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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В России уровень 
социально-экономического развития сельских территорий и качество 
жизни на селе не отвечают требованиям времени и значительно отстают 
от уровня развития городских территорий. Каждая четвертая сельская 
семья не обеспечена благоустроенным жильем, 35 % семей не имеют 
средств на приобретение предметов первой необходимости. Низкий 
уровень развития сельских территорий связан с рядом причин, в том числе 
с диспаритетом цен на сельскохозяйственную и промышленную 
продукцию, неразвитостью банковской системы, барьерами 
проникновения сельскохозяйственной продукции в торговые сети, а также 
с предоставлением недостаточной государственной поддержки и слабой 
инвестиционной активностью в сельской местности.  

Челябинская область является агропромышленным регионом и 
находится на 22-й позиции по социально-экономическому развитию в 
рейтинге субъектов Российской Федерации за 2018 год. В сельских 
территориях проживает 15 % населения области, в том числе 20 % заняты 
в экономике. Среднемесячная заработная плата сельских жителей на 28 % 
ниже среднего уровня по Челябинской области. Объем инвестиций в 
основной капитал — 8,4 млрд руб. (4,3 % областного значения), 
обеспеченность жилищной площадью в среднем составляет 27 кв. м на 
одного человека, в том числе наращение показателя за счет строительства 
жилья в 2018 году — 0,45 кв. м. Отметим также, что Челябинская область 
самодостаточна по многим продуктам питания, что в значительной 
степени обеспечивается за счет производства сельскохозяйственного 
сырья и продуктов переработки на предприятиях, расположенных в 
сельских территориях. Так, объем производства зерна в 2018 году 
составил 1,41 млн т, картофеля — 0,34 млн т, молока — 0,35 млн т, мяса 
скота и птицы — 0,49 млн т.  

Сельскую территорию следует рассматривать как целостную, 
закономерно развивающуюся в пространстве и времени глобальную 
социально-экономическую систему, а индивид, общество, производство, 
природа являются ее основными компонентами, между которыми 
протекают взаимосвязанные процессы. 

Социально-экономическое развитие сельских территорий в 
значительной мере зависит от уровня организации производства 
сельскохозяйственной продукции, сбалансированности бюджета, объемов 
инвестиций и обусловлено взаимодействием экономики и социума. 

При устойчивом социально-экономическом развитии сельских 
территорий проявляется системность процессов улучшения качества и 
уровня жизни населения, наблюдается стабильная положительная 
динамика социально-экономических показателей, что возможно лишь в 
условиях взаимообусловленного функционирования экономической и 
социальной подсистем территории — показателей экономической 
эффективности, финансовой устойчивости и социальной защищенности. 
Вместе с тем высокий уровень социальной защищенности обеспечивает 
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условия для мотивационного развития аграрной экономики. Таким 
образом, устойчивое социально-экономическое развитие сельских 
территорий характеризуется эластичностью производства, внедрением 
инноваций, сбалансированностью экономического, социального и 
экологического развития.  

Учитывая, что сельские территории вносят существенный вклад в 
обеспечение продовольственной безопасности как отдельного региона, так 
и страны в целом, стратегической задачей государственной политики 
является внедрение качественно новых технологий и техник в 
производство, условия труда, отдыха, быта, учебы, здравоохранения, 
культуры в сельских территориях, что позволит сохранить достигнутой 
уровень благосостояния сельского населения даже в условиях кризисных 
ситуаций, возникающих на более высоких уровнях — региональном и 
федеральном.  

В связи с этим в современной экономике остро встает вопрос о 
поиске новых методик оценки и выборе направлений развития сельских 
территорий, способных обеспечить их устойчивое 
социально-экономическое развитие. Все это актуализирует данную тему 
исследования. 

Степень изученности проблемы. Исследованию сущности понятия 
«сельские территории» и их функционального назначения посвящены 
работы таких ученых, как С. Д. Валентей, Е. Н. Белкина, Н. В. Чепурных, 
Т. В. Вострецова, Р. М. Газизов, О. С. Анисимова, Е. В. Никулина, 
Г. В. Белехова, К. И. Панкова и др.  

А. И. Татаркин, Н. Я. Петраков, А. Н. Митин, Б. А. Воронин, 
Г. Н. Пряхин, С. А. Афонцев, В. Г. Закшевский, А. Ю. Даванков, 
В. Н. Лаженцев, В. П. Черданцев, И. Г. Ушачев, О. Н. Михайлюк, 
К. А. Ивановская, А. И. Мороз, В. В. Терентьев исследовали 
теоретико-методические основы социально-экономического развития 
сельских территорий. 

Интересы многих ученых связаны с исследованием компонентов и 
характеристик устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий: Д. В. Аббасова, М. Е. Голышева, Т. И. Бухтияровой, 
С. А. Молчаненко, В. М. Баутина, А. В. Мерзлова, И. Н. Меренковой, 
И. В. Мищенко, М. А. Рабкановой, В. И. Меньщиковой, В. С. Сурнина, 
В. И. Бувальцевой, А. Я. Троцковского, Ф. З. Мичуриной, И. С. Белик. 

Факторы устойчивого развития территорий разного уровня 
организации рассматривали: И. К. Гертер, В. Н. Зекин, В. М. Шарапова, 
К. В. Екимова, А. Г. Светлаков, С. Н. Сильвестров, Д. М. Котенок, 
О. А. Миргородская, Е. А. Савельева, С. А. Шелковников, С. Н. Бобылев, 
М. В. Федоров, С. А. Лукьянов, Е. М. Кот, Л. А. Третьякова, В. В. Фаузер. 

Разработкой механизмов устойчивого развития сельских территорий 
и методических подходов к оценке их устойчивости занимаются такие 
отечественные ученые, как: А. Н. Сёмин, О. Д. Рубаева, А. Я. Кибиров, 
Е. В. Стовба, Н. А. Полушкин, А. В. Агибалов, Д. С. Клейменов, 
В. И. Фролов, В. Н. Перцев и др.  
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Исследованием вопросов социально-экономического развития 
сельских территорий и поиском эффективных 
организационно-экономических решений занимаются известные 
уральские ученые: Н. А. Потехин, Т. В. Зырянова, С. Г. Головина, 
Ю. В. Бабанова, И. В. Разорвин, Г. П. Бутко, В. В. Маслаков, 
Ю. В. Лысенко, И. П. Чупина, В. И. Набоков, А. Г. Мокроносов и др. 

Однако исследования проблем устойчивого социально-
экономического развития сельских территорий, а также обоснование 
теоретико-методических подходов к оценке устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий, 
способствующих повышению их уровня устойчивости, проведены не в 
полном объеме. Требуются дополнительные исследования по разработке 
комплексных методик оценки сельских территорий и научно 
обоснованных рекомендаций. 

Объектом исследования являются сельские территории; более 
углубленное исследование проводилось на примере сельских территорий 
Челябинской области.  

Область исследования соответствует п. 1.2.32 «Государственное 
регулирование сельского хозяйства и других отраслей АПК», п. 1.2.42 
«Организационный и экономический механизм хозяйствования в АПК, 
организационно-экономические аспекты управления технологическими 
процессами в сельском хозяйстве», п. 1.2.50 «Многофункциональный 
характер сельского хозяйства, устойчивое развитие сельских территорий и 
социальной инфраструктуры» паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское 
хозяйство)». 

Предметом исследования являются устойчивые 
социально-экономические отношения, складывающиеся в сельских 
территориях различных типов.  

Цель диссертационного исследования заключается в обосновании 
и разработке теоретико-методических положений и практических 
рекомендаций формирования устойчивого социально-экономического 
развития сельских территорий. 

Для достижения цели потребовалось решение следующих задач: 
― уточнить сущность основополагающего понятийного аппарата, 

сформулировать авторские определения понятий «сельская территория» и 
«устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий»; 

― проанализировать современное состояние и тенденции 
устойчивого социально-экономического развития сельских территорий 
Челябинской области, сформировать и развить мониторинг в данной 
области; 

― разработать и апробировать авторские методики оценки уровня 
устойчивого социально-экономического развития сельских территорий; 

― разработать алгоритм определения основных показателей 
устойчивого социально-экономического развития сельских территорий; 
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― разработать приоритетные направления устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий на основе 
стратегического планирования. 

Теоретико-методологической основой исследования являются 
научные труды отечественных и зарубежных ученых, связанные с 
изучением устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий. В ходе диссертационного исследования изучено содержание 
нормативно-правовой документации, включающей законодательные акты, 
программы, стратегии и концепции в области устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации и Челябинской области. При 
решении поставленных в диссертационной работе задач применялись 
такие научные методы исследования, как анализ, синтез, 
монографический, индексный, сравнение, абстрактно-логический, а также 
эконометрические методы, экономико-математическое прогнозирование, 
стратегическое планирование и экономическое моделирование.  

Информационную базу исследования составили официальные 
данные Федеральной службы государственной статистики и ее 
территориальных органов, аналитических отчетов Министерства 
сельского хозяйства РФ, Министерства экономического развития РФ, 
Министерства социальных отношений РФ, а также информации, 
подготовленной органами государственного управления по Челябинской 
области.  

Научная новизна результатов диссертационного исследования 
заключается в комплексной постановке и решении проблемы устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий. Получены 
следующие теоретико-методические и практические результаты, 
определяющие научную новизну и являющиеся предметом защиты: 

1. Уточнены и дополнены теоретические положения понятийного 
аппарата устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий. Выделены типы сельских территорий: опережающего 
развития, развивающиеся, отстающие. В качестве инструмента 
определения типа территории по критерию устойчивого 
социально-экономического развития использован индекс устойчивости. 
Основными критериями, определяющими сельские территории, являются 
удельный вес численности сельского населения в общей численности 
населения в диапазоне от 51 до 100 %, а также специализация по 
производству сельскохозяйственного сырья и продукции переработки. С 
учетом современной экономики понятие «устойчивое социально-
экономическое развитие сельских территорий» дополнено такими 
неотъемлемыми характеристиками, как: обеспечение улучшений в 
социальной сфере, бережное отношение к культурно-историческому 
наследию; сохранение надежного состояния экологии, улучшение 
инфраструктуры территорий, в том числе создание институтов 
обеспечения населения информационными ресурсами. 

2. Разработана технологическая схема мониторинга устойчивого 
социально-экономического состояния сельских территорий, включающая 
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четыре блока: информационно-кумулятивный, обработки и анализа, 
планово-прогностический, оценки результатов. Для анализа устойчивого 
социально-экономического состояния сельских территорий разработана 
авторская система показателей, распределенных по группам: 
социально-экономические, демографические, жилищные, коммунальные, 
автодорожного обеспечения, экологические, образовательные. 
Технологическая схема мониторинга позволяет систематизировать 
порядок сбора и обработки информации, обеспечивает повышение 
эффективности мониторинговых мероприятий и устойчивости сельских 
территорий.  

3. Разработаны авторские методики оценки уровня устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий. Первая 
основана на индексном методе, вторая — на методе рейтинговых оценок. 
Установлена связь выделенных типов сельских территорий с уровнем 
устойчивого социально-экономического развития. В рамках оценки по 
индексному методу определяются промежуточные частные индексные 
оценки устойчивого развития сельских территорий по группам 
показателей, на которых основывается расчет индекса устойчивого 
социально-экономического развития (индекса устойчивости) сельских 
территорий. Социально-экономические показатели, используемые в 
данной методике, распределены по группам: социально-экономические, 
социальные, демографические, коммунальные, инфраструктурные, 
экологические, инвестиционные. Для выделенных типов сельских 
территорий определены уровни социально-экономического развития: 
территории опережающего развития — устойчивый; развивающиеся — 
переходный; отстающие — неустойчивый уровень. Методика оценки 
уровня устойчивого социально-экономического развития, основанная на 
использовании метода рейтинговых оценок, отличается от первой 
выделением пяти типов сельских территорий с характерным для них 
уровнем устойчивого социально-экономического развития: опережающие 
и преуспевающие территории — устойчивый, развивающиеся — 
переходный, отстающие и критические — неустойчивый уровень. Оценка 
сельской территории по индексному методу обеспечивает выявление ее 
сильных и слабых сторон, приоритетных направлений развития; метод 
рейтинговых оценок позволяет уточнить тип сельской территории с 
учетом значимости показателей. 

4. Разработан алгоритм определения основных показателей 
устойчивого социально-экономического развития сельских территорий, 
основанный на проведении регрессионного анализа и включающий пять 
этапов: сбор первичных статистических данных (создание 
информационного массива для регрессионного анализа); первичный 
анализ базы данных; построение моделей (отбор лучших); проверка 
выбора спецификации моделей (оценка значимости параметров регрессии 
и качества модели в целом); определение результатов эконометрического 
исследования (представление моделей в виде уравнения; экономическая 
интерпретация оценок регрессии). Данный алгоритм обеспечивает 
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систематизацию этапов сбора информационных данных и показателей, 
характеризующих устойчивое социально-экономическое развитие 
сельских территорий. 

5. Разработаны приоритетные направления 
социально-экономического развития сельских территорий с учетом 
воздействия различных факторов на основе внедрения новых технологий 
в сельскохозяйственное производство, сферу здравоохранения, улучшения 
условий труда, снижения пенсионной нагрузки на экономику, внедрения 
информационных технологий жизнеобеспечения; разработана 
информационная модель обеспечения занятости населения старше 
трудоспособного возраста, что в комплексе способствует повышению 
уровня устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий. Разработан прогноз устойчивого социально-экономического 
развития сельских территорий Челябинской области до 2030 года на 
основе стратегического планирования.  

Практическая значимость исследования заключается в 
разработанных теоретико-методических положениях, позволяющих 
решать задачи в области устойчивого социально-экономического развития 
сельских территорий. Положения и ключевые выводы, представленные в 
работе, могут быть использованы руководителями государственных 
органов управления различных уровней при разработке проектов, 
стратегических планов и программ по устойчивому 
социально-экономическому развитию сельских территорий. Основные 
выводы и предложения, содержащиеся в диссертационной работе, могут 
быть включены в учебно-методический материал при преподавании в 
вузах таких дисциплин, как «Экономика сельского хозяйства», 
«Экономика АПК», «Экономический анализ», «Региональная экономика», 
«Стратегическое планирование и прогнозирование», «Государственное и 
муниципальное регулирование» и пр. 

Апробация результатов исследования и их внедрение. Основные 
научные результаты исследовательской работы обсуждались на 
научно-методических и практических конференциях в период с 2015 по 
2019 год, проводимых на базе таких научных организаций, как: ФГБОУ 
ВО «ЧелГУ» (Троицк, 2015), ФГБНУ «ВНИИВиВ им. Я. И. Потапенко» 
(Новочеркасск, 2016), ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ (Новосибирск, 
2016), СФНЦА РАН (Барнаул, 2017), ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН 
(Екатеринбург, 2018), ФГБНУ СКФНЦСВВ (Краснодар, 2018), ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ (Челябинск, 2018, 2019), ФГБОУ ВО 
Уральский ГАУ (Екатеринбург, 2019). 

Промежуточные результаты диссертационного исследования 
докладывались и обсуждались на научных семинарах, посвященных 
квартальным и годовым отчетам о проделанной 
научно-исследовательской работе ЮУНИИСК — филиала ФГБНУ 
УрФАНИЦ УрО РАН в период с 2016 по 2018 год. 
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Результаты исследования апробированы в Министерстве сельского 
хозяйства Челябинской области, а также в Сосновском, Увельском и 
Аргаяшском муниципальных районах области.  

Отдельные результаты исследования нашли отражение в отчете о 
научно-исследовательской работе «Теоретические подходы к 
исследованию уровня социо-эколого-экономической безопасности 
хозяйственной деятельности» (Челябинский филиал ИЭ УрО РАН, 2016); 
отчете о научно-исследовательской работе по теме № 0770-2014-0008 
(№ госрегистрации 114121670045) (ФГБНУ ЮУНИИСК, 2017); отчете о 
научно-исследовательской работе по теме № 0773-2018-0011 
(№ госрегистрации 114121670045) (ЮУНИИСК — филиал ФГБНУ 
УрФАНИЦ УрО РАН, 2018).  

Публикации результатов исследования. Наиболее значимые 
теоретические положения и выводы диссертации изложены в 
22 публикациях общим объемом 21,13 п. л., из них авторских — 16,69 п. л. 
(в том числе 11 работ в изданиях, рекомендованных ВАК РФ; одна — в 
издании, индексируемом в базе данных Scopus; одна — в издании, 
индексируемом в базе данных Web of Science).  

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 230 
источников, и приложений; изложена на 246 страницах компьютерного 
текста с 82 таблицами и 45 рисунками. 

Во введении обоснована актуальность темы и представлена степень 
изученности проблемы, сформулированы цель, задачи, предмет, объект 
исследования, основные положения научной новизны, практическая 
значимость результатов.  

В первой главе «Теоретические положения устойчивого социально-
экономического развития сельских территорий» изучен понятийный 
аппарат, обосновано формирование и развитие мониторинга в системе 
устойчивого социально-экономического развития сельских территорий, 
представлен программный подход к их ресурсному обеспечению. 

Во второй главе «Методические подходы к устойчивому 
социально-экономическому развитию сельских территорий» дан анализ 
состояния и тенденций устойчивого социально-экономического развития 
сельских территорий Челябинской области; разработаны методики оценки 
уровня устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий и алгоритм определения основных показателей их 
устойчивого социально-экономического развития.  

В третьей главе «Повышение уровня устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий посредством 
стратегического планирования» представлены социальные факторы 
устойчивого социально-экономического развития сельских территорий; 
стратегическое планирование как метод выбора направлений устойчивого 
социально-экономического развития территорий; прогнозирование 
изменения уровня устойчивого социально-экономического развития 
территорий на основе стратегического планирования. 
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В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации 
диссертационного исследования.  

В приложениях представлены исходные данные проведенного 
анализа устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий Челябинской области.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнены и дополнены теоретические положения понятийного 
аппарата устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий. Выделены типы сельских территорий: опережающего 
развития, развивающиеся, отстающие. В качестве инструмента 
определения типа территории по критерию устойчивого 
социально-экономического развития использован индекс устойчивости. 
Основными критериями, определяющими сельские территории, являются 
удельный вес численности сельского населения в общей численности 
населения в диапазоне от 51 до 100 %, а также специализация по 
производству сельскохозяйственного сырья и продукции переработки. С 
учетом современной экономики понятие «устойчивое 
социально-экономическое развитие сельских территорий» дополнено 
такими неотъемлемыми характеристиками, как: обеспечение улучшений 
в социальной сфере, бережное отношение к культурно-историческому 
наследию, сохранение надежного состояния экологии, улучшение 
инфраструктуры территорий, в том числе создание институтов 
обеспечения населения информационными ресурсами. 

Понятийный аппарат по мере развития экономики 
совершенствуется, трансформируется, дополняется новыми 
формулировками. В ходе исследования в целях уточнения определений, 
раскрывающих сущностное содержание понятий «сельская территория» и 
«устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий», по 
открытым литературным источникам был проведен анализ, результаты 
которого позволили классифицировать территорий по критерию 
численности проживающего в них сельского населения: сельские (доля 
сельского населения 51—100 %), смешанные (31—50) и городского типа 
(0—30) (рисунок 1).  
 
 

 

Рисунок 1 — Классификация территорий  
(составлено автором на основе анализа данных федеральных и 

территориальных органов государственной статистики) 
 

Территории 
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На основе данной классификации, изучения трактовок других 
ученых сформулировано авторское определение понятия «сельская 
территория», что представляет собой совокупность территорий в границах 
муниципального образования с долей сельского населения от 51 до 100 %, 
специализирующихся на производстве сельскохозяйственного сырья и 
продукции его переработки, характеризующихся преобладанием частного 
жилищного сектора, сохранением народных традиций, преемственностью 
поколений и целостностью социума. 

Устойчивое социально-экономическое развитие сельских 
территорий определяется как процесс экономического развития, 
взаимосвязанный с развитием социальной сферы и взаимообусловленный 
финансовой устойчивостью этих территорий. Обязательные 
и неотъемлемые характеристики устойчивого развития: улучшение в 
социальной сфере (соблюдение интересов всех слоев общества); бережное 
отношение к культуре (сохранение заложенного культурно-исторического 
наследия); приемлемое вмешательство в сферу экологии (с сохранением 
ее надежного состояния, позволяющего обеспечить безопасность жизни 
индивидов в текущий момент и в будущем); совершенствование 
институциональной системы (создание объектов инфраструктуры, 
включая институты обеспечения населения информационными 
ресурсами). 

Уточнение понятийного аппарата позволило выделить типы 
сельских территорий: опережающего развития, преуспевающие, 
развивающиеся, отстающие и критические. 

В Челябинской области сельскими территориями являются 
однородные сельские муниципальные районы, а также районы, в составе 
которых присутствует незначительная доля городских поселений. 
Исследования проводились за период с 2010 по 2018 год в 
17 муниципальных районах Челябинской области.  

Исследование позволило провести расчет индекса устойчивого 
социально-экономического развития (индекса устойчивости) сельских 
территорий, сущность и функциональное назначение которого позволяют 
определять типы сельских территорий по критерию устойчивого 
социально-экономического развития.  

2. Разработана технологическая схема мониторинга устойчивого 
социально-экономического состояния сельских территорий, включающая 
четыре блока: информационно-кумулятивный, обработки и анализа, 
планово-прогностический, оценки результатов. Для анализа устойчивого 
социально-экономического состояния сельских территорий разработана 
авторская система показателей, распределенных по группам: 
социально-экономические, демографические, жилищные, коммунальные, 
автодорожного обеспечения, экологические, образовательные. 
Технологическая схема мониторинга позволяет систематизировать 
порядок сбора и обработки информации, обеспечивает повышение 
эффективности мониторинговых мероприятий и устойчивости сельских 
территорий. 
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В ходе исследования для актуализации мониторинга и выявления его 
новых черт был применен метод комплексной научно-методической 
оценки устойчивого социально-экономического состояния сельских 
территорий. Автором разработана система рекомендуемых показателей 
для проведения мониторинга сельских территорий, составленная на 
основе данных федеральных и территориальных органов государственной 
статистики, что обеспечивает доступность и достоверность необходимой 
информации (таблица 1). 

 

Таблица 1 — Система показателей для проведения мониторинга 
устойчивого социально-экономического состояния сельских территорий 

Группа 
показателей 

Перечень  
исследуемых показателей 

Социально-
экономические 

— состояние бюджета (профицит/дефицит); 
— объем производства сельскохозяйственной продукции; 
— величина заработной платы работников организаций; 
— величина инвестиций в основной капитал в расчете на душу 
населения 

Демографические — численность постоянного населения; 
— численность населения в трудоспособном возрасте; 
— величина естественного прироста (убыли) населения; 
коэффициент рождаемости; 
— коэффициент смертности; 
— общий коэффициент естественного прироста; 
— величина миграционного прироста населения 

Жилищные — число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на конец года; 
— число семей, получивших жилые помещения и улучшивших 
жилищные условия в отчетном году; 
— ввод в действие индивидуальных жилых домов в сельской 
территории; 
— ввод в действие жилых домов в сельской территории — всего; 
— доля населения, улучшившего жилищные условия; 
— площадь жилых помещений на одного сельского жителя; 
— введенная площадь жилых помещений на одного сельского жителя 

Коммунальные — величина протяжения тепловых и паровых сетей, водопроводной и 
канализационной сетей, требующих замены или ремонта; 
— уровень газификации населенных пунктов; 
— количество населенных пунктов, не имеющих отдельных 
водопроводных и канализационных сетей 

Автодорожного 
обеспечения 

— общая протяженность автодорог; 
— удельный вес автодорог с твердым покрытием; 
— удельный вес автодорог с усовершенствованным покрытием; 
— доля населения, не имеющего регулярного автобусного сообщения с 
районным центром 

Экологические — объем вложений, направленных на охрану окружающей среды; 
— численность предприятий, оснащенных стационарными 
источниками загрязнения атмосферного воздуха; 
— удельный вес уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источников 

Примечание — Таблица разработана и составлена автором по данным 
федеральных и территориальных органов государственной статистики и на основе 
собственных исследований. 
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Монографическое изучение литературных источников позволило 
автору разработать технологическую схему мониторинга устойчивого 
социально-экономического состояния сельских территорий (рисунок 2). 
 

Мониторинг устойчивого социально-экономического состояния сельских территорий 
 

1. Информационно-
кумулятивный  

блок 

2. Блок  
обработки  
и анализа 

3. Планово-
прогностический 

блок 

4. Блок  
оценивания 
результатов 

 

— определение 
методов получения 
информации; 
— определение 
достоверных 
источников 
информации; 
— сбор первичных 
статистических 
данных, создание 
информационного 
пространства 

— обработка накопленной 
информации; 
— определение перечня 
целевых индикаторов; 
— преобразование 
первичных данных 
в показатели (индикаторы) 
социально-
экономического развития; 
— определение круга 
проблем и выявление 
точек роста; 
— обоснование факторов 
социально-экономической 
устойчивости 

— определение 
альтернативных 
стратегий 
развития; 
— создание 
стратегического 
плана развития; 
— разработка 
рекомендаций по 
совершенст-
вованию 
террито-
риального 
управления 

— сравнение 
результатов с целевыми 
показателями; 
— определение степени 
выполнения задач 
и достижения основной 
цели мониторинга; 
— выявление 
возможных ошибок и их 
причин; 
— формирование 
рекомендаций по 
снижению риска выбора 
ошибочной стратегии 
развития в будущем 

Рисунок 2 — Технологическая схема мониторинга устойчивого 
социально-экономического состояния сельских территорий  

(разработано автором на основе монографического анализа литературных 
источников и собственных исследований) 

 

Изучение аналитических данных позволило определить, что в 
сельских территориях Челябинской области расположены предприятия, 
являющиеся мощным центром производства сельскохозяйственной 
продукции, стоимостная величина которой в 2018 году составила 106,2 
млрд руб., превысив значение показателя за 2010 год в 2,4 раза. Индекс 
производства по отношению к 2017 году составил 108,7 %. 

В ходе мониторинга отмечено также увеличение среднемесячной 
заработной платы, прирост 13 %, средний размер оплаты труда в отрасли 
сельского хозяйства в 2018 году составил 23,3 тыс. руб. Численность 
сельского населения снизилась на 3,2 %. Стоимостное измерение объема 
производства сельскохозяйственной продукции в 2018 году составило 106 
млрд руб., что обеспечено средним темпом прироста показателя в размере 
11,7 % с 2010 года. Уровень обеспечения дошкольным образованием 
снизился на 31,5 %, что объясняется сокращением числа дошкольных 
образовательных организаций в сельских территориях.  

Инвестиционная деятельность в сельских территориях области 
показала тенденцию повышения среднего уровня инвестиций. Средний 
темп прироста за период с 2010 по 2018 год составил 17,9 %. Наибольшие 
значения инвестиционных вложений на душу населения за 2018 год 
зафиксированы в Варненском (255,1 тыс. руб.) и Сосновском (213,2 тыс. 
руб.) муниципальных районах. 
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Одно из направлений инвестирования — строительство жилых 
домов. В сельских территориях области за 2018 год введено в 
эксплуатацию 400 тыс. кв. м жилой площади, на 29 % больше, чем в 2010 
году. Самый высокий показатель в расчете на одного сельского жителя — 
в Сосновском и Варненском районах. 

В процессе мониторинга проведен анализ показателей 
автодорожного обеспечения: общей протяженности автодорог, дорог с 
твердым и усовершенствованным покрытием. Наиболее высокие 
показатели выявлены в Сосновском, Красноармейском, Аргаяшском, 
Варненском и Верхнеуральском муниципальных районах (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 — Автодорожное обеспечение сельских территорий 

Челябинской области 
 

Рассмотрены показатели коммунального обеспечения сельских 
территорий, что позволило определить локализацию населенных пунктов, 
где отсутствуют отдельные канализационные и водопроводные сети, а 
также не проведен газ. Наиболее тяжелое положение в Кунашакском и 
Аргаяшском районах. 

В таблице 2 приведены данные о среднегодовых темпах прироста 
некоторых показателей сельских территорий Челябинской области. 

 

Таблица 2 — Среднегодовые темпы прироста социально-экономических 
показателей сельских территорий Челябинской области за период с 2010 
по 2018 год, % 

Сельские 
территории 

Х1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Агаповский  11,4 –0,6 7,6 13,7 3,3 1,3 –3,7 

Аргаяшский 13,3 –0,2 8,2 –22,5 5,5 1,6 –5,4 

Брединский  11,6 –1,6 10,6 3,9 –0,6 2,3 –5,8 

Варненский  16,5 –1,2 7,8 59,5 1,7 1,6 –4,4 

Верхнеуральский  12,6 –0,8 6,8 –4,2 1,6 1,6 –3,4 

Еткульский  11,4 –0,2 7,9 21,3 –1,1 1,8 –3,3 

Кизильский 14,0 –1,9 6,3 –30,8 –6,8 2,5 –4,9 

Красноармейский  13,7 –0,1 13,1 –9,1 –0,1 2,4 –3,8 

Кунашакский 14,7 –0,6 21,7 –30,1 0,8 1,6 –7,4 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Нагайбакский 13,7 –1,7 21,5 –2,4 11,7 2,0 –4,4 

Октябрьский 14,6 –1,2 9,9 21,9 9,5 1,4 –5,7 

Сосновский 11,0 2,4 11,2 33,2 0,7 4,9 –2,8 

Троицкий 12,3 –1,4 10,8 8,3 2,6 1,9 –5,2 

Увельский 12,1 0,0 27,3 6,7 4,2 1,3 –3,8 

Уйский 14,0 –1,8 8,9 10,3 0,4 2,5 –6,1 

Чебаркульский 11,4 0,0 13,2 6,9 –0,4 1,9 –4,0 

Чесменский 13,9 –1,2 3,2 1,4 0,6 –2,7 –5,8 
Челябинская 
область (СТ) 

13,0 –0,4 11,7 17,9 1,7 1,8 –4,6 

Примечание — Составлено и рассчитано автором. Обозначения: Х1  среднемесячная 
заработная плата; X2  численность населения; X3  объем производства 
сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении; X4  инвестиции в основной 
капитал; X5  уровень газификации; X6  величина жилой площади на одного сельского 
жителя; X7  уровень обеспечения дошкольным образованием; СТ  сельские территории. 
 

Таким образом, по результатам мониторинга выявлено, что по 
многим социально-экономическим показателям отсутствует стабильная 
положительная динамика, рассчитанные среднегодовые темпы прироста 
за период с 2010 по 2018 год свидетельствуют о том, что социально-
экономические преобразования в сельских территориях Челябинской 
области не сформировали их устойчивого развития. Результаты могут 
быть использованы органами муниципального управления исследованных 
территорий в разработке программ устойчивого социально-
экономического развития. Кардинальное улучшение ситуации и 
повышение устойчивости сельских территорий возможны при 
использовании комплексного подхода к решению данной проблемы. 

3. Разработаны авторские методики оценки уровня устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий. Первая 
основана на индексном методе, вторая — на методе рейтинговых 
оценок. Установлена связь выделенных типов сельских территорий с 
уровнем устойчивого социально-экономического развития. В рамках 
оценки по индексному методу определяются промежуточные частные 
индексные оценки устойчивого развития сельских территорий по группам 
показателей, на которых основывается расчет индекса устойчивого 
социально-экономического развития (индекса устойчивости) сельских 
территорий. Социально-экономические показатели, используемые в 
данной методике, распределены по группам: социально-экономические, 
социальные, демографические, коммунальные, инфраструктурные, 
экологические, инвестиционные. Для выделенных типов сельских 
территорий определены уровни социально-экономического развития: 
территории опережающего развития — устойчивый; развивающиеся — 
переходный; отстающие — неустойчивый уровень. Методика оценки 
уровня устойчивого социально-экономического развития, основанная на 
использовании метода рейтинговых оценок, отличается от первой 
выделением пяти типов сельских территорий с характерным для них 
уровнем устойчивого социально-экономического развития: опережающие 
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и преуспевающие территории — устойчивый, развивающиеся — 
переходный, отстающие и критические — неустойчивый уровень. Оценка 
сельской территории по индексному методу обеспечивает выявление ее 
сильных и слабых сторон, приоритетных направлений развития; метод 
рейтинговых оценок позволяет уточнить тип сельской территории с 
учетом значимости показателей. 

В процессе исследования проведен анализ содержания различных 
методик оценки устойчивого социально-экономического развития 
сельских территорий, в результате чего выявлено отсутствие комплексной 
методики, включающей оценку по группам показателей устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий. В рамках задач 
диссертационного исследования автором разработана методика оценки, 
основанная на использовании индексного метода; данная методика 
внедрена в сельских территориях Челябинской области посредством 
использования составленного автором математического инструментария 
(таблица 3). 
 

Таблица 3 — Математический инструментарий методики оценки уровня 
устойчивого социально-экономического развития сельских территорий 
(индексный метод) 

Формулы Обозначения 

𝐼𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥{𝑥i1,… ,𝑥in}
,      (1) 

𝐼𝑖𝑗 = 1 −
𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥{𝑥𝑖1,… ,𝑥𝑖𝑛}
,(2) 

𝐼𝑖𝑗 — частная индексная оценка i-го показателя для j-й сельской 
территории; 
𝑥𝑖𝑗 — значение i-го показателя для j-й сельской территории; 

𝑚𝑎𝑥{𝑥𝑖1, … , 𝑥𝑖𝑛} — максимальное значение анализируемого 
показателя; 

𝑅𝑗 = ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑖 ,                 (3) 𝑅𝑗 — сводная индексная оценка j-й сельской территории по 

показателям группы; 
𝑥𝑖𝑗 — значение i-го показателя для j-й сельской территории; 

𝑅2 =
3∗𝑅𝑚𝑖𝑛+𝑅𝑚𝑎𝑥

4
,       (4) 

𝑅3 =
𝑅𝑚𝑖𝑛+3∗𝑅𝑚𝑎𝑥

4
,       (5) 

𝑅2 — нижняя граница диапазона значений для типа  
«развивающиеся территории»; 
𝑅3 — верхняя граница диапазона значений для типа  
«развивающиеся территории»; 
𝑅𝑚𝑖𝑛 — минимальное значение сводной индексной оценки 
исследуемых территорий; 
𝑅𝑚𝑎𝑥 — максимальное значение сводной индексной оценки 
исследуемых территорий; 

𝐼𝑗 = ∑
𝑅𝑗

𝑛
7
1 ,                    (6) 𝐼𝑗 — индекс устойчивости j-й сельской территории; 

𝑅𝑗 — сводная индексная оценка j-й сельской территории;  
n — количество показателей в группе; 

𝐼2 =
3∗𝐼𝑚𝑖𝑛+𝐼𝑚𝑎𝑥

4
,          (7) 

𝐼3 =
𝐼𝑚𝑖𝑛+3∗𝐼𝑚𝑎𝑥

4
,          (8) 

𝐼2 — нижняя граница диапазона значений для типа  
«развивающиеся территории»; 
𝐼3 — верхняя граница диапазона значений для типа  
«развивающиеся территории»; 
𝐼𝑚𝑖𝑛 — минимальное значение индекса устойчивости  
исследованной совокупности территорий; 
𝐼𝑚𝑎𝑥 — максимальное значение индекса устойчивости  
исследованной совокупности территорий. 

Примечание — Таблица составлена автором. 
 

На основе проведенных по данной методике расчетов получены 
результаты, приведенные в таблице 4, указывающие на различную 
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устойчивость социально-экономического развития сельских территорий 
Челябинской области. 

 

Таблица 4 — Сводные индексные оценки по группам показателей и 
значения индекса устойчивости сельских территорий Челябинской 
области 

Сельская 
территория 

R₁j R₂j R₃j R₄j R₅j R₆j R₇j Ij 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Варненский 6,380 6,419 2,391 5,655 4,453 1,670 2,808 4,273 
Сосновский 7,120 6,496 3,471 2,514 5,621 1,080 2,561 4,117 
Верхнеуральский 6,929 5,123 2,267 2,903 4,567 1,965 3,015 4,038 
Брединский 7,462 5,880 2,694 5,185 2,753 1,392 1,124 3,621 
Агаповский 6,008 5,952 2,867 5,130 3,156 1,655 0,800 3,552 
Увельский 6,230 6,307 2,538 5,913 4,004 0,679 1,209 3,517 
Красноармейский 6,764 5,581 2,767 3,570 3,988 0,880 1,251 3,364 
Нагайбакский 6,943 5,956 1,971 4,669 4,320 1,080 0,673 3,348 
Кунашакский 6,215 6,000 2,507 2,282 4,002 1,528 0,920 3,285 
Чебаркульский 7,067 5,497 2,529 2,822 4,230 0,860 1,192 3,268 
Аргаяшский 6,829 5,666 3,038 2,570 3,581 1,506 0,384 3,264 
Октябрьский 6,736 5,878 2,188 4,278 4,473 0,889 0,611 3,257 
Еткульский 6,677 5,764 2,520 3,503 4,013 1,103 0,514 3,209 
Чесменский 6,122 5,408 2,301 4,756 2,922 1,306 0,239 3,070 
Кизильский 6,331 5,494 2,451 6,121 2,677 0,633 0,344 3,055 
Уйский 6,292 6,029 2,134 4,165 3,280 1,000 0,476 3,054 
Троицкий 6,429 5,092 2,344 3,386 4,248 0,889 0,358 2,985 

Примечание — Составлено и рассчитано автором на основе данных официальной 
статистики муниципальных образований Челябинской области. 

 
Сводные индексные оценки сельских территорий по группам 

показателей (столбцы 2—8 таблицы 4) позволили рассчитать индекс 
устойчивости (столбец 9). Территории, для которых значение индекса 
устойчивости определено на отрезке [2,985; 3,307], относятся к 
отстающим территориям и характеризуются неустойчивым уровнем 
социально-экономического развития; значения в интервале [3,307; 3,951] 
характеризуют развивающиеся территории с переходным уровнем. Для 
территорий опережающего развития определен диапазон [3,951; 4,273] с 
характерным устойчивым уровнем социально-экономического развития. 

Вторая методика основана на использовании метода рейтинговых 
оценок в анализе основных социально-экономических показателей 
(таблица 5): общая численность населения (1); численность населения 
трудоспособного возраста (2); численность семей, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях (3); численность семей, 
улучшивших жилищные условия (4); объем производства 
сельскохозяйственной продукции (5); среднегодовая численность 
работников организаций (6); среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций (7); обеспеченность населения 
услугами дошкольного образования (8); величина введенной жилой 
площади на душу населения (9); обеспеченность 
лечебно-профилактическими учреждениями (10). При исследовании 
использованы средние значения данных характеристик 
социально-экономического развития сельских территорий за период с 
2011 по 2018 год. 
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Таблица 5 — Рейтинговая оценка сельских территорий Челябинской 
области 

Сельская 
территория 

Рейтинговые оценки (рейтинг) по показателям Rj Рейтинг 
территории r1j r2j r3j r4j r5j r6j r7j r8j r9j r10j 

Сосновский 1 1 4 3 1 1 1 1 1 3 17 2 
Верхнеуральский 3 3 1 4 3 2 1 1 5 1 24 3 
Агаповский 3 3 2 4 2 3 2 1 5 1 26 3 
Аргаяшский 2 2 5 3 2 3 2 2 4 1 26 3 
Красноармейский 2 2 3 4 2 3 2 1 4 4 27 3 
Брединский 3 3 1 5 3 4 2 2 5 1 29 3 
Еткульский 3 3 1 5 4 3 2 1 5 2 29 3 
Троицкий 3 4 1 4 3 4 3 1 5 1 29 3 
Увельский 3 3 2 4 3 3 2 1 5 3 29 3 
Чебаркульский 3 3 1 5 2 3 2 1 4 5 29 3 
Варненский 3 4 3 4 4 3 2 1 5 1 30 3 
Кизильский 4 4 1 4 3 5 2 1 5 2 31 4 
Кунашакский 3 3 3 1 4 4 2 2 5 5 32 4 
Нагайбакский 4 4 2 5 3 4 2 1 5 3 33 4 
Октябрьский 4 4 1 5 4 4 2 2 5 2 33 4 
Уйский 4 4 2 4 4 4 2 1 5 3 33 4 
Чесменский 4 4 2 4 4 4 2 1 5 3 33 4 

Примечание — Составлено и рассчитано автором на основе данных официальной 
статистики муниципальных образований Челябинской области. 

 

Оценка территорий по данной методике включает три этапа: 
― определение рейтинговых оценок (рейтингов) сельских 

территорий по исследуемым показателям через вычисление процентного 
соотношения значений показателей с максимальной величиной данного 
показателя в исследуемой совокупности (территории с соотношением от 
100 до 81 % — рейтинг 1; 80—61 % — 2; 60—41 % — 3; 40—21 % — 4; 
20—0 % — рейтинг 5); 

― вычисление итоговых баллов суммированием рейтинговых 
оценок по исследованным показателям для каждой территории; 

― распределение исследованных территорий по типам и уровню 
устойчивого социально-экономического развития, исходя из количества 
баллов. На основе данного методического подхода автором выделены 
пять типов сельских территорий: опережающие (10 баллов) и 
преуспевающие (11—20) — устойчивый уровень; развивающиеся (21—
30) — переходный; отстающие (31—40) и критические (41—50) 
территории — неустойчивый.  

Разработанные методики позволили провести оценку и тенденции 
устойчивого социально-экономического развития различных типов 
сельских территорий. Данные методики предназначены для 
использования органами государственного управления на 
муниципальном, региональном и федеральном уровнях, способствуют 
разработке эффективных управленческих решений, направленных на учет 
изменений социально-экономического положения сельских территорий, а 
также оказывают регулирующее воздействие на их уровень устойчивого 
социально-экономического развития.  

4. Разработан алгоритм определения основных показателей 
устойчивого социально-экономического развития сельских территорий, 
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основанный на проведении регрессионного анализа и включающий пять 
этапов: сбор первичных статистических данных (создание 
информационного массива для регрессионного анализа); первичный анализ 
базы данных; построение моделей (отбор лучших); проверка выбора 
спецификации моделей (оценка значимости параметров регрессии и 
качества модели в целом); определение результатов эконометрического 
исследования (представление моделей в виде уравнения; экономическая 
интерпретация оценок регрессии). Данный алгоритм обеспечивает 
систематизацию этапов сбора информационных данных и показателей, 
характеризующих устойчивое социально-экономическое развитие 
сельских территорий. 

В ходе исследования проведена оценка количественных и 
качественных изменений уровня устойчивого социально-экономического 
развития сельских территорий с учетом воздействия различных 
показателей; на основе регрессионного анализа проведено 
эконометрическое моделирование. Основополагающим инструментом 
взят метод наименьших квадратов. Исследования выполнены с 
использованием программного пакета Gretl (Gnu Regression, Econometrics 
and Time-series Library). Алгоритм включает пять этапов (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 — Алгоритм определения основных показателей устойчивого 

социально-экономического развития сельских территорий (разработано и 

составлено автором на основе собственных исследований) 
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На первом этапе формировалась выборка показателей с учетом их 
характеристик, достоверности и доступности в базах официальной 
статистики муниципальных образований Челябинской области. От 
качества подготовки выборки зависели все последующие этапы алгоритма 
и результат исследования. 

Второй этап — первичный анализ значений выборки: исключение 
тех значений, которые имеют большие отклонения относительно среднего 
значения той или иной переменной. 

Третий этап — построение моделей зависимости уровня 
устойчивого социально-экономического развития от различных 
регрессоров (апробация всех возможных комбинации независимых 
переменных). При последующем анализе оценивалось качество 
полученных моделей. Также определяются наименее качественные 
модели, оставшиеся — тестировались на следующем этапе.  

Четвертый этап — подробный анализ отобранных моделей: проверка 
выбора спецификации моделей, характеристика оценок (коэффициентов 
моделей), определение качества моделей в целом.  

Пятый этап — представление апробированных моделей в виде 
уравнений с экономической интерпретацией для количественной и 
качественной оценки влияния различных факторов на зависимую 
переменную. 

При построении регрессионных моделей были использованы 
производственные, инвестиционные, демографические, коммунальные, 
жилищные, образовательные, экологические показатели. 

Значимыми переменными для уровня устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий являются: 
объем производства сельскохозяйственной продукции; размер инвестиций 
в основной капитал; общая численность населения; уровень газификации; 
величина введенной в действие жилой площади; уровень обеспечения 
дошкольным образованием; величина среднемесячной заработной платы 
работников организаций (таблица 6). 

 

Таблица 6 — Результаты регрессионного анализа 
Регрессоры adjR2, % MAPE, % 

(< 10 %) 
Reset-test 
(> 0,05) 

Экономическая интерпретация  
оценок модели 

PROD 21,4 9,91 0,065 При увеличении на 1 млн руб. (+4 %) 

INVEST 32,3 8,93 0,22 При увеличении на 1 млн руб. (+22 %) 

AV_WAGE 27,8 8,31 0,95 При увеличении на 1 тыс. руб. (+1 %) 
INVEST 
PROD 
POPL 

71,4 6,08 0,95 При увеличении на 1 млн руб. (+12 %); 
при увеличении на 1 млн руб. (+5 %); 
при увеличении на 1 тыс. чел. (–0,8 %). 

POPL 
NONGAS 

54,2 7,55 0,43 При увеличении на 1 тыс. чел. (+0,28 %); 
при снижении на 1 ед. (+0,37 %). 

POPL 
NONGAS 
PRE_EDUC 

70,5 5,81 0,16 При увеличении на 1 тыс. чел. (+0,66 %); 
при снижении на 1 ед. (+0,35 %); 
при снижении на 1 % (+1,05 %). 

NONGAS 
LIV_SP 

48,8 7,23 0,32 При снижении на 1 ед. (+0,34 %); 
при увеличении на 1 тыс. кв. м (+0,04 %). 

POPL_OLD 
INVEST 

56 5,68 0,47 При увеличении на 1 тыс. чел. (–2,8 %). 
при увеличении на 1 млн руб. (+14 %). 

Примечание — Рассчитано и составлено автором на основе собственных 
исследований. 
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Прочие переменные, не учтенные в апробированных моделях, в 
совокупности не оказались значимыми (влияющими на повышение или 
понижение уровня устойчивости территорий) для уровня устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий.  

 
5. Разработаны приоритетные направления 

социально-экономического развития сельских территорий с учетом 
воздействия различных факторов на основе внедрения новых технологий в 
сельскохозяйственное производство, сферу здравоохранения, улучшения 
условий труда, снижения пенсионной нагрузки на экономику, внедрения 
информационных технологий жизнеобеспечения; разработана 
информационная модель обеспечения занятости населения старше 
трудоспособного возраста, что в комплексе способствует повышению 
уровня устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий. Разработан прогноз устойчивого социально-экономического 
развития сельских территорий Челябинской области до 2030 года на 
основе стратегического планирования. 

Здравоохранение — важный компонент устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий. Индекс 
размера оплаты труда медицинских работников в 2018 году по отношению 
к 2017 году составил 121,26 %, а в сравнении с 2009 годом оплата труда 
выросла более чем в три раза (308,22 %). Несмотря на положительную 
динамику, текущая обеспеченность области медицинскими кадрами 
составляет 34 %, ситуация в сельских территориях значительно хуже. 
Чтобы достичь улучшений и обеспечить охват сельских территорий 
медицинской помощью, необходима специальная программа развития 
здравоохранения в сельской местности, предполагающая долгосрочное 
взаимодействие с потенциальными медицинскими работниками: на 
начальном этапе — целевое поступление в профильное высшее учебное 
заведение, на завершающем — трудоустройство в 
фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в сельской местности, 
с предоставлением благоустроенного служебного жилья. 

Старение сельского населения дает дополнительную 
демографическую нагрузку на экономику территорий и также является 
фактором устойчивого социально-экономического развития. В ходе 
исследования разработана информационная модель обеспечения 
занятости населения старше трудоспособного возраста с учетом интересов 
работников и работодателей (рисунок 5).  
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Рисунок 5 — Информационная модель обеспечения занятости населения 
старше трудоспособного возраста (ТВ) сельских территорий  

 
Суть данной информационной модели состоит в обеспечении 

рационального использования трудовых ресурсов посредством 
вовлечения населения пенсионного возраста в экономическую 
деятельность, что будет способствовать повышению уровня устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий в целом.  

Цифровизация жизнеобеспечения — компонент цифровой 
экономики — представляет собой внедрение информационных 
технологий во все сферы жизни общества. Нами предложен комплекс 
характеристик показателей цифровой экономики, обеспечивающих их 
пригодность для использования в отчетах официальной статистики в 
целях повышения достоверности результатов исследований в данной 
области (таблица 7). 
 
Таблица 7 — Характеристики показателей цифровой экономики по оценке 
уровня устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий 

Характеристика Обоснование 
1 2 

Системность Учет влияния внутренних и внешних факторов, синергетического 
эффекта 

Целевой ориентир Результаты роста индикаторов отражают тактические и 
стратегические цели развития цифровой экономики и повышения 
уровня устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий 

Объективность Информация о показателях доступна в сфере компетенций цифровой 
экономики 

Целесообразность Согласованность и актуальность критериев и показателей 
эффективного развития цифровой экономики в сельских территориях 
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Продолжение таблицы 7 
1 2 

Практичность Показатели пригодны для использования в оценке уровня 
устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий 

Унификация Использование единого информационного обеспечения 
Динамичность Отражение динамики развития цифровой экономики на сельских 

территориях 
Масштабность Показатели комплексно и всесторонне отражают влияние цифровой 

экономики на повышение уровня устойчивого социально-
экономического развития сельских территорий 

Примечание — Разработано и составлено автором на основе собственных 
исследований. 

 
Результаты оценивания воздействия социальных факторов на 

устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий с 
учетом цифровой экономики представлены в виде блок-схемы, где также 
отражены их показатели положительного воздействия на устойчивость 
сельских территорий (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 — Блок-схема социальных факторов устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий с учетом 
цифровой экономики (разработано и составлено автором на основе 

собственных исследований) 
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Внедрение цифровых технологий в производственную и социальную 
инфраструктуру сельских территорий приведет к синергетическому 
эффекту, что позитивно скажется на социально-экономическом 
положении сельских территорий и изменении их уровня устойчивости. 
Таким образом, обеспечение цифровыми технологиями должно 
непосредственно учитываться при разработке и реализации 
стратегических отраслевых и территориальных программ и проектов по 
устойчивому социально-экономическому развитию сельских территорий и 
отрасли сельского хозяйства в целом.  

Аналитическое исследование социально-экономических 
показателей, анализ действующих программ устойчивого развития 
сельских территорий позволили разработать прогноз устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий Челябинской 
области до 2030 года. По результатам прогнозирования для 
исследованных территорий рассчитано увеличение индекса устойчивого 
социально-экономического развития: к концу 2030 года показатель 
увеличится на 15,9 % по отношению к значению 2018 года (таблица 8). 

 
Таблица 8 — Результаты долгосрочного прогнозирования устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий Челябинской 
области 

Сельская 
территория 

2018 год 2030 год Динамика 
ИУСЭР Тип 

территории 
Уровень 

СЭР 
ИУСЭР Тип 

территории 
Уровень 

СЭР 
Сосновский 6,503 ТОР У 6,744 ТОР У + 
Варненский  4,866 РТ П 5,034 РТ П + 
Увельский 4,712 РТ П 5,070 РТ П + 
Агаповский  3,976 РТ П 4,309 РТ П + 
Чебаркульский 3,929 РТ П 4,539 РТ П + 
Красноармейский  3,794 ОТ Н 4,451 РТ П + 
Верхнеуральский  3,611 ОТ Н 4,381 РТ П + 
Нагайбакский 3,606 ОТ Н 4,206 РТ П + 
Аргаяшский 3,576 ОТ Н 4,015 РТ П + 
Брединский  3,385 ОТ Н 4,002 РТ П + 
Еткульский  3,379 ОТ Н 4,296 РТ П + 
Троицкий 3,253 ОТ Н 3,938 РТ П + 
Кунашакский 3,210 ОТ Н 3,830 ОТ Н +/0 
Чесменский 3,164 ОТ Н 3,648 ОТ Н +/0 
Октябрьский 3,004 ОТ Н 3,954 РТ П + 
Кизильский 2,969 ОТ Н 3,754 ОТ Н +/0 
Уйский 2,944 ОТ Н 3,900 РТ П + 
Челябинская 
область (СТ) 3,758 ОТ Н 4,357 РТ П + 

Примечание — Разработано и составлено автором. ИУСЭР — индекс устойчивого 
социально-экономического развития; СЭР — социально-экономическое развитие, СТ — 
сельские территории. Типы территорий: ОТ — отстающая, РТ — развивающаяся, ТОР —
опережающего развития. Уровни: Н — неустойчивый, П — переходный, У — устойчивый. 

 
Комплексное внедрение предлагаемых мероприятий в долгосрочной 

перспективе будет способствовать обеспечению устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий Челябинской 
области, повышению уровня благосостояния и качества жизни сельского 
населения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные научные и практико-ориентированные исследования, 
изучение монографических источников и иных научных работ 
отечественных и зарубежных ученых, анализ значительного объема 
статистического и аналитического материала, содержания 
нормативно-правовой документации являются основанием для 
следующих выводов и рекомендаций. 

Рассмотренное и дополненное сущностное содержание понятий 
«сельская территория» и «устойчивое социально-экономическое развитие 
сельских территорий» подтверждает прямую связь уровня устойчивости с 
выделенными автором типами сельских территорий: опережающие, 
развивающиеся, отстающие. Уточненный понятийный аппарат, отличаясь 
от ранее предложенного, не противоречит формулировкам, приводимым в 
законах, стратегиях и программной документации, что позволит органам 
государственного управления учитывать рекомендации при разработке 
программ и проектов по устойчивому социально-экономическому 
развитию сельских территорий. 

В процессе исследования установлено, что 
социально-экономические преобразования в сельских территориях 
Челябинской области за период с 2010 по 2018 год не сформировали их 
устойчивого развития. Объем производства сельскохозяйственной 
продукции в стоимостном измерении за данный период увеличился в 2,4 
раза, среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал на 1 чел. 
составил 17,9 %, величина жилой площади на одного сельского жителя 
увеличилась на 15,3 %. Среднемесячная заработная плата в отрасли 
сельского хозяйства — 23,3 тыс. руб., что в 2,5 раза выше значения 2010 
года. Однако анализ и определение тенденций устойчивого социально-
экономического развития сельских территорий области позволили 
выявить и ряд проблем социального, инфраструктурного, 
институционального обеспечения.  

Разработанная методика оценки уровня устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий, основанная на 
индексном методе, предполагает проведение комплексной оценки 
сельских территорий, получение промежуточных результатов на основе 
частных и групповых индексов, итоговых решений, касающихся 
дифференциации сельских территорий по типам и уровню устойчивого 
социально-экономического развития, на основе значений индекса 
устойчивости. В результате апробации данной методики в сельских 
территориях Челябинской области определено: 53 % территорий являются 
отстающими, неустойчивыми; 29 % — развивающиеся с переходным 
уровнем социально-экономического развития; 18 % — устойчивые 
территории опережающего развития. Данный методический подход к 
оценке сельских территорий позволит органам государственного 
управления определять типы и уровни устойчивого социально-
экономического развития данных территорий и использовать результаты 
при разработке соответствующих программ с целью повышения их 
эффективности. 

С учетом воздействия различных факторов на индекс устойчивости 
разработана методика оценки сельских территорий, основанная на 
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рейтинговом методе. Данный методический подход позволил учесть 
значимость факторов (объем производства, инвестиции, социальная 
защищенность, демография, инфраструктурное обеспечение) при 
определении рейтингов, уточнении типов и уровней устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий. Практическим 
итогом исследования явилась разработка предложений по использованию 
данной методики при принятии эффективных дифференцированных 
решений по устойчивому социально-экономическому развитию сельских 
территорий федеральными, региональными и муниципальными органами 
управления.  

Разработанные методики оценки сельских территорий могут быть 
рекомендованы для применения и в других субъектах Российской 
Федерации в целях получения объективных данных по устойчивому 
социально-экономическому развитию их территорий. 

Применение разработанного алгоритма позволило определить 
количественные и качественные характеристики устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий, которые были 
использованы при построении регрессионных моделей и включают 
производственные, инвестиционные, демографические, коммунальные, 
жилищные, образовательные, экологические показатели. Алгоритм 
позволит сосредоточить усилия органов управления на вскрытии 
внутренних резервов по устойчивому развитию сельских территорий. 
Полученные результаты могут быть использованы органами 
муниципального и регионального управления при поиске источников 
инвестиций и определении направлений их использования для повышения 
уровня устойчивого социально-экономического развития сельских 
территорий. 

В рамках предложенной информационной модели занятости 
населения старше трудоспособного возраста учитываются требования 
работников данной категории и их работодателей, а также предполагается 
использование современных технологий в управлении, что позволяет 
эффективно развивать производственную и социальную инфраструктуру 
сельских территорий.  

Разработанная блок-схема социальных факторов устойчивого 
социально-экономического развития сельских территорий с учетом 
цифровой экономики позволила разработать характеристики ее 
показателей по оценке уровня устойчивости сельских территорий, 
которые могут быть использованы органами статистического учета в 
работе. 

Этапам разработки и реализации государственных программ 
социально-экономического развития сельских территорий в обязательном 
порядке должно предшествовать определение типов и уровней 
устойчивости, характерных для сельских территорий конкретного 
региона, далее необходимо учитывать соответствующую верификацию 
при утверждении мероприятий по социально-экономическому развитию и 
объемов их финансирования. Применение метода стратегического 
планирования при этом будет способствовать рациональному 
распределению выделенных средств, повышению эффективности 
утвержденных мероприятий. Исследование действующих программных 
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документов и статистических материалов позволило определить 
актуальные направления развития сельских территорий: улучшение 
жилищных условий населения; благоустройство сельских территорий 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры.  

На основе предложенных сценарных условий совершенствования 
экономических, социальных, инвестиционных и инфраструктурных 
показателей рассчитаны прогнозные индексные оценки устойчивого 
социально-экономического развития на примере сельских территорий 
Челябинской области до 2030 года. Реализация в полном объеме 
разработанных и рекомендуемых к практическому применению 
мероприятий обеспечит положительную динамику основных 
социально-экономических показателей и повышение уровня устойчивости 
для большинства исследованных территорий. В целом по Челябинской 
области наращение индекса устойчивого социально-экономического 
развития составит 15,9 % к концу 2030 года. 
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