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1 Общая характеристика работы 
 

Актуальность темы исследования. Одной из приоритетных стратегиче-
ских задач, направленных на сокращение высокой пространственной диффе-
ренциации сельских территорий, является их диверсификация, проводимая за 
счет вовлечения в оборот неиспользованных ресурсных резервов и развития на 
этой основе отраслей, продукция которых имеет устойчивый спрос на рынке.  

В последние десятилетия сельские территории, несмотря на достигнутые 
успехи в аграрном производстве, сталкиваются с новыми социально- экономи-
ческими и экологическими проблемами. Сельское хозяйство является, по своей 
сути, жизнеобеспечивающей отраслью народного хозяйства и способствует по-
вышению продовольственной безопасности страны, но ее роль за годы реформ 
в экономике России заметно снизилась. Если в 1990 г. доля сельского хозяйства 
в валовом внутреннем продукте составляла около 16,0%, то в 2016 г. – только 
4,4%.  

Происходящие трансформации привели к уменьшению числа рабочих 
мест не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности, а сфера услуг 
развивается не столь динамично, чтобы предоставить сельским жителям места 
для высвободившейся рабочей силы. В то же время сельское хозяйство про-
должает оставаться системообразующей отраслью сельской экономики, что 
обусловлено как особенностями сельского менталитета и образом жизни селян 
(35,0% сельского населения связывают свою жизнь и работу исключительно с 
сельскохозяйственной деятельностью), так и отсутствием благоприятных усло-
вий для развития альтернативных видов деятельности на селе. 

В связи с этим в решении обозначенных проблем важное место отводится 
диверсифицированному развитию сельских территорий за счет создания на се-
ле максимально возможного разнообразия хозяйственных форм и видов дея-
тельности, комплексного использования ресурсов территории и обеспечения 
занятости сельского населения. 

Степень разработанности проблемы. Основой исследования в области раз-
вития сельских территорий послужили работы следующих ученых: Р.Х. Адуко-
ва, А.Н. Адуковой, В.М. Баутина, В.И. Белоусова, С.Н. Бобылева, Л.В. Бонда-
ренко, А.Г. Гранберга, И.Б. Загайтова, А.П. Зинченко, А И. Костяева, В.В. Куз-
нецова, Е.Г. Лысенко, А.Л. Марковой, И.Н. Меренковой, Т.Г. Нефедовой,  
Т.В. Савченко, О.Ю. Смысловой, И.М. Суркова, К.С. Терновых, Л.А. Третьяко-
вой, Л.А. Овчинцевой, А.П. Огаркова, В.В. Пациорковского, П.М. Першукеви-
ча, А.В. Петрикова, В.В. Реймера, А.В. Улезько, А.Д. Урсул, И.Г. Ушачева, 
И.Ф. Хицкова, А.В. Чаянова, А.А. Шутькова и других.  

Вопросы диверсифицированного развития сельской экономики нашли 
свое отражение в научных публикациях Н.И. Антоновой, В.А. Кундиус, 
В.Д. Меньшикова, А.А. Полиди, Л.И. Руденко, Т.И. Сорокиной, В.И. Трофимо-
вой, А.И. Фирсова, Н.Ш. Шакирова и др. 

Результаты научных работ этих ученых создают необходимую базу для 
изучения диверсификации сельских территорий. В то же время, несмотря на 
заметную активизацию в последние годы исследований по проблемам много-
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функционального характера и диверсифицированного развития сельских тер-
риторий, некоторые вопросы не решены в полной мере. В частности, недоста-
точно изучена экономическая сущность сельской диверсификации, неполно ос-
вещены проблемы идентификации, оценки и выбора направлений диверсифи-
кации, отвечающие потребностям сельских территорий, не в полной мере ис-
следованы вопросы построения моделей, объективно характеризующих специ-
фику экономики сельских территорий и позволяющих эффективно планировать 
улучшение ее структуры.  

Актуальность, недостаточная разработанность проблем диверсифициро-
ванного развития сельских территорий предопределили выбор темы, постанов-
ку цели и задач исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является обоснование теоретико- методических положений и разработка прак-
тических рекомендаций по диверсифицированному развитию сельских терри-
торий. 

В соответствии с целью были поставлены и решены следующие задачи: 
- исследовать экономическую сущность и содержание категории «дивер-

сификация сельских территорий»; 
- выявить особенности многофункциональности сельских территорий; 
- определить состояние и тенденции развития сельских территорий; 
- дать оценку развития диверсификационных процессов в сельской мест-

ности; 
- обосновать концептуальный подход к формированию и развитию ди-

версификации на селе; 
- разработать модель диверсифицированной экономики сельских терри-

торий. 
Предмет, объект и информационно-эмпирическая база исследования. 

Предметом исследования являются экономические отношения, определяющие 
процессы формирования и развития диверсификации сельских территорий. 

Предметная область исследования находится в рамках специальности 
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, органи-
зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское 
хозяйство), а содержание диссертации соответствует пунктам 1.2.50. «Много-
функциональный характер сельского хозяйства, устойчивое развитие сельских 
территорий и социальной инфраструктуры» и 1.2.35 «Особенности формирова-
ния и использования человеческого капитала в аграрном секторе, занятость и 
доходы сельского населения» паспорта специальностей ВАК Министерства 
науки и высшего образования РФ. 

Объектом исследования являются сельские территории. Наиболее углуб-
ленные исследования проводились на примере сельской экономики Воронеж-
ской области. 

Теоретико - методологическая и методическая база исследования. 
Теоретико- методологической базой исследования послужили труды отечест-
венных и зарубежных ученых, законодательные и нормативные акты РФ; про-
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граммные документы государственных, региональных и местных органов 
управления в области диверсифицированного развития сельских территорий. 

Информационно- эмпирическую базу исследования составили указы Пре-
зидента Российской Федерации, нормативные правовые акты, данные Феде-
ральной службы государственной статистики РФ, территориальных служб ста-
тистики областей ЦЧР; данные Министерств экономического развития, финан-
сов и сельского хозяйства РФ; региональных и муниципальных целевых про-
грамм социально-экономического развития сельских муниципальных образо-
ваний; результаты экспертных опросов; материалы периодических изданий, 
электронных информационных ресурсов, личных наблюдений автора и резуль-
татов исследований проблем формирования и развития сельской диверсифика-
ции. 

В процессе исследования были использованы общенаучные методы тео-
ретического и эмпирического познания: диалектический метод экономических 
и социальных процессов, дедукции, декомпозиции, расчетно-конструктивный, 
монографический, формально-логический; а также экономико- статистические 
методы, в том числе системного анализа и экономического сравнения. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 
- уточненные содержание и специфика формирования диверсификации 

сельских территорий; 
- взаимосвязь многофункциональности и диверсифицированности эконо-

мики сельских территорий;  
- условия и предпосылки перехода к диверсифицированному сельскому 

развитию; 
- концепция формирования и развития сельской диверсификации; 
- моделирование диверсифицированной экономики сельских территорий. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз-

работке теоретических положений и практических рекомендаций по переходу к 
диверсифицированному развитию сельских территорий. 

В диссертационной работе получены следующие результаты, опреде-
ляющие научную новизну: 

- дано научное обоснование сельским территориям как сложной про-
странственно-функциональной системе, характеризующейся полифункцио-
нальностью и полисистемностью (экономика, воспроизводство населения, рек-
реация, социальный контроль за территорией и др.), полиизмеримостью (про-
странственная, отраслевая, ресурсная, поселенческая), полиструктурностью 
(отрасли экономики, социум, природная система и др.), что является основани-
ем для идентификации условий и предпосылок формирования диверсифициро-
ванного сельского развития;  

- определены территориальные диспропорции в сельской местности, обу-
словленные долговременным доминированием существующей модели развития 
сельских территорий, следствием чего являются: конфликт основных стратеги-
ческих целей аграрной политики государства; процесс сужения, дифференциа-
ции и поляризации экономического пространства сельской местности; сохране-
ние депопуляционных процессов и старение сельского населения; деградация 
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человеческого потенциала села; сельская бедность и безработица; усиление 
дифференциации сельскохозяйственных товаропроизводителей по уровню до-
ходов; разрушение объектов социальной сферы; дотационность сельских муни-
ципальных бюджетов; 

- предложена концепция диверсифицированного развития сельских тер-
риторий, предусматривающая разработку и реализацию ее приоритетных на-
правлений (обеспечение финансовой поддержки сельской диверсификации; го-
сударственное регулирование процесса диверсификации; организация взаимо-
действия субъектов, заинтересованных в развитии диверсификации; активиза-
ция частного бизнеса на селе; расширение доступа сельского населения к соци-
альным услугам) и формирование новой структуры сельской экономики с уче-
том альтернативных видов деятельности, а также повышение занятости и дохо-
дов сельского населения, улучшение качества его жизни; 

- разработана модель диверсифицированной экономики сельских терри-
торий Воронежской области, учитывающая преобладающие в ее структуре от-
расли и их различное сочетание, что позволило определить основные виды 
конфигурации (моноотраслевая и полиотраслевая) и выявить наибольшую со-
циально-экономическую эффективность диверсифицированной сельской эко-
номики по сравнению с недиверсифицированной, выражающуюся в улучшении 
жизни и жизнедеятельности сельского населения (среднемесячная заработная 
плата, занятость, уровень жизни), расширенном воспроизводстве трудовых ре-
сурсов и максимально полном использовании возможностей территории;  

- обоснованы перспективные направления реструктуризации сельской 
экономики районов, базирующиеся на определении уровня диверсификации 
(высокий, средний, низкий, критический) и экспертной оценке значимости ви-
дов деятельности (незначимые, наименее значимые, значимые и наиболее зна-
чимые), способствующие не только росту занятости, денежных доходов сель-
ского населения, улучшению качества жизни на селе, но и повышению инве-
стиционной привлекательности сельских территорий. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследова-
ния. Теоретическое значение диссертации заключается в уточнении экономи-
ческой сущности и содержания категории «диверсификация сельских террито-
рий»; в обосновании взаимосвязи многофункциональности и диверсифициро-
ванного сельского развития; в разработке концепции формирования и развития 
диверсификации на сельских территориях. 

Практическая значимость состоит в том, что полученные результаты ис-
следования могут использоваться при выборе моделей диверсифицированного 
развития сельских территорий и определении наиболее эффективной структуры 
сельской экономики, разработке и реализации органами власти стратегий соци-
ально-экономического развития муниципальных районов и программ ком-
плексного развития сельских поселений. Применение разработанных методиче-
ских положений и практических рекомендаций позволяет обеспечить устойчи-
вое развитие сельских территорий на основе комплексного использования при-
родно- ресурсного потенциала. 

Отдельные научные и практические рекомендации диссертационного ис-
следования используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» 
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и нашли применение при преподавании учебных курсов по дисциплинам «Пла-
нирование и прогнозирование развития АПК», «Экономика АПК», «Экономика 
отраслевых рынков» и «Маркетинг территорий». 

Апробация результатов работы. Основные результаты проведенного 
диссертационного исследования докладывались и обсуждались на междуна-
родных и всероссийских научно-практических конференциях: «Modern Euro-
pean science» (г. Шеффилд, Великобритания, 2018 г.), «Aktuální vymoženosti 
vědy» (г. Прага, Чехия, 2018 г.), «Актуальные вопросы устойчивого развития 
АПК и сельских территорий» (г. Воронеж, Россия, 2018 г.), «Наука сегодня: 
факты, тенденции, прогнозы» (г. Вологда, Россия, 2018 г.). 

Разработки автора используются в деятельности Богучарского муници-
пального района Воронежской области. Отдельные материалы приняты к вне-
дрению правительством Воронежской области. 

Диссертация выполнена на кафедре экономического анализа, статистики 
и прикладной математики ФГБОУ ВО ««Воронежский государственный аграр-
ный университет имени императора Петра I», в соответствии с ее научным на-
правлением «Разработка теоретико- методологических и организационно- ме-
тодических положений статистико-аналитического и экономико-
математического обеспечения устойчивого функционирования организаций 
АПК и сельских территорий». 

Основное содержание диссертации и результаты научных исследований из-
ложены в 15 научных работах общим объемом 7,9 п.л. (из них авторских– 4,7 
п.л.), в том числе 4 статьи в рецензируемых научных изданиях. 

Объем и логическая структура диссертации. Работа изложена на 175 
страницах компьютерного текста, включает 16 таблиц, 18 рисунков, 3 прило-
жения. 

Диссертация имеет следующую логическую структуру: 
Введение 
1. Теоретические основы диверсифицированного развития сельских тер-

риторий 
1.1. Экономическая сущность и содержание сельской диверсификации   
1.2. Многофункциональность сельских территорий как предпосылка 

формирования диверсифицированной сельской экономики 
2. Оценка условий формирования диверсификации в ЦЧР 
2.1. Современное состояние и тенденции развития сельских территорий 
2.2. Анализ развития сельской диверсификации   
3. Основные направления диверсифицированного развития сельских тер-

риторий 
3.1. Концептуальный подход к формированию и развитию диверсифика-

ции в сельской местности 
3.2. Моделирование диверсифицированной экономики на сельских терри-

ториях 
Заключение 
Список литературы 
Приложения 
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2 Основные научные положения и результаты, 
обоснованные в диссертации и выносимые на защиту 

 
2.1 Уточненные содержание и специфика формирования диверсификации сель-

ских территорий 
 
Исследование генезиса диверсификации показало, что в настоящее время 

сельская диверсификация, являясь инструментом устранения диспропорций 
воспроизводства и перераспределения ресурсов на селе, определяет направле-
ния реструктуризации сельской экономики и, в конечном счете, ориентирована 
на рационализацию жизни, быта и деятельности сельского населения и улуч-
шение качества его жизни.  

Проведенный научный анализ теорий (концепций), этапов развития ди-
версификации и подходов к трактовке категории «диверсификация» позволил 
их систематизировать и уточнить понятие «диверсификация сельских террито-
рий» как непрерывного процесса, способствующего их саморазвитию на основе 
использования имеющихся природных, материальных и трудовых ресурсов и 
направленного на удовлетворение потребностей сельского населения в товарах 
и услугах за счет организации многоотраслевого производства и создания соци-
ально ориентированного хозяйственного комплекса (рис. 1). 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 1 - Структурная схема теоретических положений диверсификации 
сельских территорий 
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Основное назначение диверсификации состоит в том, что она способству-
ет, с одной стороны, решению проблемы рационального использования ресур-
сов путем более полного вовлечения их в производственный оборот на сель-
ских территориях, а с другой - связана с наиболее эффективным распределени-
ем ресурсов между альтернативными вариантами использования. 

В диссертации отмечается, чтобы сохранить сельские территории как 
подсистему общества, выполняющую множество важных функций, и укрепить 
сельскую экономику, необходимо ее диверсифицировать путем стимулирова-
ния различных видов деятельности. Однако существуют причины, тормозящие 
развитие диверсификации на селе: отсутствие у органов власти и у предприни-
мателей должного интереса и организаторского опыта; недостаток оборотного 
капитала и инвестиций; неблагоприятные условия рыночной среды; слабое раз-
витие малого и среднего бизнеса; неразвитая инженерная и социальная инфра-
структура, а также особенности сельского менталитета и образа жизни селян.  

Основываясь на принципах системного анализа и рассматривая сельскую 
территорию как сложную иерархическую структуру, функционирование кото-
рой, в конечном счете, направлено на улучшение качества жизни сельского на-
селения, автором определены цель, задачи и выявлены особенности, предпо-
сылки и сдерживающие факторы, обусловливающие содержание диверсифика-
ции сельских территорий (рис. 2). 

В целях повышения эффективности управления диверсификационными 
процессами на сельских территориях важно учитывать, что диверсификация 
основана на организации многоотраслевого производства и рассредоточения 
капитала с целью удовлетворения растущих и изменяющихся потребностей 
общества и населения в товарах и услугах. В связи с этим выявлены особенно-
сти диверсифицированного развития сельских территорий, рассматриваемые в 
трех плоскостях: формирование (ресурсы), развитие (изменение) и использова-
ние (возможности). 

Проведенный анализ показывает, что в современных условиях сельское 
хозяйство продолжает оставаться приоритетной отраслью сельской экономики. 
Но в то же время мировой опыт свидетельствует, что положительные и устой-
чивые результаты достигаются именно при согласовании темпов и характера 
развития сельского хозяйства с другими отраслями экономики. В противном же 
случае проявляются диспропорции развития, выражающиеся в социальных и 
экономических кризисах, систематическом дефиците продовольствия, ухудше-
нии экологической обстановки. Сельское хозяйство часто оказывается некон-
курентоспособным в сравнении с другими секторами экономики, но оно в со-
стоянии приносить устойчивую прибыль, взаимодействуя с другими отрасля-
ми: переработкой, торговлей, обслуживанием, общепитом, туризмом. 
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Источник: составлено автором 

 

Рисунок 2 – Содержание диверсифицированного развития  
сельских территорий 

 

Таким образом, диверсификацию сельских территорий можно опреде-
лить как непрерывный процесс создания в сельской местности максимально 
возможного разнообразия хозяйственных форм и видов деятельности, способ-
ствующий комплексному использованию ресурсов территории, что, в свою 
очередь, определяет направления реструктуризации сельской экономики, обес-
печение занятости сельского населения и улучшение качества его жизни. 
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2.2 Взаимосвязь многофункциональности и диверсифицированности  
экономики сельских территорий 

 
Значимость сельских территорий как социально- территориальной под-

системы общества в осуществлении стратегических социально-экономических 
преобразований регионов напрямую связана с их многофункциональностью, 
которую необходимо рассматривать не только по отношению к сельскому хо-
зяйству, но и применительно к социально-экономическому развитию сельской 
экономики.  

Сельские территории, являясь пространственно- территориальными об-
разованиями, представляют собой сложную пространственно- функциональ-
ную систему, включающую многофункциональные и взаимосвязанные соци-
альную (сельские поселения, сельское население, социальная сфера и инфра-
структура), экономическую (земля, производственно-хозяйственный комплекс, 
бизнес-субъекты, трудовые ресурсы) и экологическую (естественные условия и 
воспроизводство природной среды) составляющие, что является основанием 
для идентификации условий формирования сельской диверсификации. 

Полифункциональность сельских территорий (экономика, воспроизвод-
ство населения, рекреация, социальный контроль за территорией и др.), поли-
структурность сельской экономики (отрасли экономики, социум, природная 
система и др.), многоукладность аграрного производства обусловлены выпол-
нением следующих основных функций: геополитической, экономической, со-
циально-демографической, пространственно- коммуникационной, культурной, 
рекреационной, экологической и функцией социального контроля. Из данного 
комплексного подхода к развитию села вытекает и двойственное содержание 
категории «многофункциональность сельских территорий».  

С одной стороны, «многофункциональность» обусловливает выполнение 
сельскими территориями разнообразных функций, а с другой– диверсифициро-
ванное развитие сельской местности. Поэтому многофункциональность и раз-
нообразие структуры сельской экономики связаны с процессами диверсифика-
ции сельских территорий, что выражается в создании максимально возможного 
по условиям инвестирования и имеющегося природно- экономического потен-
циала различных видов деятельности (рис. 3). 

Сельская экономика представляет собой многогранную пространственно-
функциональную систему, включающую взаимосвязанные между собой со-
ставляющие: социальную, экономическую и экологическую. В связи с этим ос-
новными направлениями ее диверсификации будут те отрасли и виды эконо-
мической деятельности, которые обеспечат, прежде всего, социальный эффект 
(повышение занятости и доходов сельского населения, качества жизни), а так-
же экономический (отчисления в муниципальный бюджет) и экологический 
(улучшение экологической безопасности окружающей среды, производство 
экологически чистой продукции). 
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Источник: составлено автором 

 

Рисунок 3 - Взаимосвязь многофункциональности сельских территорий и  
диверсифицированности сельской экономики 

 
В связи с наличием различных уровней иерархии управления и участни-

ков диверсификации в диссертации выделена ее результативность. На микро-
уровне диверсификация хозяйствующих структур приведет к увеличению их 
доходов, модификации структуры занятости, расширению ассортимента вы-
пускаемой продукции и оказываемых услуг. На мезоуровне развитие диверси-
фикационных процессов обеспечит эффективное использование природно-
ресурсного потенциала сельской территории; позволит увеличить налоговые 
отчисления в местные бюджеты; приведет к росту численности сельского насе-
ления. На макроуровне диверсифицированное развитие сельских территорий 
позволит сгладить сложившиеся диспропорции в социально-экономическом 
развитии села и создать условия для определения оптимальной специализации 
регионов за счет комплексного использования ресурсов. 

Поэтому в современных условиях диверсифицированное развитие сель-
ских территорий напрямую зависит от многофункциональности их экономики. 
И чем более многофункциональной (диверсифицированной) является сельская 
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экономика, тем больше существует различных возможностей для взаимодейст-
вия по различным направлениям. При этом необходимо учитывать конкурент-
ные преимущества, состояние производственной сферы, ресурсный и рекреа-
ционный потенциалы сельских территорий, а также механизм воспроизводства 
инвестиций и особенности использования кадрового потенциала. 

 
2.3 Условия и предпосылки перехода к диверсифицированному 

сельскому развитию 
 

В диссертации отмечается, что на сельских территориях Воронежской 
области обеспечена относительная стабильность общеэкономических условий 
хозяйствования, сложившееся размещение производств и структурные пропор-
ции экономики остаются довольно устойчивыми, а высококвалифицированная 
рабочая сила, капитал и головные организации хозяйственных структур по-
прежнему концентрируются вблизи крупных городов при одновременном 
смещении производств по добыче и переработке сырья в периферийные рай-
оны области с дешевой рабочей силой. В совокупности с недостаточно благо-
приятным инвестиционным климатом, дефицитом финансовых ресурсов и вли-
янием рыночных факторов это приводит к тому, что проводимые преобразова-
ния не соответствуют заявленному в официальных документах курсу на дивер-
сификацию. 

Для выявления возможностей диверсифицированного развития сельских 
территорий Воронежской области осуществлена количественная оценка степе-
ни диверсификации экономики региона в 2005-2016 гг., результаты которой 
сопоставлены с данными остальных областей ЦЧР (рис. 4). Воронежская об-
ласть имеет средний и наиболее стабильный среди регионов ЦЧР уровень ди-
версификации экономики (0,75- 0,83), что связано с отсутствием значимых ко-
лебаний добавленной стоимости, произведенной в традиционных для региона 
отраслях, относительно совокупной величины валовой добавленной стоимости. 
Вместе с тем, структура региональной экономики значительно отличается от 
сельской, что связано с отраслевыми особенностями и специфическими усло-
виями развития. 

Оценка современного состояния сельских территорий Воронежской об-
ласти позволила выявить ухудшение обеспеченности села человеческими ре-
сурсами в связи с депопуляцией населения и низким миграционным приростом; 
отмечены колебания уровня занятости сельского населения в трудоспособном 
возрасте (минимальное значение 53,9%, максимальное - 56,8%); происходит со-
кращение удельного веса сельского населения, занятого в объединенном секто-
ре сельского, лесного и рыбного хозяйств, с 25,6% до 22,1% и увеличение вкла-
да предприятий и организаций, функционирующих в базовых для сельской 
экономики видах деятельности, в общий экономический результат РФ.  
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Рисунок 4 - Динамика изменения уровня диверсификации экономики 
в областях ЦЧР 

 
На фоне улучшения материального положения работников сельского хо-

зяйства (соотношение среднемесячной заработной со средней по районам и по 
экономике региона), оценка состояния социальной инфраструктуры показала в 
целом недостаточную благоустроенность сельских территорий и медленные 
темпы улучшения отдельных ее составляющих (табл. 1). Так, за анализируемый 
период доля площади, оборудованной одновременно газом, водопроводом и 
канализацией увеличилась лишь до 43,7%, а обеспеченность детей дошколь-
ными образовательными учреждениями – до 38,8%; количество фельдшерско-
акушерских пунктов на 1000 чел. населения, напротив, сократилось (в 1,5 раза). 

Исследование показало, что сохраняющееся пространственное социаль-
но-экономическое неравенство в сельской местности в немалой степени связано 
со сложившимся соотношением отраслей сельской экономики. 

В результате проведенного анализа структуры сельской экономики за 
2017 г. установлено (табл. 2), что в 20 районах Воронежской области (64,5% от 
общего количества районов) преобладает одна отрасль: в 10 районах (32,3%) - 
промышленность, в 8 районах (25,8%) - сельское хозяйство, в 2 районах (6,5%) 
- торговля. В 6 районах области (19,4%) наиболее развитыми являются две от-
расли (промышленность и сельское хозяйство, или строительство), при этом в 
структуре экономики они занимают порядка 21,0-49,4%.  
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Таблица 1 - Развитие сельских территорий Воронежской области 
Годы Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Откл. 2016 г. 
к 2011 г. 

I. Демография 
Численность сельского насе-
ления, тыс. чел. 799,8 790,0 780,7 773,6 771,2 763,0 95,4% 
Коэффициент естественного 
движения населения, ‰ -9,2 -8,2 -8,3 -8,4 -9,7 -9,5 -0,3 п.п. 
Коэффициент миграционно-
го прироста на 10 000 чело-
век населения -36 -36 -37 21 36 47 - 

II. Занятость и заработная плата 
Уровень занятости сельского 
населения в трудоспособном 
возрасте, % 53,9 55,9 56,4 55,5 56,8 54,9 1,0 п.п. 
Соотношение среднемесяч-
ной заработной платы работ-
ников сельского хозяйства со 
средней по районам, % 83,6 89,6 95,7 100,9 103,4 109,2 25,6 п.п. 
Соотношение среднемесячной 
заработной платы работников 
сельского хозяйства со сред-
ней по экономике региона, % 72,1 73,2 74,3 76,4 82,6 89,6 17,5 п.п. 

III. Социальная инфраструктура 
Удельный вес общей площа-
ди, оборудованной всеми ви-
дами благоустройства, % 31,9 33,8 36,0 38,4 41,2 43,7 11,8 п.п. 
Количество фельдшерско-
акушерских пунктов на 1000 
чел. населения, ед. 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 71,8% 
Охват детей дошкольными 
образовательными учрежде-
ниями, % 24,5 26,6 29,1 33,9 37,6 38,8 14,3 п.п. 

Источник: рассчитано автором на основе данных [Официальный сайт Федеральной службы государ-
ственной статистики России. Режим доступа: http://www.gks.ru] 
 

В 5 районах (16,1%) три отрасли занимают одновременно около 20,0- 
40,0%. Эти районы (Лискинский, Богучарский, Кантемировский, Панинский, 
Семилукский) являются наиболее диверсифицированными.  

Неравномерное развитие отраслей экономики и, в частности, чрезмерное 
расширение сырьевого сегмента в противовес недостаточной развитости сферы 
обслуживания, строительства; высокая численность не занятого трудовой дея-
тельностью сельского населения, недостаточность альтернативных сельскому 
хозяйству источников доходов свидетельствуют о необходимости развития не-
сельскохозяйственных видов деятельности на селе.  

По мнению автора, имеющиеся в Воронежской области значительные ре-
сурсы агропродовольственного и туристско-рекреационного типов, запасы по-
лезных ископаемых, а также улучшение инфраструктурной обеспеченности и 
формирование общественно-социальных институтов будут способствовать 
стимулированию альтернативных видов деятельности. 
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Таблица 2 – Соотношение отраслей в структуре сельской экономики  
Воронежской области в 2017 г. 

Основные отрасли экономики 

отрасли 
удельный вес 
 в структуре 
экономики 

Удельный 
вес 

районов, % 
Наименование районов 

Сельское хозяйство более 50,0% 25,8 

Бутурлиновский, Верхнемамонский, 
Воробьевский, Нижнедевицкий, Пе-
тропавловский, Репьевский, Талов-
ский, Терновский 

Сельское хозяйство, 
промышленность 

от 30,0 до 
50,0% 9,7 Острогожский, Поворинский, Хохоль-

ский 

Промышленность более 50,0% 32,3 

Аннинский, Бобровский, Верхнехав-
ский, Грибановский, Каширский, Но-
вохоперский, Ольховатский, Подго-
ренский, Россошанский, Эртильский  

Промышленность, 
строительство 

от 20,0 до 
45,0% 9,7 Калачеевский, Новоусманский, Пав-

ловский,  
Торговля более 50,0% 6,5 Каменский, Рамонский 
Без преобладающих 
отраслей - 16,1 Богучарский, Кантемировский,  

Лискинский, Панинский, Семилукский 
Источник: рассчитано автором на основе данных [Официальный сайт инвестиционного портала Во-
ронежской области. Режим доступа: http://www.invest-in-voronezh.ru/ru/] 
 

Проведенная оценка условий перехода к диверсифицированному сель-
скому развитию показала, что на сельских территориях Воронежской области 
реализуется отраслевая модель, которая в меньшей степени способствует реше-
нию социально-экономических проблем в сельской местности, в том числе свя-
занных с занятостью и доходами сельских жителей. Поскольку для дальнейше-
го сельского развития данная модель малоперспективна, то необходим переход 
от односторонней структуры сельской экономики к многопрофильному хозяй-
ству. 

 
2.4 Концепция формирования и развития сельской диверсификации 

 
Несмотря на происходящие аграрные преобразования последних лет, ко-

ренного пересмотра подходов к реформированию экономики села так и не про-
изошло. Исходя из этого, автором разработана концепция диверсифицирован-
ного развития сельских территорий, которая направлена на осуществление по-
этапного перехода от преимущественно монофункциональной модели развития 
сельской экономики к полифункциональной, основанной на социумном подходе 
и учитывающей природные, производственные и ресурсные особенности села. 
Кроме того, данная концепция ориентирована на активизацию внутреннего по-
тенциала территории, затрагивает все отрасли экономики и включает цель, 
концептуальные направления и результат (рис. 5). 
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Источник: разработано автором 
 

Рисунок 5 - Концепция формирования и развития диверсификации на сельских территориях 
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Одним из направлений реализации предложенной концепции является 
обеспечение финансовой поддержки диверсифицированного развития села, 
включающее совершенствование налоговой политики за счет закрепления ряда 
налогов за местными бюджетами, а также разработку эффективной системы 
межбюджетного выравнивания через перераспределение денежных средств для 
поддержки малообеспеченных в финансовом плане сельских территорий. 

Второе направление связано с государственным регулированием процесса 
диверсификации. С одной стороны, оно предполагает разработку мер по стиму-
лированию рыночной интеграции и кооперации предприятий АПК, что будет 
способствовать развитию как концентрической (вертикальной и горизонталь-
ной), так и конгломеративной диверсификации. А, с другой стороны, данное на-
правление включает разработку и реализацию механизма стимулирования и 
поддержки диверсификации экономики сельских территорий, который будет 
способствовать организации новых производств и рынков, развитию импорто-
замещения.  

Третье направление заключается в активизации частного бизнеса в дивер-
сифицированной экономике, который обладает способностью к быстрой адапта-
ции к изменениям рыночной конъюнктуры, что особенно актуально в условиях 
реализации аграрной политики. Развитию малого бизнеса будут способствовать 
мероприятия по: упрощению процедур организации малых предприятий; совер-
шенствованию системы их кредитования; снижению административной и налого-
вой нагрузки; улучшению консультационной поддержки по оформлению земель-
ных участков в собственность малыми формами предпринимательства и т.п. 

Четвертое концептуальное направление - организация взаимодействия 
субъектов, заинтересованных в развитии диверсификации, – связано с форми-
рованием тесных партнерских взаимоотношений между региональными и ме-
стными органами управления, а также с организацией эффективного сотрудни-
чества власти, коммерческих и некоммерческих организаций, предприятий. 

И пятое направление включает расширение доступа сельского населения 
к социальным услугам, что позволит увеличить их ассортимент и модернизиро-
вать применяемые формы и методы обслуживания, ориентируясь на потребно-
сти селян. Предлагаемые способы обслуживания классифицируются на: 

- виды деятельности: развитие имеющихся или освоение новых для эко-
номики сельских территорий видов деятельности; 

- производимые продукты: расширение перечня оказываемых услуг путем 
их разделения на основные и сопутствующие; создание новых видов услуг; мо-
дернизация услуг, связанная с переориентацией на увеличенное число потреби-
телей; 

- технологии: применение новых управленческих, технологических, фи-
нансовых, кадровых, маркетинговых и других инструментов, способов и прие-
мов организации работы учреждений и предприятий сферы обслуживания. 

Для достижения наибольшего экономического и социального эффекта 
необходимо, чтобы диверсификация сферы социальных услуг в сельской мест-
ности проходила одновременно по трем обозначенным направлениям и затра-
гивала все сферы обслуживания населения. 
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Таким образом, реализация концепции формирования и развития дивер-
сификации на сельских территориях позволит сформировать новую структуру 
сельской экономики, что даст возможность повысить занятость и доходы сель-
ского населения; обеспечит благоприятные бытовые и социально-культурные 
условия жизни селян, расширит их доступ к социальным благам; создаст пред-
посылки для повышения эффективности функционирования института местно-
го самоуправления и развития бизнеса на селе, результатом чего станет улуч-
шение качества жизни сельского населения. 

 
2.5 Моделирование диверсифицированной экономики сельских территорий 

 
В процессе исследования было выявлено, что в экономике сельских рай-

онов Воронежской области остается довольно большое количество проблем, 
обусловленных как спецификой ее отраслевой структуры, так и особенностями 
социально-экономического развития региона. В то же время, при условиях эф-
фективного использования имеющегося в области значительного ресурсного 
потенциала, а также грамотной работы управленцев, вполне возможно провести 
реструктуризацию экономики так, чтобы она способствовала и достижению 
экономического роста, и решению важных социальных вопросов, касающихся 
обеспечения сельского населения рабочими местами, предоставления работни-
кам определенных социальных гарантий, повышения оплаты труда. 

Исходя из теоретических положений диверсифицированного развития 
сельских территорий и проведенного анализа, который позволил идентифици-
ровать условия перехода к сельской диверсификации, автором была разработа-
на модель диверсифицированной сельской экономики Воронежской области с 
моноотраслевой и полиотраслевой конфигурацией (рис. 6). 

Моноотраслевая конфигурация модели объединила 20 районов региона с 
недиверсифицированной структурой экономики, в которых удельный вес одной 
отрасли (сельское хозяйство, промышленность или торговля) в общем объеме 
производства, продаж и оказания услуг занимает более 50,0%, при этом сель-
ское хозяйство может быть как профилирующей отраслью, так и практически 
не развиваться. Для данного вида конфигурации модели характерны низкий 
уровень диверсификации и ресурсообеспеченности, занятость колеблется в 
пределах от 15,0 до 30,0%, заработная плата составляет от 25 до 37 тыс. руб. 

Полиотраслевая конфигурация модели подразделяется на 2 блока: 
- со слабодиверсифицированной структурой экономики; 
- с диверсифицированной структурой экономики.  
В блок со слабодиверсифицированной сельской экономикой вошли 6 рай-

онов, для которых в структуре экономики одна или две отрасли занимают от 30,0 
до 45,0%, остальные развиваются практически равномерно; уровень занятости 
находится в пределах от 25,0% и выше; сельское хозяйство, чаще всего, является 
одной из основных отраслей (доля которого составляет около 25,0-35,0% от об-
щего производства), среднемесячная заработная плата - не более 25 тыс. руб.  
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Источник: разработано автором 

 

Рисунок 6 - Модель диверсифицированной экономики сельских  
территорий районов Воронежской области 

 
Блок с диверсифицированной сельской экономикой включает 5 районов, 

в которых удельный вес всех видов деятельности в общем объеме производст-
ва, продажи и оказания услуг примерно одинаковый, а сельское хозяйство эф-
фективно сочетается с другими отраслями экономики. Уровень занятости более 
30%. В 75,0% районов данного блока на долю сельского хозяйства приходится 
менее 30,0% от общего производства, отмечен средний уровень ресурсообеспе-
ченности, среднемесячная заработная плата - порядка 30 тыс. руб.  



 

 21 

На основе проведенного анализа моно- и полиотраслевой конфигурации 
сельской экономики Воронежской области установлено, что наиболее эффек-
тивной является полиотраслевая с диверсифицированной сельской экономикой, 
основу развития которой составляет рациональное использование природно-
ресурсного потенциала в целях повышения доходов, применение различных 
комбинаций и сочетаний отраслевых видов деятельности.  

Для определения значимости видов деятельности в структуре сельской 
экономики была проведена экспертная оценка, показавшая, что к наиболее 
перспективным направлениям были отнесены несельскохозяйственные виды 
деятельности и сфера услуг. Поэтому в современных условиях возможна 
реструктуризация сельской экономики за счет ее переориентации на развитие 
альтернативных сельскому хозяйству видов деятельности.  

В каждом блоке разработанной модели были определены основные на-
правления, имеющие разную степень значимости для сельской экономики.  

Так, для районов с недиверсифицированной сельской экономикой наибо-
лее перспективными направлениями являются традиционное сельское хозяйство 
и развитие сферы услуг, к неперспективным относятся народные промыслы, 
лесное хозяйство и утраченные виды сельского хозяйства.  

Результаты экспертной оценки для районов со слабодиверсифицированной 
сельской экономикой показали важность развития промышленности, строитель-
ства, образования и здравоохранения, рекреации. К менее важным были отнесе-
ны заготовка древесины живицы; сбор дикоросов и лекарственных растений; 
лесное пчеловодство. 

Для блока с диверсифицированной структурой сельской экономики экс-
перты посчитали, что все виды деятельности в той или иной степени являются 
значимыми для развития сельских территорий.  

В заключении диссертационной работы изложены теоретические и прак-
тические положения, отражающие необходимость перехода к диверсифициро-
ванному развитию сельских территорий. 
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