгинский район 0,997 1,112 1,065 
*Источник: рассчитано автором 
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Приложение М 

Интегральная оценка финансового потенциала сельских территорий районов 

Липецкой области* 

Район 
Годы 

2012 2013 2014 

Воловский район 1,052 1,110 1,045 
Грязинский район 1,087 0,940 1,075 
Данковский район 1,024 1,049 1,008 
Добринский район 0,940 0,933 0,948 
Добровский район 1,019 1,057 1,061 
Долгоруковский район 0,962 0,969 0,936 
Елецкий район 1,024 1,050 1,194 
Задонский район 0,896 0,922 0,915 
Измалковский район 1,056 1,089 1,122 
Краснинский район 1,037 1,024 1,016 
Лебедянский район 0,867 0,874 0,915 
Лев-Толстовский район 1,101 1,142 0,546 
Липецкий район 0,996 1,041 1,039 
Становлянский район 1,034 1,070 1,132 
Тербунский район 0,972 0,994 0,990 
Усманский район 1,003 0,978 0,972 
Хлевенский район 1,141 1,076 1,116 
Чаплыгинский район 1,023 1,086 1,026 
*Источник: рассчитано автором 

 

 

 

 

 

 

 

 


