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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Развитие сельских территорий для 

Российской Федерации является ключевым условием комплексного 

обеспечения национальной безопасности. Имея самые протяжённые 

сухопутные границы в мире, огромную площадь территорий, общие границы 

с ведущими технологическими державами мира и значительные запасы 

природных ресурсов, Россия постоянно находится в агрессивной внешней 

среде. Это проявляется возрастающей конкуренцией в Арктике, очагами 

нестабильности у границ, возрастающей угрозой ядерного конфликта на 

Дальнем Востоке. Всё это формирует вызовы и угрозы безопасности страны, 

на которые необходимо оперативно реагировать, разрабатывая и реализуя 

качественные решения. 

Гарантией закреплённости и суверенитета над территорией является 

хозяйственная освоенность сельских территорий. Развитие 

сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, применение инновационных научно-разработанных методов 

организации производства и социальной сферы сельских территорий решает 

вопросы обеспечения продовольственной и экономической безопасности. 

Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельской местности, 

развитие IT-инфраструктуры села позволяют обеспечить духовную 

безопасность страны, в том числе за счёт создания специализированных 

населённых пунктов, например, агрогородков. 

Несмотря на высокую значимость необходимости развития сельских 

территорий России, сегодня в этом направлении отсутствует продуманная, 

научно-обоснованная, взвешенная государственная политика. 

На селе усиливаются процессы деградации. Академик РАН И.Г. Ушачев 

отмечает, что при доле жителей села в общем населении страны – 26%, в 

сельских поселениях проживает 36% российских безработных и 

39% малоимущих. 

Реализуемая государством политика создания агломераций усиливает 

отток из села экономически активного и молодого населения. Учёными и 

специалистами отмечается проблема нехватки управленческих кадров для 

системы сельскохозяйственных организаций страны. По данным 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи количество индивидуальных 

предпринимателей и мелких хозяйств в отрасли за 10 лет сократилось на 40% 

и составило 160 тыс. единиц. 

Проблемы в обеспечении развития сельских территорий связаны не 

только с низким качеством управления АПК России, но и с разрушением 

социокультурных, ментальных устоев составляющих «культуру сельского 

мира». Этому способствует и ликвидация малых сельских населённых 

пунктов, и деградация объектов социальной сферы, и агрессивная 

оптимизация бюджетных расходов. 

Остро встаёт вопрос о поиске подходов способных обеспечить развитие 

сельских территорий с учётом требований обеспечения национальной 
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безопасности, отраслевого и регионального развития, а также ограниченности 

ресурсной поддержки. 

Степень изученности и разработанности проблемы. 

Ключевым проблемам социально-экономического развития России, 

включая внегородские (сельские) территории, совершенствованию 

управления хозяйствующими субъектами, программно-целевым и системным 

подходам посвящены исследования Л.И. Абалкина, А.Г. Аганбегяна,  

С.Ю. Глазьева, Д.С. Львова, В.А. Мау, В.В. Милосердова, И.Г. Ушачева, Е.Г. 

Ясина и др. 

С позиций ключевых элементов сельской экономики рассмотрены 

различные проблемы оптимизации функционирования и обеспечения 

развития сельскохозяйственных предприятий в работах Р.Х. Адукова,  

А.Я. Кибирова, М.М. Кислицкого, А.Р. Кулова, В.А. Кундиус,  

Ю.Р. Лутфуллина, В.З. Мазлоева, О.Г. Овчинникова, О.А. Родионовой,  

Е.И. Семеновой, Д.А. Сюсюры, А.С. Трубы и др. 

В трудах А.И. Алтухова, Л.В. Бондаренко, В.Г. Закшевского,  

А.И. Костяева, Э.Н. Крылатых, А.П. Огаркова, А.Г. Папцова, А.В. Петрикова, 

А.Н. Сёмина, Е.В. Стовбы, А.И. Торопова, А.П. Третьякова, И.Ф. Хицкова, 

А.А. Шутькова и других исследователей обоснованы приоритетные 

направления и механизмы развития сельских территорий Российской 

Федерации. 

Региональные аспекты развития сельских территорий нашли своё 

отражение в трудах уральских учёных: Т.И. Бухтияровой, Б.А. Воронина, Т.В. 

Зыряновой, В.И. Набокова, С.Н. Полбицына, Н.А. Потехина,  

Л.В. Прохоровой, А.Л. Пустуева, И.В. Разорвина, О.Д. Рубаевой,  

А.Г. Светлакова,  В.П. Черданцева, В.М. Шараповой и других. 

Однако, несмотря на значительный объём проведённых исследований, 

проблемы обоснования стратегических параметров развития сельских 

территорий, формирования и оптимального распределения финансовых 

ресурсов, направляемых на обеспечение устойчивости их функционирования, 

требуют дальнейшего изучения. Очевидна потребность в разработке 

конкретных методик по оценке уровня развития сельской территории, научно 

обоснованных рекомендаций по совершенствованию системы управления в 

сельских территориях. 

Объект исследования в теоретической части исследования 

определяется как сельские территории России, в научно-практической части 

исследования объектом выступают сельские территории Свердловской 

области.  

Область исследования соответствует следующим пунктам Паспорта 

ВАК по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

– 1.2. АПК и сельское хозяйство)»: 1.2.42. «Организационный и 

экономический механизм хозяйствования в АПК, организационно-

экономические аспекты управления технологическими процессами в сельском 
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хозяйстве», 1.2.50. «Многофункциональный характер сельского хозяйства, 

устойчивое развитие сельских территорий и социальной инфраструктуры».  

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, возникающие в процессе управления развитием сельских 

территорий.  

Целью диссертационного исследования является разработка 

методических положений и практических рекомендаций по 

совершенствованию управления развитием сельских территорий. 

В соответствии с целью были поставлены и решены следующие задачи: 

- исследовать экономическое содержание категории «внегородские 

(сельские) территории» и уточнить классификацию сельских территорий и 

муниципальных образований; 

- провести анализ содержания отношений возникающих в процессе 

функционирования сельских территорий, на основе комплекса научных 

подходов; 

- разработать и апробировать методику оценки развития сельских 

территорий включающую в себя оценку уровня развития социальной сферы, 

доли сельского малого предпринимательства в структуре валового 

регионального продукта и параметров функционирования 

сельскохозяйственных организаций; 

- определить направления и меры совершенствования управления 

сельскими территориями в решении ключевых проблем их развития на основе 

совершенствования программно-целевого подхода; 

- разработать модель организационно-экономического механизма 

управления социально-экономическим потенциалом сельской территории с 

учётом места и роли сельских территорий в обеспечении продовольственной 

безопасности страны. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

научные разработки и публикации отечественных и зарубежных ученых в 

области развития аграрной сферы экономики, решения проблем развития 

сельских территорий. Справочные и нормативные материалы по исследуемой 

проблеме. 

При решении поставленных в диссертации задач применялись 

общепризнанные методы исследования: монографический, абстрактно-

логический, экономико-статистический, группировок, экспертный опрос, 

анкетирование.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

постановке и комплексном решении проблемы управления развитием 

сельских территорий на основе применения инструментов и механизмов 

программно-целевого подхода, результатом применения которого является 

обеспечение системного и комплексного решения проблем управления и 

социально-экономического развития. 

В диссертационном исследовании получены следующие теоретико-

методические и практические результаты, определяющие научную новизну и 

являющиеся предметом защиты:  



 6 

1. Осуществлено уточнение классификации муниципальных 

образований на основе их деления по видам: сельские и промышленные, с 

учетом выработанных понятий – «развитие сельских территорий» и 

«социально-экономическая защищенность сельской территории». Сельская 

территория представлена в качестве уникального объекта управления и 

организации экономики, ввиду особенностей, связанных с 

сельскохозяйственным производством, укладам жизни населения и 

кооперативным характером местной экономики. 

2.  С учетом  комплекса научных подходов (экономического, 

маркетингового, кластерного, институционального, материалистического, 

конвергентного, дивергентного, гуманистического, проектного, процессного и 

других) в диссертации раскрываются сущностные аспекты 

многофункциональности и самобытности, содержания отношений, связанных 

с функционированием сельских территорий.  

 3. Разработана, апробирована и внедрена методика комплексной  

оценки развития сельских территорий, включающая в себя оценку уровня 

развития социальной сферы, доли сельского малого предпринимательства в 

структуре валового регионального продукта и параметров функционирования 

сельскохозяйственных организаций. Методика отличается от аналогов, тем, 

что сравнительная интегральная оценка  осуществляется в системе: «сельская 

территория субъекта Федерации – Российская Федерация в целом» и «сельская 

территория субъекта Федерации –  нормативы социального развития сельской 

территории».  

4. Предложены направления и меры совершенствования программно-

целевого управления в решении проблем развития сельских территорий на 

основе стимулирования применения сельскохозяйственными организациями 

инновационных технологий. Сформирована организационно-управленческая 

модель обеспечения трудоустройства и закрепления молодых специалистов в 

сельских территориях, способных активно осваивать и применять  

инновационные технологии.  

5. Обоснована концептуальная модель организационно-экономического 

механизма управления социально-экономическим потенциалом сельской 

территории на основе значимости функционирования и развития сельских 

территорий в обеспечении продовольственной и национальной безопасности 

России.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

конкретизируются, дополняются и уточняются сущностные характеристики 

научного понятия «сельское поселение» и категории «внегородские (сельские) 

территории», позволяющие научно обоснованно провести ранжирование 

территорий в рамках административно-территориального деления 

индустриально развитого региона.  

Разработанная методика оценки развития сельских территорий 

(диагностикум) может быть использована для проведения рейтинга сельских 

поселений и населённых пунктов в любом муниципальном образовании. 
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Разработанная схема модели организационно-экономического 

механизма трудоустройства и повышения закрепляемости молодых 

специалистов в сельских территориях, методика  оценки его эффективности 

могут найти применение в работе органов государственного управления АПК 

различных уровней, в том числе при формировании и реализации  программ 

социально-экономического развития агропромышленного комплекса и 

(внегородских) сельских территорий.  

Предложенная концептуальная модель организационно-экономического 

механизма управления социально-экономическим потенциалом сельской 

территории может быть использована как источник сокращения издержек 

управления и формирования инвестиционной привлекательности территории. 

Полученные результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы в лекционных и семинарских занятиях по курсам «Экономика 

предприятий АПК», «Социальное развитие сельских территорий» и др. На 

семинарах и курсах повышения квалификации работников социальной сферы 

сельских территорий и сельскохозяйственных организаций. 

Апробация результатов исследования и их внедрение.  

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

докладывались и обсуждались на международных и всероссийских научно-

практических конференциях: Свердловского регионального отделения 

«Международной академии аграрного образования», Екатеринбург, 2015 г. и 

2016 г.; XIII Всероссийском форуме технологии энергоэффективности-2013 г., 

Екатеринбург; IV Международной научной конференции: «Инновации в 

создании и управлении бизнесом», Екатеринбург, 2013 г.; Международной 

конференции «Современные концепции научных исследований», г. Москва, 

2014 г.; Международной научной конференции «Современные концепции 

научных исследований», г. Москва, 2014 г.; Международной научно-

практической конференции «Глобальные и национальные проблемы 

продовольственной безопасности: уроки, вызовы и новые возможности (15-17 

октября 2018 г.)», г. Екатеринбург и других.  

Результаты исследования апробированы в муниципальных 

образованиях (Алапаевском, Ирбитском), Камышловском муниципальном 

районе, Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области, нашли практическое применение в Муниципальном 

образовании «Поселок Айхал» Мирнинского района (Якутия), в ФГБНУ 

«Уральский НИИСХ», а также в учебном процессе в ФГБОУ ВО ГАУ 

Северного Зауралья, Челябинском филиале РАНХ и ГС при Президенте РФ. 

Публикации. Основные теоретические и методические положения 

диссертации отражены в 29 научных работах в журналах, сборниках, научных 

докладах (общим объёмом 30,69 п. л., в том числе авторских –  7,8 п. л.). Автор 

имеет 18 статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Информационной базой исследования послужили данные различных 

публикаций периодических изданий в сфере агропромышленного комплекса, 

материалы научно-практических конференций и семинаров, обзорно-
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аналитические сведения, опубликованные в периодической печати, 

статистические и нормативные материалы, Интернет-ресурсы. Эмпирическую 

базу исследования составили данные органов статистики Российской 

Федерации, Центра социальной политики и мониторинга сельского развития 

ГНУ ВНИИЭСХ, Минсельхоза России, а также материалы функционирования 

сельскохозяйственных организаций и сельских территорий Среднего Урала, 

результаты социологических исследований и наблюдений, проводимых 

автором. 

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 243 

наименования. Содержание работы изложено на 162 страницах 

компьютерного текста, включает в себя 14 рисунков, 26 таблиц, 10 формул 

и 13 приложений.  
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена 

степень изученности проблемы, сформулированы цель и задачи исследования, 

показаны научная новизна и практическая значимость работы.  

В первой главе «Теоретико-методологические основы формирования и 

развития сельских территорий с позиций программно-целевого подхода» 

изучен понятийный аппарат и обоснована актуальность развития сельских 

территорий, рассмотрено содержание отношений связанных с 

функционированием сельских территорий и дана классификация сельских 

территорий и муниципальных образований. 
Во второй главе «Состояние и особенности развития сельских 

территорий Российской Федерации и Уральского федерального округа» дана 

оценка состояния сельского малого предпринимательства Свердловской 

области и оценка социально-экономической защищённости сельской 

территории, разработан диагностикум развития сельских территорий. 
В третьей главе «Совершенствование программно-целевого 

управления развитием сельских территорий в условиях реализации 

современной аграрной политики и новых вызовов внешней среды» 

разработана концептуальная модель организационно-экономического 

механизма управления социально-экономическим потенциалом сельской 

территории, сформулированы направления совершенствования программно-

целевого подхода в решении проблем развития сельских территорий и 

приоритетные направления развития сельских территорий в условиях 

модернизации отрасли сельского хозяйства и процессов импортозамещения. 

В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы 

выводы. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Осуществлено уточнение классификации муниципальных 

образований на основе их деления по видам: сельские и промышленные, 

с уточнением понятий «развитие сельских территорий» и «социально-

экономическая защищенность сельской территории». 

Критерии отнесения населённых пунктов к сельским населённым 

пунктам четко не определены на Федеральном уровне и отданы на усмотрение 

региональных властей.  

Подходы у последних к данному вопросу могут быть разные, в 

зависимости от приоритетных целей: административных, организационных, 

политических, финансовых, территориальных и т.п. 

По сути, сельской территорией в законодательстве регионов, 

предлагается считать всё, что не имеет официального статуса городских 

поселений (городов и посёлков городского типа). 

Проведенные исследования развития сельских территорий в границах 

Уральского федерального округа, позволили дать оригинальные определения 

отдельным экономическим явлениям, наблюдаемых в развитии аграрной 

сферы отечественной экономики. Речь идет о сущностном содержании таких 

социально-экономических процессов как «Развитие сельских территорий» и 

«Социально-экономическая защищенность сельской территории».  

Развитие сельских территорий – это сложный социально-

экономический многоаспектный (многофазный) процесс создания 

эффективных и конкурентоспособных предпринимательских структур, 

научно-образовательных и консалтинговых организаций, сети объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры, происходящий под управлением 

государственных и муниципальных органов власти, обеспечивающий 

территориальную многофункциональность и достойный уровень жизни 

сельского населения. 

Социально-экономическая защищенность сельской территории – 

это такое состояние сельской экономики и сельского социума, при котором 

достигается определенный уровень доходности производственных и 

предпринимательских объектов, обеспечивающий расширенное 

воспроизводство и полную занятость экономически активного сельского 

населения, а также выполнение требований минимальных социальных 

стандартов коммунальной и инженерной инфраструктур сельских поселений. 

С учетом сущностного содержания приведённых понятий и проведённого 

анализа широкого круга научных источников можно выделить модели 

сельских поселений (рисунок 1). 

Через специализацию, целевую ориентацию, сельского поселения 

реализуется принцип актуализации развития сельских территорий. 

Представленные в диссертации модели сельских поселений отражают 

трансформацию роли сельских поселений в обеспечении жизнедеятельности 

человека и функционировании сельскохозяйственного производства.  
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Модели сельских территорий дают представление о целях и специфики 

их функционирования. Позволяют определить структуру экономической и 

социальной сфер поселений. 

В целях обеспечения более эффективного управления бюджетными 

средствами, муниципальным имуществом, расширения сферы мониторинга 

сельских территорий, привлечения инвестиций, с целью устойчивого развития 

сельских территорий и усиления государственной экономической политики в 

области обеспечения продовольственной безопасности в субъектах РФ, 

предлагается все муниципальные образования (район, городской округ, 

поселение) классифицировать на два вида: сельские и промышленные 

муниципальные образования. 

Предлагается ввести понятие муниципальное образование 

(муниципальный район, городской округ) с развитым сельским хозяйством, 

которые могут быть по статусу и сельскими и промышленными.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Модели сельских поселений. 

 

За основу классификации муниципальных образований на сельские и 

промышленные принять признак – численность сельского населения в данном 

муниципальном образовании. 

В качестве критерия отнесения муниципального образования 

(муниципальный район, городской округ) к сельскому виду предлагается 

принять удельный вес численности сельского населения в общей численности 

населения муниципального образования – при пороговом значении не менее 
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значении не менее 50%. К сельскому населению относится совокупность 

людей, проживающих в сельских населённых пунктах. 

Предлагается относить муниципальное образование (муниципальный 

район, городской округ) с развитым сельским хозяйством по одному или 

двум критериям:  

1. Преобладающий удельный вес по двум и более видам производимой 

сельхозпродукции (в натуральном выражении) в общем объёме по данным 

видам производства в целом по региону. Пороговое значение уровня 

удельного веса по видам сельхозпродукции принимается дифференцировано 

в каждом субъекте РФ органом высшей исполнительной власти региона, в 

зависимости от состояния развития в регионе сельского хозяйства. По 

результатам проведенного исследования, например, для Свердловской 

области данный уровень может быть предложен в размере 4-5%. 

2. Преобладающий объём производимой сельхозпродукции (в 

натуральном выражении) на душу населения в муниципальном образовании 

по двум и более видам сельхозпродукции в сравнении с другими 

муниципальными образованиями. Критерием для отнесения к 

муниципальному образованию с развитым сельским хозяйством является 

вхождение муниципального образования при ранжировании в первую 

пятерку (или десятку) среди других муниципальных образований. 

Объём производства сельскохозяйственной продукции для расчёта 

предлагаемых показателей принимается только в натуральных единицах. 

В сельском хозяйстве земля – главное средство производства 

сельхозпродукции. 

Предложенная классификация, отнесения к статусу сельских 

муниципальных образований, позволяет приобрести муниципальному 

образованию дополнительные права и аргументировано добиваться 

определенных льгот при финансировании в целом для всей территории, а не 

точечно, как это происходит в настоящее время, для отдельных сельских 

населённых пунктов, сельскохозяйственных организаций и фермерских 

хозяйств, а также дополнительных средств через региональную и 

муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий».  

 

2. На основе комплекса научных подходов, предложено авторское 

содержание отношений возникающих в процессе управления сельскими 

территориями, включающих в себя интересы главных субъектов 

экономики. 
Научные подходы позволяют дать характеристику сущности содержания 

отношений связанных с функционированием и развитием сельских 

территорий в целях совершенствования управления и повышения качества 

выработки законодательных, нормативно-правовых и регулирующих 

документов. 

Авторское понимание сущности содержания отношений связанных с 

функционированием и развитием сельских территорий на основе научных 

подходов представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристика сущности содержания отношений связанных с 

функционированием и развитием сельских территорий на основе различных 

подходов [авторская разработка] 
Подход Характеристика сущности 

1 2 

Философский 

(объект – концепция) 

Проживание в сельской местности представляет собой концепцию жизни 

человека основанную на единении с природой 

Материалистический 

(объект – 

материальная 

основа) 

Сельские территории рассматриваются как сформированная материальная 

база обеспечения функционирования и регулирования общественных 

отношений 

Идеалистический 

(объект – мотив) 

Сельская территория представляет собой субъект общественных 

отношений мотивированный на выполнение конкретных функций 

производственного и инфраструктурного характера 

Конвергентный 

(объект – группа) 

Сельская местность определяется как органически действующая 

совокупность населённых пунктов и организаций сгруппированных в 

определённой логике для решения конкретных задач, исполнения функций 

Дивергентный 

(объект – модель) 

Сельское поселение, как инструмент управления сельскими территориями, 

– модель, проецирующая многообразие общественных отношений по 

принципу их значимости и влияния на общественные процессы 

Номотетический 

(объект – 

закономерность) 

Сельская территория есть проекция природно-социальных 

закономерностей, при этом сама является самотрансформирующейся 

закономерностью характеризующей, содержание общественно-

политических отношений 

Идеографический 

(объект – 

уникальность) 

Уникальность сельских территорий проявляется, во-первых, в выполнении 

общественных функций хозяйственной освоенности территории 

Культурологический 

(объект – культура) 

Функционирование сельской территории и обеспечение её развития 

представляет собой совокупность устойчивых форм деятельности в 

организации жизни населения 

Гуманистический 

(объект – человек) 

Сельская территория характеризуется как место жизни человека в единении 

с природой в обществе с повышенным уровнем социального контроля и 

доверия 

Системный 

(объект – система) 

Сельская территория как система органов власти, практик, принципов и 

ценностей их функционирования 

Эволюционный 

(объект – развитие) 

Сельская территория – содержательно (качественно) саморазвивающаяся 

система реализации государственных задач и функций 

Категориальный 

(объект –категория) 

Сельская территория представляется как совокупность категорий 

формирующих их уникальность и особенности сельского мира 

Многомерный 

(объект – синергия) 

Управление сельской территорией является механизмом обеспечения 

достижения синергетического эффекта основанного на совместной 

деятельности власти, бизнеса и населения 

Инструменталиский 

(объект – 

инструмент) 

Сельская территория раскрывается через совокупность инструментов 

политического, экономического характера в наборе с уникальными 

социальными инструментами взаимовыручки, контроля и взаимодействия 

Проектный 

(объект – проект) 

Функционирование сельского поселения или сельского населённого пункта 

может рассматриваться как проект (совокупность проектов) направленных 

на достижение результатов в решении конкретной проблемы 

Процессный 

(объект – процесс) 

Организация жизни и производства в сельской территории – это 

совокупность уникальных и повторяющихся с разной периодичностью 

процессов ориентированных на решение задач и реализацию функций 

субъектов экономики 

Кластерный 

(объект – кластер) 

Сельская территория представляется как кластер включающий 

производственные и инфраструктурные единицы, а также элементы 

управления 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Рискологический 

(объект – риск) 
Сельская территория – механизм нивелирование рисков и ликвидации 

последствий, в случае наступления рискового события 

государственного, регионального и локального масштаба 
Социологический 

(объект – общество) 

Сельская территория – система регулирования и реализации 

общественных инициатив определяющих параметры жизнедеятельности 

социума, нормы, правила взаимодействия и общественную культуру 

Социокультурный 

(объект – 

менталитет) 

Сельская территория обладает уникальной ментальностью 

формирующей отношения на основе доверия, взаимопомощи, единения 

с природой, повышенным уровнем местного национализма и др. 

Политологический 

(объект – политика) 

Сельская территория (сельский мир) формируют уникальное 

политическое пространство с высоким уровнем ответственности 

местного уровня власти, консервативностью и традициями 

самостоятельного решения вопросов местного значения, а также 

практиками рекомендаций 

Правовой 

(объект – право) 

Сельская территория может рассматриваться как система 

законодательных и нормативно правовых актов регулирующих 

экономические, производственные отношения и соблюдение норм 

правопорядка 

Экономический 

(объект – экономика) 

Сельская территория уникальный объект управления и организации 

экономики, в виду особенностей связанных с сельскохозяйственным 

производством, укладом жизни населения и кооперативным характером 

местной экономики 

Отраслевой 

(объект – отрасль) 

Сельская территория – ключевой элемент организации работы отрасли 

сельского хозяйства, основа её инфраструктурного обеспечения и 

производственных фондов 

Маркетинговый 

(объект – 

потребитель) 

Производство продукции, услуг в рамках сельской территории, 

направлено на удовлетворение базовых потребностей потребителя 

(прежде всего в сфере питания и здоровья) 

Сервис-

ориентированный 

(объект – сервис) 

Развитие информационных телекоммуникационных систем и 

уникальный продукт производимый сельскими территориями является 

ключевым направлением организации сервиса 

Институциональный 

(объект – институт) 

Сельская территория, с позиций институционального подхода, – это 

институт, обеспечивающий условия жизнедеятельности населения и 

институт развития всех сфер общественной жизни на основе 

уникальных черт организации сельской жизни  
В развитии сельских территорий России прослеживаются два основных 

подхода. Первый – кластерный подход, когда сельская инфраструктура 

(инженерная и социальная) создается в рамках кластерного формирования; 

второй – нормативный (экономический) подход, когда территория развивается 

с учётом минимальных социальных стандартов, разработанных в зависимости 

от численности проживающих в том или ином сельском населенном пункте. 

3. Разработана, апробирована и внедрена методика комплексной 

оценки развития сельских территорий, включающая в себя оценку 

уровня развития социальной сферы, доли сельского малого 

предпринимательства в структуре валового регионального продукта и 

параметров функционирования сельскохозяйственных организаций. 

Методика оценки развития сельских территорий включает в себя 

несколько блоков показателей отражающих социальную сферу, 
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предпринимательство и социально-экономическую защищённость сельской 

территории. 

Необходимо отметить, что в практике управления отсутствует методика 

оценки роли малого предпринимательства сельской территории в структуре 

местной экономики и в валовом региональном продукте. Результаты оценки 

малого предпринимательства сельских территорий Свердловской области 

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты оценки малого предпринимательства сельских 

территорий Свердловской области  (составлено на основе расчётов  

автора) 
Параметры Показатели Значения  

1. Характер развития 

хозяйственной 

деятельности 

1.1. Доля в объёме регионального производства, % 2,70 

2. Состояние 

хозяйственной 

деятельности 

2.1. Доля сельских малых предприятий в 

региональном объёме производства, % (2016 г.) 

0,30 

2.2. Объём годового производства малых 

предприятий сельских территорий в расчёте на 

одного жителя, руб./чел. 

1080,00 

2.3. Объём годового производства малых 

предприятий сельских территорий в расчёте на 

одного занятого на них, руб./чел. 

5660,80 

2.4. Доля сельского малого бизнеса в 

территориальных инвестициях, % 

0.21 

2.5. Объём годовых инвестиций сельских малых 

предприятий на одного жителя, руб./чел. 

14,00 

2.6. Объём годовых инвестиций сельских малых 

предприятий на одного занятого на них, руб./чел. 

73,60 

3. Доходы и расходы 

регионального 

бюджета 

3.1. Доля малых предприятий сельских территорий 

в налоговых поступлениях региона, % 

2,99 

3.2. Расходы на поддержку малого бизнеса 

региона, млн. руб. 

239,45 

4. Социальная 

ситуация 

4.1. Численность субъектов сельского малого 

предпринимательства на 10000 человек, единицы 

0,30 

4.2. Доля занятых на сельских малых 

предприятиях, единицы 

1,70 

В рамках исследования объектом оценки выступают субъекты малого 

предпринимательства сельских территорий Свердловской области. 

Анализируя положение малого предпринимательства в Свердловской 

области следует отметить, что экономический потенциал малого 

предпринимательства сельских территорий полностью не реализован 

На формирование и развитие экономического потенциала малого 

предпринимательства сельских территорий косвенное и опосредованное 

воздействие оказывает и состояние социальной инфраструктуры, а в 

отдельных случаях и непосредственное её воздействие. В процессе 

исследования была разработана система индикаторов оценки качества жизни 

населения и социальной инфраструктуры села. 
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Проведение комплексной оценки социально-экономического положения 

(защищённости) сельской территории предлагается, в том числе с 

использованием разработанных в ходе исследования показателей 

интегральной оценки. 

Интегральный коэффициент отклонения характеризует социально-

экономическое положение сельской территории субъекта РФ относительно 

других субъектов и среднего значения по стране, в формализованном виде его 

можно представить как: 

𝐼𝑁.𝐷.𝐹. =∑𝐶𝑖

𝑛

𝑖=1

 
 

(1) 

где IN.D.F. - интегральный коэффициент отклонения; 

n – число частых индикаторов; 

Сi – коэффициент отклонения значения i –го индикатора от 

среднероссийского уровня. 

Сi – определяется по следующей формуле: 

𝐶𝑖 =∑
𝑥𝑖
𝑘 − 𝑥𝑖

𝑟𝑢

𝑥𝑖
𝑟𝑢

𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

 

   (2) 

где  𝑥𝑖
𝑟𝑢- значения i-го показателя по РФ; 

𝑥𝑖
𝑘 - значения i-го показателя по конкретному субъекту РФ. 

Интегральный коэффициент, характеризующий положение сельской 

территории Свердловской области относительно среднего значения по РФ, 

определялся как сумма отклонений установленных частных индикаторов 

(производство продукции на душу населения, начисленная среднемесячная 

заработная плата, уровень безработицы среди сельских жителей, 

оборудование жилищного фонда и др.) от среднероссийского уровня. 

Апробация предлагаемых коэффициентов проведена в процессе расчёта 

показателей оценки социально-экономической защищённости сельских 

территорий Свердловской области. 

Расчёты были проведены в соответствии с приведёнными выше 

формулами и представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Показатели интегральной оценки социально-экономического положения сельской территории  

на 01.01. 2018г.  (в разрезе областей Уральского Федерального округа)* 
Показатели Россий

ская 

Федера

ция 

Свердловс

кая обл. 

 

Коэфф. 

отклонения от 

среднероссийс

кого уровня 

Курган

ская 

обл. 

 

Коэфф. 

отклонения от 

среднероссийс

кого уровня 

Тюмен

ская 

обл. 

 

Коэфф. 

отклонения от 

среднероссийс

кого уровня 

Челяби

нская 

обл. 

 

Коэфф. 

отклонения от 

среднероссийс

кого уровня 

Производство 

сельхозпродукции на 

душу сельского 

населения, тыс. руб.  

155,7 118 -0,24213 145,1 -0,06808 122,2 -0,21516 208,7 0,34040 

Производство 

сельскохозяйственной 

продукции к 2015 г. в 

сопоставимых ценах, % 

102,4 100,1 -0,02246 105,3 0,02832 103,8 0,01367 102,5 0,00098 

Начисленная 

среднемесячная 

заработная плата, руб. 

25156 24480,8 -0,02684 17232,7 -0,31497 26325,9 0,04651 23797,8 -0,05399 

Уровень безработицы 

среди сельских жителей, 

% 

7,7 8,6 -0,11688 10,3 -0,33766 4,5** 0,41558 7,7** 0,00000 

Оборудование жилищного фонда: 

- водопроводом, % 59 53,8 -0,08814 30,8 -0,47797 58** -0,01695 56,6** -0,04068 

-водоотведением 

(канализацией),% 

48 46,9 -0,02292 21,8 -0,54583 49,4** 0,02917 44,9** -0,06458 

-отоплением, % 69 53 -0,23188 35,1 -0,49130 63,8** -0,07536 59,5** -0,13768 

-горячим 

водоснабжением, % 

35 28,9 -0,17429 6,8 -0,80571 30** -0,14286 22,7** -0,35143 

-ваннами (душем), % 36 28,8 -0,20000 14,1 -0,60833 34,6** -0,03889 31,5** -0,12500 

-сетевым газом, % 74 44,6 -0,39730 88,6 0,19730 54,5** -0,26351 64,5** -0,12838 

Интегральный коэффициент (IN.D.F.),  -1,52284 -3,42424 -0,24780 -0,56037 

* Составлено и рассчитано по: Свердловская область в 2013 – 2017 годах: Статистический сборник/ Управление Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области и Курганской области. – С24  Екатеринбург, 2018. – 273 с. Тюменская область в цифрах: Крат. стат. сб./  Управление Федеральной службы 

государственной  статистики  по  Тюменской  области,  Ханты-Мансийскому  автономному  округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. – Т., 2018. – 226с. 

Статистический ежегодник по Челябинской  области: Стат.сборник / Челябинскстат.  -  Челябинск,  2017. - 482 с. Челябинская область в цифрах Краткий статистический 

сборник   Стат.сборник / Челябинскстат.  -  Челябинск, 2018. - 214 с. ** Данные за 2016 год. 

1
6
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Таблица 4 – Интегральные показатели социально-экономической 

защищенности сельских территорий* 

*Составлено и рассчитано автором. При значении 0 уровень развития сельской территории характеризовался 

бы как средний; при -0,1 – -1,0 относительно низкий; при значении -1,1 – -3,0 низкий; свыше – -3,1 крайне 

низкий. 

 

Ранжируя субъекты УрФО по интегральному показателю, 

характеризующему уровень социально-экономической защищенности, мы 

пришли к выводу, что наилучшее состояние сельских территорий наблюдается 

в Тюменской области. Эта область по результатам 2016-2017 гг. занимает 

среди субъектов УрФО I-е ранговое место. На II-ом месте Челябинская 

область (таблица 4).  

Свердловская и Курганская области заняли соответственно III-е и IV-е 

ранговые места. В 2016 и 2017 гг. Тюменская область постоянно лидировала. 

И хотя в каждой из уральских областей проводится целенаправленная работа 

по решению проблем развития сельских территорий, достичь 

среднероссийских показателей пока не удалось ни одной из них. Исходя из 

предложенной методики, сельские территории Тюменской и Челябинской 

областей (по интегральному показателю) следует отнести к категории – с 

относительно низким развитием; сельскую территорию Свердловской области 

– с низким, а Курганской области – крайне низким уровнем развития.  

 

4. Предложены направления и меры совершенствования 

программно-целевого управления в решении проблем развития сельских 

территорий на основе стимулирования применения 

сельскохозяйственными организациями инновационных технологий. 

С учетом проведенного исследования, изученных материалов по теме 

диссертации, а также проведенных расчётов в рамках исследования была 

сформулирована серия предложений по совершенствованию программно-

целевого подхода в решении проблем развития сельских территорий. 

1. Создание кластерной сельской экономики, включая малые предприятия 

и фермерские хозяйства. Кластер предполагает объединение в комплекс 

предприятий смежных отраслей. В такого рода кластер могут входить учебные 

заведения, бизнес-инкубаторы, кадровые агентства, организации IT-сферы, 

научные лаборатории (НИИ) и другие субъекты хозяйствования. Объединение 

Субъект УрФО Годы Рейтинговое 

место 

01.01.2018 г. 
2015 2016 2017 

Тюменская 

область 

-0,28001 -0,09411 -0,24780 I 

Челябинская 

область 

-0,22572 -0,40223 -0,56037 II 

Свердловская 

область 

-1,32684 -1,78603 -1,52284 III 

Курганская 

область 

-3,16542 -3,32051 -3,42424 IV 
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кластера предполагает создание наблюдательного совета, в который 

необходимо включать представителя органа власти. Такой представитель 

будет выполнять функцию закреплённого менеджера (координатора) и 

обеспечит оперативное доведение вопросов необходимых для эффективного 

решения. Размещение кластеров в сельских территориях позволит получить 

синергетический эффект как в экономическом, так и социальном плане. 

2. Развитие малого предпринимательства в сфере IT-технологий на базе 

малых инновационных предприятий аграрных вузов сельскохозяйственной 

специализации.  

Создание программных продуктов сокращающих издержки 

сельскохозяйственных организаций и одновременно обеспечивающих связь с 

государственными информационными системами, порталами органов 

государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации позволят совершенствовать взаимодействие органов власти и 

хозяйствующих субъектов в сельских территориях. 

Важно отметить, что такие программные продукты могут быть созданы в 

направлениях: нормирования труда, обеспечения продовольственной 

безопасности, разработки самосовершенствующихся программ управления 

издержками, в том числе персоналом; создания программы расчёта проектов 

государственно-частного партнёрства. 

3. Разработка системы обеспечения прозрачности использования 

государством налоговых поступлений. Расширение участия крестьянских 

(фермерских) хозяйств в получении государственных заказов. 

Государственные закупки – действенный механизм стимулирования отрасли, 

с сохранением конкуренции. Реализация государственного контракта – один 

из вариантов взаимодействия государственных учреждений, органов власти с 

сельскохозяйственными организациями. При этом, в случаях не 

добросовестности заказчика, субъекты малого предпринимательства должны 

получить финансовую поддержку, позволяющую участвовать в судебном 

процессе. 

4. Интенсификация реализации проектов государственно-частного 

партнёрства. Взаимодействие государства и малого бизнеса наиболее 

эффективно для экономики и социальной сферы в рамках проектов 

государственно-частного партнёрства. С принятием Федерального закона «О 

государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» появились правовые, институциональные 

основания для взаимодействия органов власти и малых предприятий на 

хозяйственном уровне. 

5. Применение технологий блокчейн (распределённого реестра данных). 

Внедрение технологии распределённого реестра данных позволит обеспечить 

прозрачность функционирования отрасли, выстроить эффективную взаимную 

оценку малого бизнеса сферы общественного питания и органов 

государственной власти. При этом данный механизм оценки позволяет 

привлечь широкую базу потребителей, делающую данные объективными. 
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Технология блокчейн уникальна тем, что делает невозможным изменение 

данных после определённого временного интервала и может оперативно 

сохранять вариант реестра. Никто из пользователей реестром не может 

повлиять на данные какого-либо другого пользователя. 

Учитывая тот факт, что российские аграрии значительно отстают от 

ведущих стран мира по производительности труда (валовая стоимость 

сельхозпродукции, приходящейся на одного работника, например, в Германии 

в 3,5 выше, чем в нашей стране), мы провели социологические исследования 

среди фермеров Свердловской области на предмет мотивации к более 

эффективной трудовой деятельности.  

По результатам проведенного нами опроса глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств АПК Свердловской области в январе 2017 года, была 

установлена зависимость величины объемов производства 

сельскохозяйственной продукции на 1 работающего в отрасли в % (Y) от 

влияния трех основных факторов: рост заработной платы – Х1, повышение 

комфортности жилья (или строительство нового) – Х2, и улучшение 

социальной и коммунальной инфраструктуры сельской территории – Х3. При 

проведении анкетирования респондентам необходимо было провести 

ранжирование выбранных факторов по степени влияния их на прирост 

производительности труда в аграрном производстве, по следующей шкале: 

«1» –  слабое по силе влияние; «2» – среднее и «3» – сильное влияние. 

Уравнение регрессии приняло следующий вид: 

 

Y= 3,02Х1 + 2,39Х2 + 0,21Х3    (3) 

Установлено, что доля влияния выделенных показателей на результат 

(объем производства сельскохозяйственной продукции на 1 работающего) 

оказалась достаточно высокой и составила 82,7%.  Около 68,3 % изменчивости 

объемов производства сельскохозяйственной продукции на 1 работающего в 

отрасли на предприятиях Среднего Урала зависит именно от указанных 

показателей. Выявлено  что все факторы положительно влияют на рост 

производительности труда.  

Наибольшее значение респонденты отдали фактору «рост заработной 

платы». Таким образом, большинство опрошенных считают, что с ростом 

предпочтения к фактору «рост заработной платы» на один пункт в линейке 

степени влияния фактора на уровень производительности труда, 

результирующий фактор меняется на 3,02%. C ростом предпочтения фактору 

«повышение комфортности жилья (или строительство нового)» на один пункт 

в линейке степени влияния фактора на уровень производительности труда, 

результирующий фактор меняется на 2,39%. C ростом предпочтения к фактору 

«улучшение социальной и коммунальной инфраструктуры сельской 

территории» на один пункт в линейке степени влияния фактора на уровень 

производительности труда, результирующий фактор меняется на 0,21%.  

Большинство опрошенных считают, что рост заработной платы может 

положительно сказаться на снижении миграции из села в город, из 
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низкооплачиваемого сельского труда в более оплачиваемые сферы 

производства работников, которые по своей природе являются носителями 

более интенсивного и квалифицированного отношения к труду. Личностная 

реализация своих возможностей в сочетании с достойной оценкой этой 

реализации находится выше обычных социальных потребностей, которые 

могут быть сформированы на основе соответствующего уровня заработной 

платы. 

Следовательно, необходима новая региональная социально-

экономическая политика, направленная на повышение доходности отрасли 

сельского хозяйства, в том числе и через рост производительности труда, 

применение современных интеллектуальных технологий. Новая парадигма 

аграрной политики должна быть основана на росте материальных стимулов 

производства, более совершенных механизмах кредитования и 

налогообложения малых форм хозяйствования, эффективных и 

транспарентных мерах государственной поддержки сельского 

предпринимательства. 

 

5. Обоснована концептуальная модель организационно-

экономического механизма управления социально-экономическим 

потенциалом сельской территории на основе значимости 

функционирования и развития сельских территорий в обеспечении 

продовольственной и национальной безопасности России.  

Учитывая приоритет программно-целевого подхода в управлении 

территорией и согласованность социально-экономического развития 

территории разработана концептуальная модель организационно-

экономического механизма управления социально-экономическим 

потенциалом сельской территории (рисунок 2). 

Необходимость разработки такой модели определена уточнением места 

наиболее результативных инструментов управления в системе институтов и 

механизмов регулирующего воздействия на развитие сельских территорий. 

Принципиальной новизной предложенной модели является акцент на 

технологии управления, лидирующую роль среди которых отводится 

программно-целевому управлению. 

Четыре блока представленных в концептуальной модели отражают 

логическую схему управления потенциалом развития сельских территорий. 

Субъекты экономики и управления сельскими территориями включают 

в себя: 

Органы власти – федеральные, представленные территориальными 

отделами органов исполнительной власти, органами законодательной и 

судебной ветвей власти и институциональными механизмами регулирования 

отношений и сфер деятельности; региональные; муниципальные, уровня 

муниципального района; поселенческие, представленные администрацией и 

представительным органом власти.   
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Потенциал 

1. природный 

2. экономический 

3. производственный 

4. инфраструктурный 

5. кадровый 

6. в сфере безопасности 

Ожидаемые результаты 

1. Развитие рекреационных 
ресурсов; сохранение 
природы; экологизация  

2. Высокая бюджетная 
обеспеченность; высокая 
налоговая база; заработная 
плата выше чем по региону 
на 20-30% 

3. Одно перерабатывающее 
и 3-5 производственных 
предприятий на группу 
поселений; 10 малых 
предприятий на 1000 
жителей; развитые 
кооперативные отношения 

4. Современный 
инфраструктурный 
комплекс 

5. 50 млн. сельских жителей 

6. Обеспечение 
продовольственной, 
социально-экономической, 
территориальной и др. 
видов безопасности  

Технологии управления 

1. Лесоустройство и охрана; 
мониторинг экологической 
нагрузки и др. 

2. Партисипаторное 
бюджетирование; 
применение современных 
информационных 
технологий (цифровая 
экономика) и др. 

3. Пространственное 
планирование; целевые 
государственные 
программы модернизации 
и поддержки инноваций; 
энергоэффективные 
технологии и др. 

4. Проекты государственно-
частного партнёрства в 
социальной сфере; 
реализация национальных 
инфраструктурных 
проектов и др. 

5. Государственные 
программы переселения в 
сельские территории и 
поддержки рождаемости; 
совершенствование 
программы возвращения 
соотечественников и др. 

6. Стратегическое 
планирование; развитие 
сектора некоммерческих 
организаций; реализация 
принципов открытого 
государственного и 
муниципального 
управления и др. 
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Рисунок 2 – Концептуальная модель организационно-экономического 

механизма управления социально-экономическим потенциалом сельской 

территории [авторская разработка]. 
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Муниципальные казённые и бюджетные организации, коммерческие 

организации учредителями которых являются органы власти (всех уровней). 

Данные субъекты отражают рыночную сторону функционирования 

государства. Они на рыночных принципах участвуют в формировании 

сельской экономики. Зачастую это единственные экономически устойчивые 

организации на территории сельского поселения. 

Кооперативные образования, включают в себя кооперативы и общества 

всех видов кооперации. Существенную роль в развитии сельских территорий 

отводится сельскохозяйственным кооперативам и потребительским 

обществам. 

Сельскохозяйственные и перерабатывающие организации, 

агрохолдинги. Производство и переработка сельскохозяйственной продукции 

является формой деятельности определяющей уклад жизни, культуру 

населения, уровень качества жизни и другие параметры жизнедеятельности 

территории. 

Коммерческие организации, как правило малые и редко средние, не 

сельскохозяйственного профиля деятельности. Индивидуальные 

предприниматели, главы крестьянских хозяйств, малые и средние 

предприятия, в основном, выполняют функцию занятости сельского 

населения и обеспечения необходимого уровня потребления для семьи. 

Некоммерческие неправительственные организации, представлены на 

поселенческом уровне незначительно, и зачастую не имеют государственной 

регистрации. В сельских территориях распространены прошедшие 

государственную регистрацию организации ветеранов, религиозных общин и 

приходов и других. 

Местные сообщества, включают в себя неформальные объединения 

граждан или некоммерческие организации непрошедшие государственную 

регистрацию. Большое влияние оказывают советы при религиозных 

организациях, советы молодых специалистов в организациях, общественные 

совещательные структуры при органах власти и т.д.  

Институциональным субъектом экономики и управления развитием 

сельской территории выступает население, что проявляется в склонности к 

сбережению, потреблению и т.д. 

Анализируя совокупность субъектов экономики и управления 

развитием сельских территорий и их роль в рассматриваемом процессе 

необходимо отметить, что характер влияния определяется двойственностью. 

С одной стороны проявляются институциональные механизмы влияния, с 

другой применяются инструменты организации и непосредственного участия 

в проектах, событиях различного масштаба. 

С переходом к применению в аграрном производстве сложной 

современной сельскохозяйственной техники, информационных цифровых 

технологий, робототехники, эффективных форм и систем управления, 

позволяющих противостоять экстремальным вызовам внешней среды, всё в 

большей степени отрасль сельского хозяйства нуждается в молодых 

квалифицированных кадрах. В целях закрепления молодых специалистов в 
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сельских территориях нами разработана схема пятиблочного механизма 

повышения закрепляемости молодежи в  хозяйствующих  субъектах аграрной 

сферы экономики (рисунок 3). 

Реализация такого механизма позволит значительно укрепить кадровый 

потенциал, который будет задействован в процессе программного-целевого 

управления развитием сельских территорий. 
 

 Механизм повышения закрепляемости молодых специалистов в 

сельских территориях 

проф 

 

I блок                Профориентационная работа в дошкольной среде и           

                               сельской школе 

II блок            Профориентационная работа в аграрном учебном  

                         заведении (агровуз, агроколледж, агроучилище) 

Ориентация с 1 курса на работу в конкретном хозяйстве. Курсовые, зачеты и 

дипломная работа выполняются на материале конкретной сельхозорганизации – 

будущего места работы. Повышение уровня организации практического обучения. 

Целевая контрактная подготовка (трех, четырехстронние договоры) и др. 

III блок               Взаимодействие с работодателями и их союзами 

Разработка и реализация соглашений в звене «агровуз- отраслевой союз-

работодатель». Организация ярмарок вакансий, защита выпускных 

квалификационных работ на производстве. Организация конкурсов, защита 

бизнес-проектов, встречи с успешными агробизнесменами, руководителями 

органов государственного управления АПК и др.  

IV блок            Адаптация молодых специалистов на производстве 

Создание профильных классов (профильных групп); 

Разработка учебных планов и программ, связанных с профориентационной деятельностью; 

Развитие договорных отношений с ведущими сельхозорганизациями и агрообразовательными 

учреждениями; 

Проведение мастер-классов и экскурсий к успешным агробизнесменам и др. 

Разработка адаптационных мер. Расширение сферы наставничества, забота 

о молодых специалистах со стороны руководства, возможность 

повышения квалификации, обеспечение реального карьерного роста, 

реализация мер, предусмотренных коллективным договором (раздел 

«Молодые специалисты») и др. 

V блок                 Мотивация к аграрному труду  

Обеспечение достойной заработной платы и дополнительных выплат для молодых 

специалистов. Возможность участия в прибылях (имуществе, собственности, 

производстве, доходах). Обеспечение доступного и комфортного жилья. Решение 

двуединой задачи: длительная зависимость работника от сельхозорганизации, где 

можно также установить прямое взаимодействие эффективности работы со стороны 

специалиста и размеров помощи со стороны хозяйства (при высокоэффективной 

работе специалист получает право на льготирование условий помощи со стороны 

хозяйства).  

П
о
в
ы

ш
ен

и
е 

у
р
о
в
н

я
 з

ак
р
еп

л
я
ем

о
ст

и
 

 
Рисунок 3 – Схема пятиблочного механизма повышения  

закрепляемости молодых специалистов. 
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Применение предложенной концептуальной модели организационно-

экономического механизма управления социально-экономическим 

потенциалом сельской территории позволит достичь следующих результатов: 

сохранение и развитие рекреационных ресурсов; организация современного 

инфраструктурного комплекса; создание как минимум одного 

перерабатывающего и 3-5 производственных предприятий на группу 

поселений; развитие кооперативных отношений и создание по 10 

специализированных малых предприятий (в том числе фермерского типа) на 

каждую 1000 сельских жителей; достижение более высокой бюджетной 

обеспеченности сельской территории и роста заработной платы аграриев 

выше, чем по региону на 20-30%; обеспечение продовольственной, социально-

экономической, территориальной и других видов безопасности. 

Этому будут способствовать применяемые в данной модели 

современные технологии управления: партисипаторное бюджетирование, 

информационные технологии (цифровизация сельскогохозяйства), 

пространственное и стратегическое планирование, приемы государственно-

частного партнерства, реализация принципов открытого государственного и 

муниципального управления и другие.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования позволили сформулировать ряд 

выводов и предложений стратегического характера.  

Несмотря на высокую значимость необходимости развития сельских 

территорий России, сегодня в этом направлении отсутствует четкая, научно-

обоснованная, взвешенная государственная политика. На селе усиливаются 

процессы деградации. Так, при доле жителей села в общем населении страны 

– 26%, в сельских поселениях проживает 36% российских безработных и 

39% малоимущих. 

Отмечается проблема нехватки управленческих кадров. По данным 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. количество 

индивидуальных предпринимателей и К(Ф)Х в отрасли за 10 лет сократилось 

на 40% и составило 160 тыс. единиц.  

Весьма медленно решаются вопросы, связанные с удовлетворением 

потребностей молодых специалистов в благоустроенном жилье. По оценкам 

экспертов и органов государственной статистики только в сфере АПК в жилье 

нуждаются около 30000 человек молодых специалистов, работающих в 

сельской местности, и это при том, что почти 11000 нуждающихся трудятся в 

регионах со средним уровнем экономического развития.  

Деградация сельских территорий связана не только с низким качеством 

управления АПК России, но и с разрушением социокультурных, ментальных 

устоев составляющих «культуру сельского мира». Этому способствует и 

ликвидация малых сельских населённых пунктов, и несовершенство объектов 

социальной сферы, и агрессивная оптимизация бюджетных расходов. 

В процессе диссертационного исследования, проведенного в 

индустриально развитой территории (которой является Уральский регион), 
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нами было осуществлено аргументированное и обоснованное ранжирование 

территориальных  образований на «промышленные», «сельские» и 

«промышленные с развитым сельским хозяйством». Критериями для такого 

ранжирования стали не только численность проживающего сельского 

населения, но и объемы производства и реализации агропродукции  в 

конкретной территории. Такое ранжирование позволяет осуществлять 

адресную поддержку, учитывать особенности развития территории при 

реализации программно-целевого подхода, формировать инновационно-

инвестиционную среду. 

Проведено уточнение понятийного аппарата в части развития и 

социально-экономической защищенности сельских территорий. Раскрыто 

сущностное содержание понятий «сельская территория», «социально-

экономическая защищенность сельской территории». С учетом сущностного 

содержания данных понятий и проведенного анализа значительного числа 

научных источников удалось выделить основные модели сельских поселений 

и специфику сельских территорий.  

Разработанный комплекс методик позволил осуществить объективную 

оценку социально-экономического положения (социально-экономической 

защищенности) сельских территорий субъектов Уральского федерального 

округа (Свердловская, Тюменская, Курганская, Челябинская области). 

Установлено, что лидером по развитию сельских территорий является 

Тюменская область, в которой интегральный показатель наивысший. С учетом 

полученных результатов разработаны меры совершенствования программно-

целевого управления в решении проблем развития сельских территорий. 

Обоснована концептуальная модель организационно-экономического 

механизма управления социально-экономическим потенциалом сельской 

территории, в основе которой лежат современные технологии управления, 

позволяющие эффективно развивать как производственную так и социальную 

инфраструктуру сельских территорий. 

В целях роста привлекательности сельских территорий необходимо 

устанавливать финансовый приоритет для стратегических проектов, 

повышающих доходность отрасли сельского хозяйства (направленных на 

модернизацию и повышение конкурентоспособности сельского сектора 

экономики, улучшение инфраструктуры сельских территорий и местного 

самоуправления, развитие аграрного и зеленого туризма и др.). 

При разработке целевых комплексных программ различного уровня по 

развитию сельских территорий учитывать их многофункциональность. В 

обязательном порядке разработке Программы должна предшествовать 

паспортизация сельских населенных пунктов. Минимальные стандарты 

социальной и коммунальной инфраструктур, разработанные для Программы 

«Уральская деревня»,  могут быть рекомендованы к применению и для других 

субъектов Российской Федерации. 

Требуется законодательно закрепить статус молодого специалиста, 

выезжающего в сельскую местность, разработав соответствующий 

законопроект, вбирающий в себя его права и обязанности, а также льготы и 
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преференции различного характера. Данное решение, на наш взгляд, 

существенно повысит привлекательность сельской территории для молодежи.  

Отраслевым союзам следует более активно включиться в работу по 

развитию сельской кооперации с целью ослабления монопольного положения 

перерабатывающих предприятий и торговых сетей.  

Сельскохозяйственным товаропроизводителям различных форм 

собственности, образовательным и научным учреждениям совместно  с 

муниципалитетами применять более эффективные механизмы 

организационно-экономического взаимодействия, создавая агрокластеры, 

агрогородки, агротехнопарки, агротехнополисы и другие структуры, 

деятельность которых была бы направлена на устойчивое развитие сельских 

территорий.  

Назрела объективная необходимость перехода от реализации 

программы федерального уровня «Устойчивое развитие сельских территорий» 

к разработке и реализации национального проекта «Развитие сельских 

территорий», так как ранее принятые меры государственного характера не 

дали ожидаемых результатов. Одной из главных причин следует признать 

недостаточное финансирование, рассредоточение приоритетных мер и 

ответственности по различным ведомствам и министерствам (газификация, 

строительство дорог, объектов здравоохранения и культуры и др.).  

Предлагаемые в диссертации направления по совершенствованию 

программно-целевого управления позволяют государственным, 

региональным и муниципальным  органам управления  раскрыть и 

задействовать природный, экономический, производственный, 

инфраструктурный, кадровый потенциал для развития сельских территорий.  
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