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Представлены основания перехода к устойчивому развитию сельских территорий, рассмотрены ос-
новные нормативно-правовые акты, регулирующие проблему. Выявлено, что основные направления устой-
чивого развития сельских территорий (экономика, экология и социальная сфера) не находят комплексного 
регулирования в рамках одного документа и зачастую регулируются смежными мероприятиями. Проведен 
анализ устойчивости развития сельских финно-угорских территорий Приволжского федерального округа 
по основным составляющим устойчивости: экономика, экология и социальная сфера. Сделаны выводы по 
уровню устойчивости развития сельской местности республик Мордовия и Марий Эл, свидетельствующие 
о том, что финно-угорские национальные республики Приволжского федерального округа еще далеки от 
комплексного устойчивого развития, однако имеющийся потенциал дает огромные возможности для сель-
ского развития, которые при правильном государственном регулировании позволят вывести сельские терри-
тории на новый уровень развития.
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В последние годы особо остро стоят во-
просы повышения уровня устойчивости раз-
вития сельских территорий в Российской 
Федерации, что обусловлено исключитель-
ной ролью сельской местности в развитии 
всего государства. Во-первых, сельские тер-
ритории обеспечивают продовольственную 
безопасность страны посредством аграрной 
направленности экономики, во-вторых, они 
выполняют воспроизводственную функцию, 
которая требует эффективного функциониро-
вания социальной сферы и достойного уров-
ня и качества жизни сельского населения. 

Однако несмотря на высокую значи-
мость сельских территорий, они в период 
реформирования аграрной сферы экономи-
ки были полностью лишены государствен-
ного внимания, что привело к продолжи-
тельному и глубокому системному кризису. 
В настоящее время существует ряд норма-
тивно-правовых актов, декларирующих 
переход к устойчивому сельскому раз-
витию, это Доктрина продовольственной 
безопасности Российской Федерации [1], 
Концепция устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года [2], Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы [3] (предшествовала ра-
нее Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008–2012 годы 
[4]), Федеральная целевая программа «Со-
циальное развитие села до 2013 года» [5], 
Федеральная целевая программа «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года» 
[6] и другие. Изучение представленных до-
кументов позволяет утверждать, что опре-
делено содержание термина «устойчивое 
развитие сельских территорий», однако 
отсутствует единый перечень показателей, 
всесторонне характеризующих устойчи-
вость развития сельских территорий по ре-
гионам России, что затрудняет проведение 
комплексного анализа результативности 
всех усилий.
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Таким образом, целью исследования 

является проведение комплексного анализа 
устойчивости развития сельских террито-
рий на базе финно-угорских регионов При-
волжского федерального округа, а именно 
республик Мордовия и Марий Эл.

Для достижения поставленной цели, не-
обходимо решение следующих задач:

– уточнение индикаторов, демонстри-
рующих уровень устойчивости развития 
сельской местности;

– анализ динамики показателей устой-
чивости сельского развития за период дей-
ствия программных мероприятий;

– сравнение уровня устойчивости раз-
вития отобранных сельских финно-угор-
ских территорий.

Материал и методы исследования
Анализ устойчивости развития сельских финно-

угорских территорий Приволжского федерального 
округа осуществлялся на основе данных Федераль-
ной службы государственной статистики и соответ-
ствующих территориальных органов, Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации. 

При анализе устойчивости развития сельских 
территорий целесообразно прибегать к системному 
моделированию, которое позволяет выразить устой-
чивое развитие сельских территорий как сумму со-
ставляющих ее сфер, а именно экономики, социаль-
ной сферы и экологии. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ нормативно-правовых актов Рос-
сийской Федерации, касающихся устойчиво-
го развития сельских территорий, показал, 
что отсутствует единая система индикато-
ров, характеризующих уровень устойчиво-
сти. Весь спектр показателей, оцениваемых 
в рамках проведенных мероприятий, можно 
условно разделить на 4 блока:

а) ввод (приобретение) жилья для граж-
дан, проживающих в сельской местности, 
в том числе для молодых семей и молодых 
специалистов; 

б) ввод в действие объектов социально-
инженерной инфраструктуры села; 

в) количество сельских поселений, в ко-
торых реализованы проекты комплексной 
компактной застройки; 

г) количество местных инициатив сель-
ских сообществ, получивших грантовую 
поддержку.

Исследование целевых программ по-
казало, что большинство мероприятий 
в них предполагает в качестве результатов 
улучшение отдельных составляющих со-
циальной и инженерной инфраструктуры, 
игнорируя стремительное ухудшение де-
мографических процессов на селе, в том 
числе миграцию трудоспособного населе-

ния, в то время как предоставление новых 
рабочих мест предусматривается только за 
счет развития объектов инфраструктуры. 
Следует отметить, что в числе критери-
ев устойчивости развития сельской мест-
ности отсутствуют показатели развития 
сельскохозяйственного производства, хотя 
исторически сложившиеся особенности де-
кларируют тесную взаимосвязь между насе-
лением и сельским хозяйством. Это свиде-
тельствует о том, что два взаимосвязанных 
и взаимозависимых процесса в программах 
разъединены. Считаем необходимым для 
оценки устойчивости сельского развития 
оценивать масштабы и рентабельность 
сельхозпроизводства, как фактора стиму-
лирования развития экономики села. Учи-
тывая, что устойчивое развитие включает 
в себя кроме экономической и социальной 
составляющей еще и экологическую сферу, 
целесообразно оценивать эффективность 
реализации мероприятий по поддержанию 
почвенного плодородия.

Базовые показатели, характеризующие 
социальное развитие сельской местности, 
представлены в табл. 1.

Анализируя приведенные данные мож-
но констатировать, что, несмотря на декла-
рацию направленности мероприятий на 
снижение убыли сельского населения, чис-
ленность населения села продолжает стре-
мительно снижаться. Причем Республика 
Марий Эл имеет наибольший уровень устой-
чивости с точки зрения воспроизводства на-
селения ввиду наименьшей динамики темпа 
снижения численности сельчан (–4,6 % про-
тив –6,3 % в Республике Мордовия).

За прошедшие 5 лет в Республике Марий 
Эл получены результаты, превосходящие 
Республику Мордовия в сфере заработной 
платы работников сельскохозяйственного 
производства. Так, если в 2007 г. заработная 
плата в сельском хозяйстве республики была 
ниже, чем в Республике Мордовия на 6,6 %, 
то в 2012 г. она стала на 28,9 % выше (или на 
2899,8 рублей). То есть темп роста заработ-
ной платы в указанной отрасли в Республи-
ке Марий Эл за пятилетку составил 266,5 %, 
против 193 % в Республике Мордовия.

Реализация мероприятий по повы-
шению устойчивости развития сельских 
территорий в рамках направления «Повы-
шение уровня развития социальной инфра-
структуры и инженерного обустройства 
сельских поселений» привела к результа-
там, представленным в табл. 2.

Приведенные данные позволяют заклю-
чить, что процесс улучшения жилищных 
условий в течение 2007–2012 гг. наиболее 
интенсивно происходил в Республике Мор-
довия. Средняя площадь жилых помеще-
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ний в расчете на 1 сельского жителя уве-
личилась на 2,7 кв. м (или на 10,6 %), в то 
время как в Республике Марий Эл лишь на 

0,8 кв. м (или на 0,9 %) и составила 77,9 % 
от площади жилищ на 1 жителя сельской 
местности в Республике Мордовия.

Таблица 1
Социальное развитие сельских финно-угорских территорий республик Мордовия 

и Марий Эл

Показатель

Республика Мордовия Республика Марий Эл

2007 г. 2012 г.
Темп роста 

(сниже-
ния), про-
центы

2007 г. 2012 г.
Темп роста 

(сниже-
ния), про-
центы

Численность сельского населения на 
конец года, человек 337788 316527 93,7 258012 246214 95,4

Удельный вес сельского населения 
в общей численности населения на 
конец года; проценты

40,8 39,0 95,6 37,2 36,2 97,3

Среднемесячная заработная плата 
работников в сельском хозяйстве, 
охоте и лесном хозяйстве, рублей

5191,3 10018,0 193,0 4847,1 12917,8 266,5

* И с т о ч н и к :  рассчитано авторами.

Таблица 2
Обеспеченность жилплощадью и коммунальными услугами сельских жителей 

финно-угорских национальных республик ПФО

Показатель
2007 г. 2012 г.

Республика 
Марий Эл

Республика 
Мордовия

Республика 
Марий Эл

Республика 
Мордовия

Площадь жилищ, приходящаяся в среднем 
на одного жителя сельской местности на 
конец года, кв. м

21,6 25,3 21,8 28,0

Число населенных пунктов, не имеющих:
водопровода, единиц 1143 830 1087 422

канализации, единиц 1500 1255 1488 1207

* И с т о ч н и к :  составлено авторами по данным Росстата.

В целом сельские финно-угорские тер-
ритории ПФО имеют схожие результаты по 
уровню газификации в сравнении друг с дру-
гом и другими регионами страны, однако по-
ложение в области уровня обеспеченности 
сельских населенных пунктов водопроводом 
и канализацией сильно разнятся. Так, Респу-
блика Мордовия явно превосходит тенден-
ции Республики Марий Эл в сокращении 
числа населенных пунктов, не обеспеченных 
питьевой водой (49,2 % против 4,9 %) и кана-
лизацией (3,8 % против 0,8 %). 

Следует отметить, что для устойчивого 
развития сельских территорий необходимо 
привлечение дополнительных трудовых 
ресурсов, прежде всего молодых специали-
стов. Для этого в местах ускоренного раз-
вития агропромышленного комплекса в ре-
спубликах были осуществлены работы по 
строительству и реконструкции объектов 
АПК. Так, в Республике Мордовия в рамках 

пилотных проектов «Молочный комплекс 
«Луч» (Мордовско-Козловское сельское по-
селение, с. Мордовская Козловка) и «Жи-
вотноводческий комплекс ООО «Агросоюз» 
(Плодопитомническое сельское поселение, 
пос. Плодопитомнический) было создано 
в общей сложности 40 дополнительных 
рабочих мест, в то время как в Республике 
Марий Эл в рамках расширения производ-
ства по откорму свиней в ЗАО «Племзавод 
«Шойбулакский» в с. Шойбулак – 82 допол-
нительных рабочих места.

Реализация мероприятий Государствен-
ной программы способствовала увеличе-
нию объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции на 10397,8 млн рублей 
(или на 69,5 %) в Республике Марий Эл и на 
17,945,3 млн рублей (или на 86,0 %) в Ре-
спублике Мордовия. Детализация показа-
телей животноводства и растениеводства 
представлена в табл. 3.
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Таблица 3

Показатели сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий сельских 
финно-угорских территорий ПФО

Показатель
2007 г. 2012 г.

Республика 
Марий Эл

Республика 
Мордовия

Республика 
Марий Эл

Республика 
Мордовия

Производство: 
молока, т 257105 418987,6 197504 467474,9

яиц, тыс.шт. 291852 756900 323547 1323541
скота и птицы на убой (в живой массе), т 71818 106340,1 123057 144969,6
картофеля, ц 3564628 3273828 3267533 3218686
овощей (открытого и закрытого грунта), ц 1486637 970937 1964336 918939
зерновых и зернобобовых культур (в весе 

после доработки), ц 1769679 9069890 1842482 7971440

Проанализировав табл. 3, можно ут-
верждать, что рассматриваемые финно-
угорские национальные республики име-
ют однонаправленный вектор тенденций 
развития по таким отраслям, как произ-

водство картофеля, яиц, скота и птицы, 
что наиболее отчетливо представлено на 
рисунке, где отображены темпы развития 
основных отраслей сельскохозяйственного 
производства.

Темпы прироста отраслей животноводства и растениеводства республик 
Мордовия и Марий Эл в хозяйствах всех категорий за 2007–2012 гг., проценты

На основе данных рисунка можно конста-
тировать, что экономическая составляющая 
устойчивого развития сельских территорий 
имеет большее развитие в Республике Мор-
довия. Об этом свидетельствует суммарный 
темп роста оцениваемых сельскохозяйствен-
ных производств в хозяйствах всех категорий, 
равный 103,6 % (по сравнению с допрограмм-
ным 2007 г.), в то время прирост по Республи-
ке Марий Эл составляет 86,9 %.

Основным индикатором, характеризую-
щим финансовое состояние сельскохозяй-
ственных организаций является, уровень рен-
табельности, который отражает финансовую 
устойчивость и может служить основанием 
к стимулированию дополнительного наращи-
вания производства и популяризации сельско-
хозяйственных видов деятельности (табл. 4).

Рентабельность сельскохозяйствен-
ного производства до налогообложения 

выше в Республике Мордовия и состав-
ляет с учетом субсидий 12,3 %, что на 
4,3 % выше, чем в Республике Марий Эл. 
Однако, хотя уровень рентабельности 
без учета субсидий в Мордовии и выше 
на 0,7 %, но все же находится на крайне 
низком уровне.

Важным индикатором экологической 
устойчивого развития является предот-
вращение выбытия из сельскохозяйствен-
ного оборота сельхозугодий. Согласно 
Национальному докладу [7] сохранили 
сельскохозяйственное назначение 6 тыс. га 
в Мордовии и 1 тыс. га в Марий Эл, что со-
ставляет 100 % от запланированных пока-
зателей. Однако мероприятия по внесению 
минеральных удобрений в обоих регионах 
не проведены в необходимом объеме, при-
чем показатели Республики Мордовия зна-
чительно ниже Республики Марий Эл.
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Таблица 4

Рентабельность сельскохозяйственного производства по прибыли финно-угорских регионов ПФО

Регион
Рентабельность по прибыли до налогообложения, проценты

с учетом субсидий без учета субсидий
Республика Марий Эл 8,0 1,1
Республика Мордовия 12,3 1,8

Выводы
Анализ устойчивости развития сельских 

финно-угорских территорий, проводимый на 
примере финно-угорских территорий ПФО, 
а именно республик Мордовия и Марий Эл, 
показал, что существующие нормативно-
правовые акты не раскрывают системного 
подхода к проблеме устойчивости. Основные 
направления устойчивого развития сельских 
территорий (экономика, экология и социаль-
ная сфера) не находят комплексного регулиро-
вания в рамках одного документа и зачастую 
регулируются смежными мероприятиями. 
Таким образом, считаем, что при разработке 
мероприятий по выводу российского села из 
кризиса необходимо основываться на системе 
индикаторов, отражающих весь спектр осо-
бенностей и проблем сельских территорий.

Анализ устойчивости развития финно-
угорских республик свидетельствует, что у Ре-
спублики Марий Эл уровень устойчивости 
социальной составляющей по имеющимся 
данным выше, чем у Республики Мордовия, 
в то время как последняя имеет больший за-
дел с точки зрения экономической устойчиво-
сти и развития инженерной инфраструктуры, 
а экологическое развитие в обоих регионах 
не отвечает критериям устойчивости. Таким 
образом, можно утверждать, что финно-угор-
ские национальные республики ПФО еще да-
леки от комплексного устойчивого развития, 
однако имеющийся потенциал дает огромные 
возможности для сельского развития, которые 
при правильном государственном регулиро-
вании позволят вывести сельские территории 
на новый уровень развития.
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