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Проведен анализ различных подходов к определению «устойчивое развитие сельских территорий», ко-
торый показал, что рассмотренные авторские определения не лишены недостатков и требуют уточнений. 
Немногие авторы учитывают природно-ресурсный потенциал сельских территорий, а такой важный аспект 
устойчивого развития, как историко-культурные особенности, практически не встречается в определениях 
ученых данной области. Исходя из этого, предложено авторское определение устойчивого развития сельских 
территорий. В ходе исследования была разработана концептуальная модель устойчивого развития сельских 
территорий, которая представляет собой взаимосвязанную систему, включающую цели, задачи, факторы, 
влияющие на устойчивость территорий, механизмы, обеспечивающие развитие и инструменты устойчиво-
сти в целом, а также по каждой ее составляющей. Выделены четыре взаимосвязанные составляющие устой-
чивого развития сельских территорий: экономическая, социальная, экологическая и институциональная.
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The analysis of various approaches to the defi nition of “sustainable development of rural areas”, which showed 
that the original defi nition are not without weaknesses and require clarifi cation. Few authors take into account the 
natural resource potential of rural areas, and such an important aspect of sustainable development, as the historical 
and cultural features, not found in the defi nitions of scientists. On this basis invited to the author’s defi nition of 
sustainable development of rural areas. The study developed a conceptual model for sustainable development of 
rural areas, which is a coherent system that includes goals, objectives, factors affecting stability of territories, the 
development of mechanisms and tools for sustainability in General, as well as for each of its component. Are four 
interrelated components of the sustainable development of rural areas: economic, social, environmental and 
institutional.
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Рассматривая такой раздел экономиче-
ской науки, как экономика сельских терри-
торий, необходимо отметить, что понятий-
ный аппарат окончательно не сформирован. 
Такие понятия, как «сельские территории», 
«сельская местность» и другие схожие сло-
восочетания, не имеют общего научного 
обоснования ни в научной литературе, ни в 
действующих нормативно-правовых доку-
ментах. Это обстоятельство ограничивает 
возможность создания единого направле-
ния исследований сложившейся ситуации и 
разработку мероприятий и программ по ре-
шению накопленных в сельской местности 
проблем и противоречий.

Обобщив существующие определения 
понятия «сельская территория», мы пришли 
к выводу, что она представляет собой слож-
ный социально-экономический, культурно-
самобытный ареал существования и жизне-
деятельности сельского сообщества, обозна-
ченный территорией вне урбанизированных 
пространств и включающий в себя сельские 
поселения, состоящие из сельских населен-
ных пунктов с их социально-производствен-

ной инфраструктурой, предприятиями и 
окружающим природным ландшафтом и со-
ответствующие межселенные территории. 
Целью данного исследования является раз-
работка теоретических основ устойчивого 
развития сельских территорий.

Результаты исследования
В Концепции под устойчивым разви-

тием сельских территорий понимается 
стабильное социально-экономическое раз-
витие сельских территорий, увеличение 
объема производства сельскохозяйствен-
ной и рыбной продукции, повышение эф-
фективности сельского хозяйства и рыбо-
хозяйственного комплекса, достижение 
полной занятости сельского населения и 
повышение уровня его жизни, а также ра-
циональное использование земель [1]. Од-
нако многие ученые предлагают авторское 
определение устойчивого развития сель-
ских территорий.

Проанализировав различные авторские 
дефиниции устойчивого развития сельских 
территорий, нами были выделены основ-
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ные направления, которые мы разделили на 
два подхода: процессный и системный.

В рамках первого подхода – процессного 
− авторами рассматривается устойчивое раз-
витие сельских территорий как процесс из-
менения различных сфер жизнедеятельно-
сти сельского сообщества (социальных, эко-
номических и экологических) и определяют-
ся ориентиры такого развития (увеличение 
объема производства сельскохозяйственной 
продукции, повышение эффективности сель-
ского хозяйства, достижение полной занято-
сти сельского населения и повышение уров-
ня его жизни, рациональное использование 
земель и др.). Такая точка зрения является 
наиболее распространенной (Коваленко Е.Г., 
Концепция, Магомедов И.Ш., Петриков А.В. 
и др.) [3, 1, 4, 10]. Однако часть авторов ото-
ждествляют устойчивое развитие с одной 
или несколькими сферами жизнедеятельно-
сти. Федеральный закон № 246-ФЗ от 
29.12.06 «О развитии сельского хозяйства» и 
В.И. Фролов ориентируются на социальное 
и экономическое развитие [7], Л.В.Калягина – 
на социальное, T. Marsden – на экологиче-
ское, что не позволяет реально оценить уро-
вень устойчивости того или иного сельского 
поселения [2, 11]. Устойчивое развитие 
должно быть направлено на позитивную ди-
намику комплекса показателей. 

Также следует отметить, что недостат-
ком при данном подходе является то, что ав-
торами не учитываются особенности (спец-
ифика) сельских территорий и не отражают-
ся механизмы воздействия на процесс их 
развития. Опыт показывает, что на процесс 
развития необходимо воздействовать, он 
должен быть управляемым для достижения 
стоящих перед государством целей. Авторы, 
отнесенные нами ко второму подходу, попы-
тались устранить этот недостаток. 

Второй подход – системный. Так же как 
и при первом, «процессном» подходе, рас-
сматривается устойчивое развитие сель-
ских территорий как процесс изменения 
различных сфер жизнедеятельности сель-
ского сообщества (социальных, экономиче-
ских и экологических), но дополнительно 
указываются механизмы воздействия на 
процесс развития сельских территорий (фи-
нансовая и инвестиционная стратегия, обя-
зательное участие местных инициатив, эф-
фективные действия органов местного са-
моуправления и др.). По нашему мнению, 
авторами данного подхода являются А.Л. 
Медков, И.Н. Меренкова, И.В. Мищенко, 
В.Н. Перцев и др. [5, 6, 8, 9].

Данный подход описывает совокуп-
ность взаимодействующих и взаимосвязан-
ных компонентов. С нашей точки зрения, он 
является наиболее целесообразным для рас-

крытия сущности изучаемого понятия, но 
рассмотренные авторские определения не 
лишены недостатков и требуют уточнений. 

Немногие авторы учитывают природно-
ресурсный потенциал сельских территорий, 
а такой важный аспект устойчивого разви-
тия, как историко-культурные особенности, 
практически не встречается в определениях 
ученых данной области. 

Проведенный анализ различных подхо-
дов к определению «устойчивого развития 
сельских территорий» позволил нам сфор-
мулировать его авторское определение. Под 
устойчивым развитием сельских террито-
рий понимается контролируемый и отсле-
живаемый государством с помощью систе-
мы мониторинга комплексный динамиче-
ский процесс позитивных изменений пока-
зателей, характеризующих социальное, эко-
номическое и экологическое состояние 
сельских территорий, ориентированный на 
расширенное воспроизводство у сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, дивер-
сификацию их агропроизводства, привлече-
ние инвестиций, использование инноваций 
посредством эффективных действий орга-
нов государственной власти, местных ини-
циатив и элементов самоорганизации хо-
зяйствующих субъектов, учитывающих ре-
сурсный потенциал и историко-культурные 
особенности сельских поселений.

Решение задач в области устойчивого 
развития сельских территорий невозможно 
без их комплексной оценки, которая отра-
жает социально-экономическое состояние 
сельских территорий и позволяет разрабо-
тать эффективные организационно-эконо-
мические мероприятия по повышению их 
устойчивого развития, с учетом ресурсного 
потенциала, территориальных и историко-
культурных особенностей.

Государственное регулирование устой-
чивого развития сельских территорий спо-
собствует разработке мер, обеспечивающих 
правовой аспект реализации социальных, 
экономических и экологических составляю-
щих сельских территорий.

Расширенное воспроизводство у сель-
скохозяйственных организаций, самоорга-
низация хозяйствующих субъектов, дивер-
сификация сельской экономики и техноло-
гическое обновление ее отраслей в агропро-
мышленном комплексе, привлечение инве-
стиций − основные направления повыше-
ния устойчивости развития сельских терри-
торий, способствующего оптимальному ис-
пользованию ресурсов, стабильному разви-
тию сельской экономики, доходности сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, 
улучшению качества и уровня жизни сель-
ского населения и др.
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Устойчивое развития сельских террито-

рий позволит обеспечить устойчивый рост 
сельской экономики, повысить занятость, 
уровень и качество жизни, а также снизить 
темп миграции сельского населения, сохра-
нить окружающую среду. С этой целью была 
разработана концептуальная модель устой-

чивого развития сельских территорий, кото-
рая представляет собой взаимосвязанную 
систему, включающую цели, задачи, факто-
ры, влияющие на устойчивость территорий, 
механизмы, обеспечивающие развитие и ин-
струменты устойчивости в целом, а также 
по каждой ее составляющей (рисунок).

- -

-

-

Концептуальная модель устойчивого развития сельских территорий
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Считаем, что можно выделить четыре 

взаимосвязанных составляющих устойчи-
вого развития сельских территорий: эконо-
мическую, социальную, экологическую и 
институциональную.

От уровня экономической устойчивости 
зависят диверсификация сельской экономи-
ки, расширение источников формирования 
доходов сельского населения, обеспечение 
их занятости и др. Социальная устойчи-
вость отражает улучшение жилищных ус-
ловий сельского населения, восстановление 
и развитие социальной инфраструктуры и 
др. Экологическая устойчивость предпола-
гает рациональное использование природ-
ных ресурсов. Институциональная состав-
ляющая предусматривает развитие право-
вых, финансовых, организационных и иных 
институтов, способствующих устойчивому 
развитию сельских территорий.

С целью устойчивого развития сельских 
территорий необходимо разработать дей-
ствующий организационно-экономический 
механизм в соответствии с Концепцией.

Заключение
Таким образом, реализация перечислен-

ных выше механизмов окажет положитель-
ный социально-экономический и экологиче-
ский эффект в процессе развития сельских 
территорий. Однако реализация данных ме-
ханизмов – это сложный, трудоемкий и за-
тратный процесс, так как в настоящее время 
многие сельские территории переживают 
кризис, проявляющийся в ухудшении демо-
графической ситуации, низком уровне и ка-
честве жизни сельских жителей и высоком 
уровне безработицы, нерациональном ис-
пользовании природных ресурсов и др. Мы 
считаем, что мониторинг устойчивого разви-
тия сельских территорий поможет оценить 
уровень их устойчивости и выбрать правиль-
ные направления развития для той или иной 
сельской территории, которые смогут выве-
сти ее на новый уровень развития.
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