
Министерство науки и образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

На правах рукописи 

ХАРИТОНОВ Алексей Викторович 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

НА ОСНОВЕ СЕЛЬСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ 

 

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - АПК и сельское хозяйство) 
 
 

ДИССЕРТАЦИЯ 
 

на соискание ученой степени доктора экономических наук 

 

Научный консультант:  

д.э.н., доцент Бондарев Н.С. 

 

 

Новосибирск 2021 



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................... 4 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ................................................................................... 18 

1.1. Сущность, содержание и принципы устойчивого развития ............................ 18 

1.2. Сельские территории в контексте устойчивого развития ................................ 18 

1.3. Государственное регулирование развития сельских территорий ................... 46 

1.4. Сущность понятия «сельская агломерация», этапы формирования ............... 67 

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ СЕЛЬСКОЙ 

АГЛОМЕРАЦИИ ...................................................................................................... 89 

2.1. Методические основы научных исследований сельских агломераций .......... 89 

2.2. Сельская территория как сложная социально-экономическая система ....... 106 

2.3. Управление устойчивым развитием сельских территорий: подходы, 

системные принципы и функции ............................................................................. 121 

2.4. Методологические основы исследований устойчивого развития сельской 

территории на основе сельской агломерации ........................................................ 133 

ГЛАВА 3. СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ ......................................................................................................... 147 

3.1 Тенденции развития сельских территорий Сибирского федерального 

округа .......................................................................................................................... 147 

3.2. Анализ тенденций аграрного производства в сельских территориях .......... 174 

3.3. Региональные аспекты устойчивого развития сельских территорий ........... 205 

3.4. Финансово-экономические основы развития сельских территорий ............. 227 

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ 

СЕЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ ............................................................................ 247 

4.1. Предпосылки и факторы формирования сельских агломераций .................. 247 

4.2. Организационная модель сельской агломерации ........................................... 269 



3 

4.3. Экономический механизм формирования сельской агломерации ................ 280 

4.4. Формирование системы управления социально-экономическим 

развитием сельской агломерации ............................................................................ 294 

4.5. Планирование развития сельских территорий на основе сельских 

агломераций ............................................................................................................... 310 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................... 329 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .................................................................................... 3296 

ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................... 396-421 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Социально-экономические 

преобразования на современном этапе развития России повлекли за собой 

существенные изменения условий деятельности хозяйствующих объектов, 

снижение доходов сельских жителей и рост безработицы в сельской 

местности. Последние десятилетия характеризуются не высокой оплатой 

труда работающих в сельском хозяйстве, значительно отстающей от других 

отраслей экономики и способствующей росту сельской бедности. 

Производительность труда в сельском хозяйстве остается на низком уровне. 

Существующие негативные тенденции в социальной сфере, 

уменьшение сети учреждений социальной инфраструктуры сельских 

территорий приводят к усилению неравенства уровня и качества жизни 

сельского и городского населения. Наблюдается разрушение эволюционно 

сложившейся системы сельского расселения.  

Данное обстоятельство обусловило появление системных проблем, с 

которыми сталкиваются сельские территории России, включающие 

недостаточное развитие села, отвечающее современным требованиям 

инженерной и социальной инфраструктуры. Не привлекательные условия 

труда и сокращение рабочих мест, невысокий уровень финансового 

состояния местного самоуправления повышают миграцию сельского 

населения, в основном трудоспособного возраста и молодежи в города, 

способствуют сокращению населения сельских населенных пунктов. 

Следует подчеркнуть, что на сельские территории возложена функция 

по продовольственному обеспечению населения страны, с выполнением 

которой они в полной мере не справляются. Традиционно продовольственное 

обеспечение населения страны связано с состоянием сельскохозяйственного 

производства, влияющего на объемы производства растениеводческой и 

животноводческой продукции. При этом, признавая социальную сферу села 
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важнейшим фактором развития сельской территории, она не стала 

определяющей в использовании природных ресурсов. 

Управление социально-экономическими преобразованиями в сельской 

местности и использование государством отраслевого подхода к аграрной 

политике требует повышения его эффективности и научно-методического 

обеспечения. Сельские территории в целом, находятся в состоянии, при 

котором они не способны выполнять традиционные для сельской местности 

функции, включающие и элементы социального контроля над ними, развитие 

сельского хозяйства. 

Однако в большинстве научных работ, рассматривающих вопросы 

развития сельских территорий, недостаточно системно исследованы 

проблемы создания эффективного организационно-экономического 

механизма управления устойчивым развитием сельских территорий и 

сельской экономикой, в основе которой положено аграрное производство. 

Решение этой проблемы наиболее эффективно связано с 

использованием механизмов проектного управления сельской экономикой на 

основе сельских агломераций, который включает систему организационных, 

экономических, финансовых и правовых мер, обеспечивающих 

сбалансированность деятельности федеральных и территориальных органов 

власти, органов местного самоуправления, направленных на 

диверсификацию сельской экономики, повышение инвестиционной 

привлекательности и эффективности агропромышленного комплекса (АПК), 

уровня и качества жизни сельского населения, рациональное использование и 

воспроизводство природно-ресурсного потенциала сельских территорий. 

Сложность и многогранность исследуемой проблемы развития 

сельских территорий на основе сельских агломераций, их методологическое 

обоснование, актуальность данной проблемы в свете принятой 

Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» (Постановление Правительства Российской Федерации 

от 31.05.2019 г. №696) определяют тему диссертационной работы. 



6 

Состояние изученности проблемы. Проблемам развития сельских 

территорий посвящены работы многих зарубежных и отечественных ученых.  

Устойчивому развитию экономики сельских территорий посвящены 

труды ученых Афиногентовой А.А., Бобылева С.Н, Бугаевой М.В., Гашо 

И.А., Глушенковой Е.И., Губанова С.С., Валентея С.Д., Вернадского В.И., 

Волковой И.А., Данилова-Данильяна В.И., Дудник А.В., Ерохиной Е.А., 

Иванова В.А., Клейменова Д.С., Ковтуна Б.А., Коптюга А.А., Косенчук О.В., 

Литвинского К.Д., Лосева К.С., Михайлова О.В., Моисеева Н.Н., Пригожина 

И., Родионовой Л.В., Россинской М.В., Семиной Л.А., Сергиенко А.М., 

Стенгерса И., Урсула А.Д., Шевченко И.В., Шумаковой О.В., Яковенко Н.А. 

и др. 

Общие теоретические и методологические положения развития 

сельских территорий явились предметом исследования многих 

отечественных и зарубежных ученых, таких как: Абашевой О.В., Агибалов 

А.В., Адуковой А.Н., Алещенко В.В., Баландина Д.А., Баутина В.М., 

Борисова Д.В., Борисовой О.В., Буздалова И.Н., Глотко А.В., Гриценко Г.М., 

Косинского П.Д., Кошелева Б.С., Крылатых Э.Н., Курцева И.В., Меренкова 

И.Н., Мерзлова А.В., Милосердова В.В., Миндрина А.С., Новоселова А.С., 

Пантелеевой О.И., Папело В.Н., Першукевича П.М., Петрикова А.В., Пошкус 

Б.И., Рогатнева Ю.М., Стукача В.Ф., Турьянского А.В., Тю Л.В., Узуна В.Я., 

Ушачева И.Г., Шаланова Н.В., Шарыбар С.В., Щетининой И.В., Хицкова 

А.Г., Ходос Д.В., Чайка В.П., Чепурных Н.В., Шагайда Н.И., Шатохина М.В. 

и др. 

Научные исследования, посвященные различным аспектам 

формирования агломераций в России в целом, и сельским агломерациям в 

частности, посвятили свои труды такие отечественные ученые: Алаев Э.Б., 

Анимица Е.Г., Бабун Р.В., Богорад Д.И., Бозе Э.Ю., Вобленко С. О., 

Волчкова И.В., Горкин А.П., Давидович В.Г., Зубаревич Н.В., Ковалев С Л., 

Лола А.М., Лаппо Г.М., Лейзерович Е.Е., Лексин В. Н., Нещадин А.А., 

Марков М.В., Минаев И.Н., Муллагалеева З.З., Петров Н.В., Перцик Е.Н., 
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Пивень Д.А., Пилецкий И.В., Пилецкий И.А., Подопригора Ю.В., Полян 

П.М., Прилепин А., Руже М., Рукин В.А., Смирнягин Л., Стародубцева Е.Б, 

Шабашев В.А., Шемякина M.B., Швецов А. Н., и др.  

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель 

диссертационного исследования – разработка теоретических основ, 

определение методологических подходов, теоретико-методологических 

положений и практических рекомендаций по совершенствованию 

организационно-экономического механизма устойчивого развития сельских 

территорий на основе формирования сельских агломераций. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

- развиты теоретические положения о сущности, содержании, 

принципах формирования и функционирования сельских агломераций с 

целью создания условий для развития сельского хозяйства и комфортных 

условий жизнедеятельности сельского населения; 

- предложен системный подход к исследованию сельской территории 

на основе анализа экономических субъектов аграрной сферы, 

взаимодействующих и взаимосвязанных соответствующими 

производственными ресурсами, учитывающий основные направления 

государственной поддержки устойчивого развития АПК и сельских 

территорий; 

- разработан и апробирован методологический инструментарий 

диагностики состояния и тенденций социально-экономического развития 

сельских территорий, позволяющий определить направленность и 

эффективность осуществления преобразовательных процессов в системе 

научно-технического обеспечения экономики АПК и управления сельскими 

территориями на основе сельской агломерации; 

- разработана методика, позволяющая определить возможность 

создания сельской агломерации с помощью экономико-математической 

модели интеграционного развития сельской территории на основе учета 

показателей сельскохозяйственного производства;  
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- дана оценка, выявлены проблемы и предложены основные 

направления развития сельских территорий на основе формирования 

агломераций, определены факторы государственного регулирования, 

обеспечивающие развитие аграрного производства; 

- разработан методический подход к оценке ресурсных возможностей 

экономического развития сельских агломераций, методика оценки 

агломерационного эффекта, учитывающая показатели эффективности 

инвестиций в АПК; 

- предложена система управления сельской агломерации, учитывающая 

механизмы государственного регулирования на основе создания 

некоммерческого партнерства; 

- разработан план развития АПК сельских территорий, учитывающий 

формирование сельских агломераций, цели и задачи сельскохозяйственной 

отрасли. 

Объект исследования – организационные, социально-экономические 

процессы, связанные с устойчивым развитием сельского хозяйства на 

сельских территориях. 

Предметом исследования являются закономерности, факторы, 

предпосылки, направления и механизмы устойчивого развития сельского 

хозяйства на сельских территориях с учетом формирования сельских 

агломераций. 

Объектами наблюдения определены сельские территории, 

сельскохозяйственные организации, социально-экономические системы 

Кемеровской области-Кузбасса и других регионов России. 

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует 

области исследования п. 1.2.32. «Государственное регулирование сельского 

хозяйства и других отраслей АПК»; п. 1.2.41. «Планирование и управление 

агропромышленным комплексом, предприятиями и отраслями АПК»; п. 

1.2.50. «Многофункциональный характер сельского хозяйства, устойчивое 

развитие сельских территорий и социальной инфраструктуры» 
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специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

Паспорта научных специальностей Высшей аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Российской Федерации (экономические 

науки). 

Теоретической и методологической основой исследования 

послужили научные труды в области сельских территорий, включая труды 

различных направлений экономической науки, результаты фундаментальных 

и прикладных исследований современных российских и зарубежных ученых 

и специалистов по управлению и экономическому развитию сельских 

территорий и агломераций в сельской местности.  

 При решении задач, поставленных в диссертационном исследовании, 

применялись следующие научные методы: ретроспективный анализ, 

аналитический, общенаучные подходы и методы теоретического и 

эмпирического познания: аналитический, абстрактно-логический, 

диалектический, монографический; экономико-статистические, экономико-

математические методы, структурного, системного и экономического 

анализа, методы анализа и синтеза. 

Информационно-эмпирическая основа исследования представлена 

научной экономической литературой, статистическими данными и 

аналитической информацией, законодательными актами Российской 

Федерации, указами Президента России, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, методическими документами, утвержденными 

министерствами и ведомствами России, данными Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации, территориальными 

органами Федеральной службы государственной статистики, Министерства 

сельского хозяйства РФ. 

Научная новизна состоит в разработке теоретико-методологических 

основ и практических рекомендаций по совершенствованию организационно-

экономического механизма устойчивого развития сельских территорий на 

основе формирования сельских агломераций. 
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Наиболее существенными являются следующие результаты, 

полученные лично автором и характеризующие новизну исследования: 

1. На основе уточненных и дополненных теоретических положений 

раскрыта сущность и содержание сельских агломераций, направленных не 

только на создание комфортных условий для жизни сельского населения, но 

и условий для роста экономических показателей в сельскохозяйственном 

производстве. Сельские агломерации, по мнению автора, в целях 

устойчивого развития сельских территорий и сельского хозяйства, 

представляют собой форму хозяйствования, объединяющую ресурсы 

сельских территорий или их групп и иных территорий в определенных 

границах, которые имеют общие земельные, трудовые, финансовые, 

информационные ресурсы сельской экономики, направленную на 

взаимовыгодность и эффективность их использования (п. 1.2.50). 

2. Предложен системный подход к исследованию сельской территории 

с использованием анализа экономических субъектов аграрной сферы, 

взаимодействующих и взаимосвязанных соответствующими земельными, 

трудовыми, финансовыми, информационными ресурсами, производственной 

сферой, распределением и уровнем потребления, развития сельской 

инфраструктуры (п. 1.2.50). 

3. Разработан методологический инструментарий диагностики 

состояния и тенденций социально-экономического развития сельских 

территорий, позволяющий определить направленность и эффективность 

осуществления преобразовательных процессов в системе научно-

технического обеспечения экономики АПК и управления сельскими 

территориями при формировании сельской агломерации, включающий пять 

блоков. В первом блоке изучаются предпосылки и факторы, осуществляется 

диагностика состояния и тенденции социально-экономического развития 

сельских территорий, включая экономику АПК, на предмет формирования 

сельских агломераций, определяются возможности, преимущества 

агломерации для сельских территорий. Блок состоит из двух методических 
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подходов: первый подход позволяет с помощью экономико-математического 

аппарата интерпретации показателей производства сельскохозяйственной 

отрасли определить возможность создания сельской агломерации; второй –

использую экспертные мнения позволяет оценить степень значимости и 

вклад различных условий (предпосылок) для формирования сельской 

агломерации, последствия и факторы, обеспечивающие развитие аграрного 

производства. Во втором блоке разработана организационная модель 

сельской агломерации, учитывающая соизмеримость сельскохозяйственного 

производства. В третьем блоке дано экономическое обоснование 

формирования сельской агломерации с помощью расчета агломерационного 

эффекта, учитывающее развитие экономики сельского хозяйства в системе 

научно-технического обеспечения экономики АПК. Четвертый блок 

предполагает использование механизмов государственного регулирования 

при формировании системы управления сельской агломерации в целях 

повышения эффективности развития экономики АПК с возможностью 

поэтапного включения отдельных участников в состав агломерации. На 

заключительном пятом блоке происходит планирование развития АПК 

сельских территорий, учитывающее формирование сельских агломераций, 

базирующееся на достижении основных параметров и показателей 

стратегического развития экономики сельского хозяйства (п. 1.2.32, п. 1.2.41, 

п. 1.2.50). 

4. Разработана методика, использующая показатели 

сельскохозяйственного производства для целей определения возможности 

формирования сельской агломерации с помощью экономико-математической 

модели интеграционного развития сельской территории, включающая: 

определение существенных интеграционных процессов экономического 

развития сельских территорий, формирование временного интервала, 

позволяющего сгенерировать модели экономического развития сельских 

территорий с учетом интеграционных процессов, выбор показателей, 

определяющих изменения аграрной экономики сельских территорий в 
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результате воздействия интеграционных процессов, построение модели 

развития сельских территорий без интеграционных процессов, построение 

модели развития сельских территорий c учетом интеграционных процессов, 

сравнение моделей и выявление типа развития сельских территорий в 

результате воздействия интеграционных процессов, построение модели 

развития сельской агломерации (п. 1.2.50). 

5. Дана оценка, выявлены проблемы и предложены основные 

направления развития сельских агломераций, обеспечивающие рост 

аграрного производства. Методами индивидуальных экспертных оценок и 

стратегического планирования (SWOT-анализ) доказана возможность 

реализации экономико-математической модели формирования сельской 

агломерации, способствующей развитию сельского хозяйства, 

соответствующей современным мировым тенденциям развития 

производительных сил на селе, отвечающей высоким стандартам уровня и 

качества жизни сельского населения (п. 1.2.50). 

6. Разработан методический подход к оценке ресурсных возможностей 

экономического развития сельских агломераций, включающего валовую 

добавленную стоимость, финансирование, площадь земель. Предложена 

методика оценки эффекта на масштабе (агломерационного эффекта), 

основанная на эффективности инвестиций в АПК (п. 1.2.50). 

7. Предложена система управления сельской агломерации, 

учитывающая механизмы государственного регулирования, на основе 

некоммерческого партнерства, путем создания Центра развития сельской 

агломерации. Выделен центр сельской агломерации, который является 

основным логистическим центром сбыта аграрной продукции. Ядро, где 

присутствуют необходимые земельные ресурсы, аграрные предприятия, 

создана инфраструктурная среда. Периферия – удаленные от ядра 

агломерации сельские территории, которые являются поставщиками 

трудовых, земельных ресурсов, сырья, технологически и логистически 

взаимосвязаные с ядром агломерации (п. 1.2.32, п. 1.2.41). 
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8. Разработан план развития АПК сельских территорий, учитывающий 

формирование сельских агломераций, цели и задачи сельскохозяйственной 

отрасли. Планирование показателей сельского хозяйства в агломерациях 

реализовано на базе существующих инновационно-технологически развитых 

предприятий, которые становятся аграрными центрами развития, 

обеспечивая необходимый экономический рост экономики АПК, 

непрерывное совершенствование технологических процессов и техническое 

обеспечение (п. 1.2.41).  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Теоретические положения, раскрывающие сущность и 

содержание устойчивого развития аграрной экономики сельских территорий, 

сельской агломерации.  

2. Системный подход к исследованию сельских территорий с 

помощью анализа экономических субъектов аграрной сферы. 

3. Методологический инструментарий определения направленности 

и эффективности изменений в системе научно-технического обеспечения 

экономики АПК и управления сельскими территориями при формировании 

сельской агломерации. 

4. Методика оценки возможности создания сельской агломерации. 

5. Основные направления развития аграрной экономики сельских 

территорий при формировании сельской агломерации. 

6. Методический подход к оценке ресурсных возможностей 

экономического развития сельских агломераций. Методика оценки 

агломерационного эффекта. 

7. Организационная система управления сельской агломерацией. 

8. План развития АПК сельских территорий, учитывающий 

формирование сельских агломераций, цели и задачи сельскохозяйственной 

отрасли. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования. 
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Теоретическая значимость диссертации заключается в развитии 

теоретических и организационно-экономических положений, позволяющих 

заложить научный базис для решения проблем формирования и 

функционирования механизмов стратегического управления с учетом 

территориального вектора, обеспечивающих опережающие темпы 

социально-экономического развития агропромышленного производства на 

сельских территориях. Теоретические положения диссертации могут быть 

использованы научными сотрудниками исследовательских организаций, 

преподавателями образовательных организаций в учебном процессе для 

повышения квалификации органов государственного и муниципального 

управления и специалистов АПК. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения разработанных предложений и рекомендаций органами 

государственного и муниципального управления при разработке и 

реализации государственной аграрной политики, в том числе программ 

формирования территорий опережающего развития в субъектах Российской 

Федерации. 

Результаты исследования могут стать основой для подготовки 

Стратегии социально-экономического развития АПК и сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2030 года, разработка которой 

предполагается Федеральным законом «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» № 172-ФЗ от 28.07.2014 г. и Государственной 

программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на предстоящий 

прогнозный период до 2030 года. 

Теоретические и методические подходы к повышению 

результативности социально-экономического развития сельских 

территориальных систем могут быть использованы для создания 

нормативной базы в субъектах Федерации. Разработанные рекомендации 

предоставляют возможность органам государственной власти и органам 
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местного самоуправления использовать в своей практической деятельности 

механизмы и технологии, обеспечивающие воспроизводство социального, 

хозяйственного, природно-ресурсного и экологического потенциалов и 

планомерное, устойчивое, комплексное и сбалансированное социально-

экономическое развитие сельских территорий. 

Основные теоретико-методологические и практические разработки 

доведены до уровня конкретных предложений и использованы в 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления субъектов Федерации для повышения эффективности 

функционирования агропромышленного производства на сельских 

территориях. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 

положения и результаты диссертационного исследования апробированы в 

опубликованных автором печатных работах и на научно-практических 

конференциях различного уровня, в том числе, международных: E3S Web of 

Conferences The Fifth International Innovative Mining Symposium 19-21 октября 

2020 года г. Кемерово; XII Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых ученых «Россия молодая» 21-24 апреля 2020 года г. Кемерово; 

Международной научно-практической конференции 23-24 апреля 2020 г., р.п. 

Краснообск Новосибирской области; E3S Web of Conferences. 134, 03008 

(2019); «Управление развитием сельских территорий на муниципальном 

уровне: оценка, проблемы и решения» (Санкт-Петербург, 2018 г.); 

«Экономическая наука и хозяйственная практика: современные вызовы и 

возможности кооперации теоретико-методологических и прикладных 

исследований» (г. Самара, 2018 г.); «Перспективы развития 

агропромышленного комплекса: региональные и межгосударственные 

аспекты» (г. Новосибирск, 2018 г.); «Инновационное развитие 

территориальных кластеров и технологических платформ» (г. Волгоград, 

2017г.); «Институциональные и финансовые механизмы развития различных 

экономических систем» (г. Стерлитамак, РФ, 2017 г.); «Роль личных 
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подсобных хозяйств в устойчивом развитии сельских территорий: 

региональный аспект» (г. Екатеринбург, 2017 г.); «Перспективы и факторы 

обеспечения устойчивого развития экономики» (г. Уфа, 2017 г.); 

«Стратегические направления развития АПК стран СНГ» (г. Барнаул, 2017г.); 

«Подходы к управлению развитием сельского хозяйства: системные 

принципы и функции» (Санкт-Петербург, 2017 г.); «Социальные проблемы 

сельского населения региона и пути их решения» (г. Уфа, 2016 г.); 

«Теоретические и прикладные вопросы науки и образования» (г. Тамбов, 

2016 г.); «Современное научное знание: теория, методология, практика» (г. 

Смоленск, 2016 г.)»; «Актуальные проблемы лесного комплекса» (г. Брянск, 

2008 г.).  

Реализация результатов исследования. Диссертационная работа 

выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской работы 

Кемеровского государственного университета. Автор является 

руководителем и ответственным исполнителем научных разработок по 

темам: Стратегия развития сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности Кемеровской области на период до 

2035 года; План мероприятий («дорожная карта») по цифровой 

трансформации сельского хозяйства Кемеровской области на 2019-2021 

годы; Участие малых городов в государственной программе «Комплексное 

развитие сельских территорий Кемеровской области»; 

Основные результаты исследования одобрены и приняты к внедрению: 

- Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

- Министерством сельского хозяйства Новосибирской области; 

- Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области; 

- Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Кемеровской области-Кузбасс; 

- Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Кемеровской области при корректировке долгосрочной 
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целевой программы «Развитие сельского хозяйства Кемеровской области на 

2013 - 2020 годы»; 

- Администрациями Ленинск-Кузнецкого и Промышленновского 

муниципальных округов Кемеровской области при разработке и реализации 

комплексных программ устойчивого развития сельских территорий; 

- Кемеровским государственным университетом при разработке 

магистерской программы «Экономические стратегии развития региона». 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 54 

научных работы объемом 71,2 п.л. (авт. 51,85), в том числе 5 коллективных 

монографий, 28 работ в журналах, входящих в перечень изданий ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации для публикации 

результатов диссертационных исследований, 3 публикации в SCOPUS и 

WoS. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 421 

страницах текста компьютерного набора, содержит 39 рисунков, 76 таблиц. 

Состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, 

включающего 550 наименований и 20 приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

1.1. Сущность, содержание и принципы устойчивого развития 

 

  

Социально-экономический прогресс в современных условиях 

предопределили новые подходы к мировому сообществу и его устойчивому 

развитию, национальным, региональным и социальным системам, 

послужившим формированию «Концепции устойчивого развития». 

Концепция стала фактом, подтверждающим тесную взаимосвязь между 

социально-экономическим и экологическим развитием, с сохранением 

развития без разрушений. 

 Как утверждают Н.С. Касимов, Ю.Л. Мазуров и В.С. Тикунов 

«Концепция устойчивого развития – это идеология баланса интересов 

поколений в рамках экологической парадигмы, предписывающей 

справедливое распределение ограниченных природных благ» [175, с. 29]. В 

данном случае наблюдается проявление ключевого слова понятийно-

категориального аппарата Концепции, включающего справедливость, 

имеющую как социальную, так и социоприродную значимость. 

Для более четкого понимания содержания устойчивого развития 

сельских территорий, целесообразно рассмотреть дефиницию «устойчивое 

развитие». Исследуя научную литературу по проблемам устойчивого 

развития видно, что в публикациях содержится множество его определений, 

которые можно объяснить несовпадением трактовки данного понятия. 

Отметим, что исследователями трактовка понятия «устойчивое развитие» 

постоянно уточняется и дополняется новым содержанием. 

 По нашему мнению, расхождения в толковании понятия 

предопределены тем, что оно содержит многообразные основы развития 
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цивилизации и тем, что оно касается будущего человечества, которое может 

развиваться по разным сценариям в условиях неопределенности. 

 В своей работе «Теоретические аспекты развития сельских территорий 

в современной науке» О.В. Шумакова, О.В. Косенчук объясняют разночтение 

взглядов на толкование устойчивого развития путаницей в терминологии и 

неоднозначностью толкования [516]. 

 Для существующих противоречий в толковании понятия «устойчивое 

развитие» и существенной проблемой является то, что в его содержании 

присутствует два понятия «устойчивость» и «развитие». По мнению 

некоторых ученых, В.А. Коптюга, Н.Н. Моисеева эти понятия 

взаимоисключают друг друга, а, следовательно, устойчивое развитие не 

существует, само же развитие уже исключает стабильность [193]. 

 Противоположного мнения придерживаются А.Я. Троцковский, А.М. 

Сергиенко, Л.В. Родионова указывающие на достаточно тесную взаимосвязь 

и наличие роста в процессе устойчивого развития [429, с. 327]. Устойчивость 

ими характеризуется как процесс, развивающий те или иные показатели 

социально- экономической системы, формирующие позитивную репутацию. 

 Сформулированное О.В. Шумаковой и О.В. Косенчук понятие 

«развитие» содержит стратегическую направленность по достижимости 

систематического повышения жизнеобеспеченности людей и переход к 

качественно новому уровню жизни, который не разрушает экосистему, 

сохраняет природную среду и отражает не конкретные пути практических 

действий, а в большей мере, стратегические направления развития 

человечества [516].  

 В содержательной части доклада «Всемирная стратегия охраны 

природы», представленного в 1980 году международным союзом охраны 

природы и природных ресурсов впервые обозначена трактовка понятия 

устойчивое развитие, как «развитие, подразумевающее необходимость 

модификации биосферы, ресурсов: людских, финансовых, возобновляемых и 
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не возобновляемых природных удовлетворяющих потребности людей и 

улучшающих их качество их жизни» [548]. 

 В 1981 году термин «устойчивое развитие» применил Л. Браун, при 

этом рассматривая его вне рамок экологии городов, сельского хозяйства и 

других сфер жизнедеятельности.  

Данная дефиниция получила широкое распространение с момента 

представленного перед Комиссией Брутланд при организации ООН по 

вопросам окружающей среды в 1987 году доклада, где зафиксировано, что 

«устойчивое развитие подразумевает удовлетворение потребностей в 

настоящий период времени, а угроза возможности удовлетворения своих 

собственных потребностей будущим поколениям исключается» [285]. 

 Общепринятое понимание устойчивого развития содержит социально- 

экономическую стабильность, сохранение природной основы и обеспечивает 

непрерывность прогресса общества. Устойчивое развитие, переход к нему 

предусматривает «целенаправленную самоорганизацию общества в сферах: 

экономической, экологической и социальной и подразумевает 

экономическую, экологическую безопасность и социальную справедливость» 

[19]. 

 В своих исследованиях А.С. Пшихачев указывает, что 

«фундаментальные принципы концепции устойчивого развития в своей 

основе содержат синтез социально-экономического и экологического 

развития, что подразумевает состояние развития, при котором 

удовлетворение жизненных потребностей людей осуществлялось не в ущерб 

поддержанию природных ресурсов и равновесия окружающей среды» [358]. 

 В пользу данной аргументации свидетельствует следующее 

обстоятельство: экономическое развитие без учета экологической 

составляющей приведет: к опустыниванию земель; будет сдерживать усилия 

по ликвидации нищеты и несправедливости; уравнивание всех приведет к 

«нищете»; право на действие без учета выполнения экологических 
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требований содержит угрозу сохранения порочного круга самоедства и 

самоуничтожения. 

 Существует значительное количество определений термина 

«устойчивое развитие», которые отличаются друг от друга контекстами, 

отраслями, задачами применения и базируются на интеграции двух понятий 

«устойчивость» и «развитие». В целом устойчивость связывают с 

равновесием системы, балансом между природой и хозяйственной 

деятельностью, прибылью и затратами, экономикой и экологией и другими 

явлениями. А развитие предполагает обязательный рост показателей: 

экономических, социальных и других. Объединяя их в единое целое, 

образуется синтез роста, связанного с балансом. 

 Доклад Генеральной Ассамблеи ООН «О развитии человеческого 

потенциала» в термин устойчивого развития указывает на социально-

экономические проблемы бедности, экологии, ограничений 

технологического плана, решаемые за счет условий, обеспечивающих 

потребности государства, населения, окружающей среды. 

 Подобная трактовка базируется на фабулах социальной 

несправедливости и бедности, указывает, что в вопросах жизнеобеспечения 

именно участие населения является приоритетом развития. Указывает, что 

возможность удовлетворения потребности в настоящий период времени и в 

будущем, требуют сохранения; подлежат изменениям; использование 

ресурсов их эксплуатация, совершенствование технологий, инвестиционная 

деятельность и повышение качества управления. 

 Однако, как полагают Россинская М.В., Бугаева М.В. «устойчивое 

развитие не ограничивается только эколого-экономическим, хоть и является 

моментом его определяющим» [379]. Здоровье населения, по их мнению, 

является основным критерием устойчивого развития, так как интегрально 

включает совокупность факторов экологического, социально-

экономического, природно-географического, технологического воздействия, 
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в совокупности отражая ситуацию эколого-экономико-социального 

характера локального, национального, обще цивилизационного уровня. 

В соответствии с Концепцией устойчивого развития сельских 

территорий в РФ устойчивое развитие трактуется как « это стабильность 

социально-экономического развития, которое сохраняет свою природную 

основу и обеспечивает непрерывность общественного прогресса, связанного 

с целенаправленной самоорганизацией общества в сферах: экономической, 

социальной, экологической. 

 Концепция устойчивого развития, ее фундаментальное отличие от 

традиционных доктрин и хозяйственного опыта состоит в применении 

интегрального подхода к развитию, как единому процессу. Концепция 

устойчивого развития представляет собой классическую триаду: природа – 

население – хозяйства, а ее взаимодействие не только ее совокупное 

выражение, но и расставить приоритеты, а целеполаганием является 

обеспечение благополучия нынешнего и будущего поколений. Основой 

целеполагания выступает природно-экологическая жизнеобеспечивающая 

система, производство – двигатель развития [84]. 

 Устойчивое развитие, полагает Е.И. Глушенкова «представляет собой 

нормативистскую теорию, регулирующую условия жизни, включающие 

четыре принципа:  

1) принцип удовлетворения основных потребностей людей живущих ныне;  

2) принцип равных стандартов удовлетворения потребностей населения 

планеты;  

3) принцип бережного, осторожного использования природных ресурсов;  

4) принцип сохранения объективной возможности претворить в жизнь свои 

запросы» [124]. 

 Идеи нормирования всех процессов основаны на установке нормативов 

и расчете отклонений от них с последующим анализом причинно-

следственных связей. Устойчивое развитие с нормативистской позиции 
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предлагает соблюдение нормативов процесса и системы по всем стадиям и 

элементам. 

В отношении высказанного А.Д. Урсул полагает, что устойчивое 

развитие представляет собой «…новый тип, включающий процесс развития 

мировой цивилизации на основе радикальных изменений исторически 

оформившихся направлений, затрагивающие все сферы бытия, включая 

экономические, социальные, экологические, культурологические и др.» [439]. 

 В настоящее время научные исследования содержат разные толкования 

устойчивого экологического развития, как части любого развития, в котором 

задействован человек. Здесь присутствуют различные аспекты, связанные с 

техногенным изменением окружающей среды и выводы о необходимости 

соблюдения паритета в системе «рост – ущерб». 

 В данном контексте в научном труде «Состояние и проблемы охраны 

окружающей среды в РФ» В.И. Данилов-Данильян высказывая свою точку 

зрения, считая, что «устойчивое развитие – это такое развитие, при котором 

человечество не разрушает природную основу существования и 

функционирования своего хозяйства. Это такое развитие, при котором на 

окружающую среду оказывается антропогенное воздействие, 

соответствующее ассимиляционному потенциалу окружающей среды, 

регулятивным возможностям биосферы (а именно биосфера обеспечивает 

сохранение всех важнейших параметров окружающей среды на нашей 

планете в тех пределах, которые гарантируют существование человека как 

биологического вида)» [140, с. 56]. 

Устойчивое развитие, по мнению авторов работы «Основные критерии 

экоразвития», представляют его как социально-экономическое экологически- 

ориентированное развитие являющегося «новой парадигмой экологизации 

экономики», основанной «на синтезе социально-экономического, 

экологического и функционально-экономического, тогда как сущность новой 

концепции России заключается в переходе высоконравственного общества с 
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высоким качеством жизни и устойчивом развитии триады: человек, 

производство и техносфера» [151]. 

Достигая социально-экономические цели развития, разрушается сама 

среда обитания, происходит деградация земель, вырубка лесов, загрязнение 

атмосферы, водных и иных источников – все это обуславливает перспективы 

человечества. 

По утверждению И.В. Шевченко, К.О. Литвинский, устойчивое 

развитие представляет собой «…управляемый процесс многоуровневой 

иерархии...в коэволюционном развитии общества и природы, массовым и 

осознанным участием людей, с целью обеспечения здорового и 

производительного образа жизни нынешнему и будущему поколениям 

гармонии с природой, на основе сохранения приумножения культурного и 

природного наследия» [492, c. 6].  

Как видно, несмотря на достаточно большой временной интервал в 

исследовании понятия «устойчивое развитие», ученые не разделяют 

экономическую, социальную и экологическую составляющую, а органически 

объединяют их для характеристики данного явления. 

Отметим, что впервые в нашей стране переход к устойчивому развитию 

зафиксирован Указом Президента РФ №440 от 01.04. 1996г., придавший 

этому явлению государственный уровень в Концепции устойчивого развития.  

Данное определение необходимо для нормативных целей, что требует 

отсутствие смысловой «двоякости, но с научной точки зрения носит общий 

характер, не имеющий отраслевой конкретики. В целях устойчивого развития 

сельских территорий было отражено это же понятие «Концепцией 

устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 года». 

Правовая основа понятия используется на государственном уровне и 

применяется в целях социально- экономического развития. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что устойчивое 

развитие связано с экономическими, экологическими и социальными 
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составляющими, различия происходит в иерархическом месте данных 

составляющих. 

Устойчивое развитие, полагает В.А. Иванов – это способность в 

течение длительного периода времени «поддерживать процесс расширенного 

воспроизводства человеческих ресурсов, природной среды и производства и 

обеспечивать равновесие трех взаимосвязанных компонентов системы: 

экономическую, социальную и природную среду» [165].  

Схожесть понятий устойчивого развития объясняется целевой 

установкой и необходимостью обеспечить людей потребностями 

посредством стабилизации их численности, оптимизацией ресурсного 

обеспечения, масштабами производства, внедрением новейших технологий, 

позволяющих сберечь природную среду, что является обязательным 

условием выживаемости человечества. Подчеркнем, для устойчивого 

развития общества (человечества), отдельных территорий, организаций 

важна не цель, а процесс, в котором сменяющиеся в настоящее время 

потребности увязываются с будущим. 

Современное представление об устойчивом развитии стало 

применяться в случаях, характеризующих процесс экономического развития 

и определение его типов. 

Как и любой процесс, он характеризуется переходом от 

количественных изменений в качественные, многогранностью и неявной 

зависимостью, цикличностью – от спада до роста. Закономерным является то, 

что мировая экономическая наука теорий экономического роста 

(economicgrowth) получила новую научную направленность – теорию 

экономического развития (economic development). 

С позиций научной доктрины, развитие сопровождается не только 

увеличением одиночных показателей характеризующих количественную 

сторону, но и обстоятельства, при которых наша агропромышленная сфера 

способна: к расширенному воспроизводству, к повышению 
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производительности труда, наиболее полно удовлетворять социальные 

потребности улучшать уровень жизни народа, считает И.Г. Ушачев [445]. 

По мнению А.В. Мерзлова, устойчивое развитие следует понимать, как 

налаживание прочных отношений промеж человека и окружающей среды 

[254]. 

В представленной оценке положения экономики, академик Л.И. 

Абалкин отмечает, что «для решения новых проблем, необходима 

государственная долгосрочная социально-экономическая стратегия, 

продуманная, взвешенная, альтернативная той политике, которая 

осуществляется сегодня. В реальности, уровень бедности достиг превышения 

критического порога национальной безопасности страны. Вложения в 

современные технологии, инновации и науку, самые выгодные с точки 

зрения стратегических задач, практически не реализуются. Это лишает 

страну шансов на пути движения к информационно-индустриальному 

обществу и к новому качеству жизни» [40, c.3-4]. 

По мнению С.С. Губанова, развитие само по себе не приходит. Итоги 

социально-экономической политики в 1998 году продемонстрировали 

поверхностный эффект «случайной компенсации», обеспечивший лишь 

экспорт сырья и не способный оказать влияние на возрождение потерянного 

положения государства индустриально и технологически развитого. В 

частности, «…общество не должно блуждать вокруг магистрали прогресса, а 

осознанно, без сомнений, организованно и по наиболее рациональной линии, 

в самые короткие сроки перейти к ней» [136, с. 3]. 

Иную точку зрения устойчивое развитие высказывает С.Н. Бобылев, 

которую в полной мере разделяет автор, что «современным тенденциям 

развития экономики России скорее характерна антиустойчивость и 

сохранение ее будет формировать и закреплять тип неустойчивого 

экономического развития страны» [80, с. 45]. Для того, чтобы удержать и не 

утратить перспективу развития, наше общество должно коренным образом 

изменить подходы к устойчивому развитию и осознавать его ценности.  
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Здесь уместно обратиться к мнению И. Пригожина и И. Стенгерс 

считающих, «…что развитие становится неустойчивым тогда, когда в силу 

обострения внутренних противоречий или с окружающей средой возникает 

кризисное состояние системы, связанное с возможностями ее разрушения 

или перехода в новое качественное состояние. Сегодня мировое сообщество 

в своем развитии достигло критической точки бифуркации, за которой 

следует ее гибель, либо переход на более высокий уровень самоорганизации» 

[351]. 

Исходя из этого, следует конкретизировать устойчивое развитие, как 

процесс применительно к внутренним и внешним факторам его 

формирующим с позиции устойчивости или неустойчивости состояния 

экономической системы. 

Процесс устойчивого развития сельских территорий «… необходимо 

рассматривать в общем контексте стабилизации экономики и перехода ее к 

устойчивому развитию, при этом устойчивое развитие экономики нельзя 

отождествлять с процессом устойчивого развития общества в целом, хотя в 

его основе лежат экономические процессы» [428, с. 43]. 

П.Д. Косинский задачу обеспечения устойчивого развития общества 

определяет задачей мирового уровня, глобального порядка. В масштабах 

страны задача решаема только при организации совместных усилий 

субъектов в нее входящих. Тогда как устойчивое развитие экономики 

выступает именно составляющим процесса устойчивого развития общества и 

включает в себя элементы качества жизни [429, с. 43]: 

 – самодостаточность сельскохозяйственного производства региона на 

основе его роста и кооперации с другими регионами; 

 – обеспечение постоянного роста уровня и качества жизни населения, 

увеличение продолжительности жизни; 

 – развитие культуры, образования, нравственности; 

 – рациональное использование окружающей среды без ущерба для 

будущих поколений. 
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При этом определяя сущность устойчивого развития экономики в 

масштабах региона, С.В. Вик и В.С. Сурнин отмечают, что она проявляется 

«в перманентном росте и развитии народного хозяйства на длительный 

временной период и их сбалансированность» [103, с. 64]. 

Развитие народного хозяйства, его отраслей выступает 

территориообразующей основой, в связи с чем, актуальность исследования 

сельских территорий, как элемента системы устойчивого развития общества, 

предопределяет необходимость изучения проблем экономической 

устойчивости. 

В развитие указанного следует акцентировать внимание на значимость 

экономической устойчивости в целом, понимая ее как «…хозяйствующую 

систему и ее особое состояние в сложных условиях рыночной среды, 

гарантирующей целеустремленность и ее продвижение в настоящий и 

программируемый периоды времени» [451, с. 19]. 

Тогда как Е.А. Ерохина под устойчивостью понимает «способность 

системы, включая экономическую, удерживать траекторию своего развития, 

способность противостояния флуктациям, внешнего и внутреннего 

характера, способных породить переход (скачек) на равновесную или 

неравновесную траекторию, иными словами, фактическое сохранение 

параметров в определенных значимых областях» [157, с. 148].  

В свою очередь И.А. Гашо, характеризуя понятие устойчивости 

воспроизводства, указывает не только на его системность, но и на 

последовательность возникающих отношений экономического характера, 

«направленных на постоянную поддержку оптимальной пропорциональности 

развития народно-хозяйственного комплекса, полностью обеспечивающей 

возрастающие потребности при минимальных общественных издержках, с 

соблюдением норм экологической безопасности и учетом интересов 

поколений: нынешних и будущих [117, с. 6-7]. При этом И.А. Гашо делает 

различия в понятиях сбалансированность, стационарность, характеризующих 

стабильность производственных результатов от равновесия. 
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Вышеприведенные точки зрения содержат разночтения и изъяны, 

обусловленные сложностью структуры понятия устойчивость. Научные 

источники рассматривают ее как возможность системы стремящейся к 

равновесному ее состоянию. В то же время, указывает А.С. Пшихачев, 

«…недопустимо смешивать концепцию устойчивости, применяемую при 

разработке и осуществлении стратегического развития на национальном, 

региональном, локальном уровнях и устойчивость, как объективное свойство 

изучаемой системы» [357, с. 71]. 

Оценивая устойчивость и устойчивое развитие отдельных территорий, 

необходимо провести их дифференциацию по важности выраженных 

проблем экологического и социального характера, а так же с учетом 

существующих различий социально-экономического развития. Устойчивость 

представляет собой важнейшую характеристику системы и имеет как 

теоретическую, так и практическую значимость. 

Устойчивость – важнейшая характеристика любой системы. Проблема 

устойчивости имеет как теоретическое, так и практическое значение. С 

теоретических позиций управление экономической системой возможно 

путем познания закономерностей ее развития, то есть устойчивых, 

повторяющихся взаимосвязей, причинно-следственных закономерностей 

изменения и состояния. 

С точки зрения практики устойчивое развитие экономики и 

относительно стабильная ситуация на рынке дают время его субъектам для 

выбора направлений эффективных действий и в целом соответствуют 

интересам общества [501, c. 56]. 

Как утверждает Н.С. Бондарев «устойчивой будет только та социально-

экономическая система, в основе которой лежит рыночный механизм 

хозяйствования, а государственное регулирование выступает в качестве 

социального ограничителя, модификатора данных механизмов и 

дополнительного источника и стимулятора устойчивого развития» [421, с. 

35]. 
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Д.С. Клейменов полагает, что социально-экономическая система, 

достигнув устойчивости способна сохранять свое положение, но под 

влиянием внешнего влияния и накапливании факторов внутреннего 

воздействия может перерасти в стадию устойчивого роста и, в конечном 

итоге содействовать процессу устойчивого развития [178]. 

Экономические, социальные и экологические составляющие 

устойчивого развития сельских территорий нуждаются в постоянной 

корректировке, государственном регулировании, создании условий для 

эффективного производства, включая не только местную, но и региональные 

составляющие.  

Закономерности развития АПК показывают, что устойчивое развитие 

сельских территорий призвано, прежде всего, остановить негативные 

тенденции, которые связаны и падением производства, снижением 

численности сельского населения, числа хозяйствующих субъектов и других 

показателей, которые оказывают влияние на формирование 

продовольственной самообеспеченности и безопасности территории, 

региона, страны. 

В целом устойчивое развитие соответствует положениям о 

равновесных системах и не должно его нарушать, соблюдая величину спроса 

и предложения, затрат-результатов. При этом сельские территории еще и 

учитывают равновесие с окружающей средой, интенсификацию и 

экстенсификацию.  

По мнению К. Маркса, всякие отдельно взятые движения стараются 

обрести равновесие и наряду с этим, совокупное движение разрушает 

отдельно равновесие вновь и вновь, то есть оно носит относительный и 

временный характер. Следовательно, экономика и ее стабилизация, которая 

содержит диалектику взаимосвязей таких процессов, как устойчивого 

развития и стабилизацию экономики, создает условия устойчивого развития.  

Устойчивость и изменчивость неизменно пребывают неразрывной 

связи, утверждают А.Я. Троцковский и др. Изменчивость, в данном случае, 
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выступает главным в этих процессах и будто поглощает устойчивость, то 

есть постоянно воспроизводящаяся неустойчивость представляет собой в 

воспроизводстве экономической системы закономерное явление [428, с.19].  

Как отмечал В.И. Вернадский «…между всеми живыми и неживыми 

частями земной оболочки идет непрерывный материальный и энергетический 

обмен, который с течением времени приводит к закономерно меняющемуся, 

непрерывно стремящемуся к устойчивому, равновесному состоянию частей 

земной оболочки» [102, c. 114]. 

Исследуя научное понимание ученых в области устойчивости и 

устойчивого развития отметим, что наиболее выражено два подхода: первый 

заключается в обобщении связи с процессом развития; второй делает упор 

понимании того, что устойчивость и развитие направлены на сохранение 

траектории развития социально-экономической системы и ее целевых 

ориентиров. 

На наш взгляд, О. В. Михалев в полной мере представляет первую 

точку зрения, утверждая, «что в категориальном смысле под экономической 

устойчивостью можно понимать способность региональной хозяйственной 

системы к развитию в любых условиях среды (в сильном смысле – «несмотря 

ни на что») ... Понимаемая таким образом экономическая устойчивость носит 

избирательный характер – система может развиваться, адаптируясь к 

позитивным флуктуациям внешней среды (конъюнктуры), вбирая их в себя и 

изменяясь в соответствии с ними, с одной стороны, и противостоя по 

возможности негативным флуктуациям, с другой стороны» [265, с. 100]. 

Представленные выше определения «устойчивое развитие» Е.А. 

Ерохиной и А.М. Фоломьева, достаточно близки по смыслу, отражающие 

устойчивость, как возможность объекта сохранять исходное положение как 

при движении, так и противостоять внешнему воздействию на него. 

 Система и ее устойчивость выше, полагает Н.В. Островский, чем 

меньше ее зависимость от влияния внешних факторов [313, с. 3-4]. По его 

мнению, наибольшей устойчивостью обладает натуральное хозяйство. 
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Данное определение, по нашему мнению, в некоторой степени 

отражает развитие социально-экономических системы, жизнестойкость 

которой зависит не столько от стабильности как таковой, сколько от 

изменчивости и способности адаптации их постоянно меняющейся внешней 

среде. 

Залогом конкурентоспособности и выживаемости территорий является 

соответствие количественных и качественных характеристик вызовам 

внешней среды. То есть, устойчивость можно характеризовать как процесс 

формирующий положительное отношение к развитию тех или иных 

параметров территориально-экономической системы. К этому пониманию 

устойчивости развития в научных исследованиях существует определение 

подразумевающее стабильность, долговременность, непрерывность и 

неуклонный процесс [99, с. 116]. 

Вследствие этого, представляется целесообразным рассмотреть 

понятия «устойчивое развитие» и «экономический рост». Отметим, что 

изучая данные понятия существенных расхождений у большинства ученых 

больших расхождений по данному вопросу нет, считающих, что 

устойчивость социально-экономических систем связана с их ростом и 

развитием. 

В нашем понимании развитие показывает качество проводимых 

реформ, сопровождаемые изменениями экономической формации, системы 

хозяйствования по сравнению состоянием до момента перемен и нынешним 

состоянием. Рост характеризует количественные изменения и позволяет 

оценить темпы социально-экономических изменений в происходящих 

процессах. 

Схожие по смыслу понятия экономический рост и устойчивое 

развитие, тем не менее, имеют специфические особенности. Для 

экономического роста характерно непрерывное наращивание реального 

объема производства сопровождаемого увеличением экономических, 

социальных и технологических показателей [91, с. 705].  
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Тогда как «…развитие характеризуются качественными изменениями 

объектов, появлением иных форм бытия, инновациями, нововведениями, 

спряженными с видоизменениями связей, внутренних и внешних с 

сохранением системного качества развивающихся объектов» [91, с. 673]. 

В то же время, «ориентация только на экономический рост и, в 

последнюю очередь, учитывающий последствия и его воздействие на 

качество жизни населения сменилась парадигмой: высокому качеству жизни 

населения должен способствовать экономический рост. Поэтому, все 

экономические преобразования, структурная перестройка экономики ее рост 

должны осуществляться и учитывать изменяющиеся социально-

экономические условия» [496, с. 1022], считает П.Д. Косинский. 

Давая разъяснения данным понятиям В.И. Данилов-Данильян, К.С. 

Лосев представляют их следующим образом: «росту свойственно увеличение 

размеров посредством ассимиляции и возрастание материала, развитие же 

состоит в расширении и реализации потенциальных возможностей. 

Количественный рост и качественное развитие подчиняются разным законам 

и дают разные результаты» [141, с. 129]. 

Данный подход позволяет утверждать, что основой методологического 

анализа взаимосвязанность определений «развитие» и «рост» является один 

из законов диалектики перехода количественных изменений в качественные. 

Как отмечает известный русский философ В.В. Ильин, определенный этап 

качественных изменений непременно влекут количественные 

преобразования и в то же время, новые качества порождают новые 

количественные изменения [168, с. 122].  

Данное утверждение дает основание считать, что фактором 

экономического развития выступает экономический рост. Высокие темпы 

роста количественных показателей обеспечиваются импульсом развития, в 

результате которых прогрессивное изменение уровня, характеризующие 

производительные силы и производственные отношения содействует 

развитию экономики. В свою очередь, социально-экономическая система, 
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развиваясь, воздействует на социально-экономические показатели, 

положительные или отрицательные. 

Очевидно, что присутствие сходных черт в изучаемых определениях не 

исключает количественных и качественных изменений в 

трансформационных процессах, которые могут протекать автономно. Так 

территориальная система может развиваться, когда экономические и 

социальные показатели в динамике не показывают рост. 

Например, оптимизация территориальной структуры до некоторого 

временного периода не сопровождается ростом количественных показателей 

и наоборот, бывают обстоятельства, когда отдельные показатели не могут 

восприниматься как развитие [428, с. 23]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что 

разночтения в понятиях экономический рост и устойчивое развитие носят 

значение принципиального порядка и представляют объективно 

существующие процессы, направленные на повышение благосостояния 

общества и тогда реализуются, когда они определены соответственно и 

поддаются целенаправленному регулированию. 

Таким образом, устойчивое развитие является частью научной школы 

теории экономического роста, в основу которой входят положения о 

необходимости создания условий для поддержания положительных 

тенденций экономического характера во взаимодействии с социальными, 

экологическими и другими процессами, влияющими на экономику. 

Исследуя научные мнения ученых в области устойчивости и 

устойчивого развития отметим, что наиболее часто выражено два подхода: 

первый заключается в обобщении связи с процессом развития; второй делает 

упор понимании того, что устойчивость и развитие направлены на 

сохранение траектории развития социально-экономической системы и ее 

целевых ориентиров. В целях исследований экономики АПК наиболее 

предпочтителен подход к пониманию устойчивости и развития, которые 

направлены на сохранение траектории развития социально-экономической 
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системы и ее целевых ориентиров, обеспечивающих положительную 

динамику аграрного производства. 

 

1.2. Сельские территории в контексте устойчивого развития 

 

Сельские территории являются базовой основой развития сельского 

хозяйства, ее экономики, поскольку именно на ней располагаются 

необходимые для ведения аграрного производства ресурсы, прежде всего, 

природные: земельные угодья, лесной фонд и водные источники, которые 

являются естественными агроландшафтами, экосистемой сельской 

территории. 

Использование данных ресурсов с позиции эффективности является 

основной задачей устойчивого развития сельских территорий. Для 

достижения эффективного использования ресурсов сельских территорий 

необходимо применение технологий в животноводстве и растениеводстве, 

позволяющие увеличить производственные показатели и в конечном итоге 

обеспечить население продуктами питания. Первоначально – имеются в виду 

потребности региона.   

Для понимания сущности устойчивого развития сельских территорий 

следует обратиться к научным исследования в этой области. На сегодняшний 

день общепринятого определения данной категории в науке не существует. 

Прежде всего, в терминологии зачастую наряду с сельскими 

территориями применяются такие понятия, как «сельская местность», 

«сельский район», «сельское поселение». При этом ни сельская территория, 

ни сельская местность или другие схожие понятия не имеют под собой в 

научной литературе и действующем законодательстве общего научного 

обоснования. Сложившееся обстоятельство не позволяет сформировать 

единое направление исследований устойчивого развития сельских 

территорий, а также разрабатывать программы направленные на решение 

существующих проблем и противоречий. 
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Понятия «сельская территория» и «сельская местность» в соответствии 

с Концепцией устойчивого развития сельских территорий в РФ 

тождественны и трактуются как «территории сельских поселений и 

соответствующие межселенные территории» [19]. Дано определение 

«сельское поселение» - один или несколько объединенных общей 

территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, 

хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых 

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и 

(или) через выборные и иные органы местного самоуправления [19]. 

Следует подчеркнуть, что «… по аналогии с принятым подходом в 

зарубежной практике, проект Концепции содержал понимание сельской 

местности, как обитаемая территория вне городских поселений» [19]. 

Территориальным проблемам развития сельской местности активное 

внимание исследователями стало уделяться во второй половине XX-го века.  

Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) 

приводится определение сельской местности и сельского региона (района), 

охватывающие людей, территорию, общественный ландшафт и мелкие 

населенные пункты, выходящие границы, выходящие за пределы 

экономического влияния крупного городского центра [122, с. 175]. 

Такой же точки зрения придерживается М.Е. Голышев, рассматривая 

сельскую территорию в следующем виде: «применительно к нашей стране 

под сельской территорией (сельской местностью) понимается территория вне 

границ городских поселений, включающая территории сельских поселений и 

межселенную территорию» [125, с. 19].  

Сельская местность, по утверждению М.Ю. Федотовой, А.А. 

Ломакина, является сложной территориальной системой, которой присущи 

только «природно-хозяйственные признаки, а на развитие воздействует 

степень зрелости совокупных связей: природной, экономической, социальной 

среды и органов управления» [448, с. 17].  
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Касаемо толкования понятия «сельская территория», то федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г. закреплено понятие 

только сельских поселений: «сельское поселение - один или несколько 

объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, 

сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских 

населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется 

населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 

местного самоуправления» [11].  

По мнению П.Д. Косинского, «Сельское поселение – это 

самостоятельное муниципальное образование, форма территориальной 

организации местного самоуправления, объединяющая один или несколько 

объединенных общей территорией населенных пунктов, обладающее особым 

экономико-правовым статусом и сформированное в пространстве сельского 

поселения» [199, с. 39]. 

В тоже время, отечественные ученые толкованию понятия сельская 

территория в своих исследованиях, придают разный смысл. Например, А.В. 

Ляпин отмечает, что обжитая территория за городской границей и 

промышленными объектами относится к сельской территории [236]. Данная 

трактовка подразумевает под сельской территорией те участки от всей 

площади региона, которые для отдельных административных сельских 

районов могут частично совпадать. 

Сельская территория, кроме существенной дифференциации 

европейского, национального и регионального уровней на местном уровне 

характеризуется совокупностью отношений социального характера, 

институционального агрегирования и уровня управления, очерчивающих 

социальную и географическую зону, представляющую собой 

геометрическую переменную величину, считает Мантино Франческо. При 

этом, Мантино Франческо подчеркивается, что сельская территория не 

только пространство, существенную долю которого занимают площади 
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лесного и сельского хозяйства, но и местность с наличием значительного 

человеческого, природного, культурного и социального капитала, 

представляющие мощную основу ее развития [241]. 

Сельскую территорию Д.А. Баландин представляет «в виде местности, 

на которой обитает сельское население обладающее самобытностью и 

ресурсами, природными и климатическими условиями, позволяющими 

заниматься производством продукции сельского хозяйства» и решением 

задач развития территории экономического, экологического и 

институционального характера [70]. Данное определение, по нашему 

мнению, перекликается с точкой зрения М. Франческо. 

Вопросы толкования определения сельской территории на сегодня носят 

дискуссионный характер и расширяют круг суждений. О.И. Пантелеева 

полагает, что «… под сельской территорией понимается территориальную 

систему за границей больших населенных пунктов с небольшой плотностью 

населения, которая находится под постоянным воздействием органов 

местного и регионального управления» [316].  

Данное определение предполагает рассматривать сельскую территорию 

вне городских населенных пунктов, что не отражает ее состояние, поскольку 

низкая плотность населения представляет собой условный показатель, 

который может изменяться под воздействием миграционных процессов и 

сезонности. Такой же точки зрения придерживаются Е.В. Яроцкая и А.В. 

Хлевная [529, с. 112-119]. 

Представители общественных наук А.В. Мерзлов и И.В. Литвинова, 

считают, что «сельская местность (сельская территория), воспринимается 

обитаемой местностью вне крупных городов, обладающая ресурсами, 

наличием сельского населения, плодами овеществленного труда 

предшествующего поколения людей, содержащие разнообразные элементы 

материальной культуры и основные производственные фонды» [229; 255]. 

Наиболее точное определение «сельская территория», по нашему 

мнению, сформулировано М.А. Рабкановой и представлено как «…сложный 
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социально-экономический, культурно-самобытный ареал существования и 

жизнедеятельности сельского сообщества, обозначенный территорией вне 

урбанизированных пространств и включающий в себя сельские поселения, 

состоящие из сельских населенных пунктов с их социально- 

производственной инфраструктурой, предприятиями и окружающим 

природным ландшафтом и соответствующие межселенные территории»[361].  

Представляя сельскую территорию, как сложную социальную систему, 

которая тесно взаимодействует с географической средой, С.О. Сиптиц 

акцентирует внимание на видах деятельности людей, среди которых занятие 

сельским хозяйством является основным, обеспечивающим 

продовольствием, как свое население, так и имеющего форму товарного 

производства [395, с. 348].  

В научной литературе отражено и такое мнение относительно сельских 

территорий, которое раскрывается следующим образом «это территории 

населенных пунктов (села, деревни, станицы, поселки, кишлаки, аулы, 

хутора и др.) за пределами экономического влияния крупных городских 

центров, являющиеся однородной социально-экономической системой, 

преимущественно с традиционным ведением подсобного хозяйства и 

выполняющие многообразные народнохозяйственные функции» [90, с. 350]. 

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что понятийный 

аппарат «сельская территория» имеет различные трактовки, связанные, 

прежде всего с тем, в какой сфере и для каких целей используется. В 

контексте устойчивого развития и экономики АПК сельская территория – 

это территория за границами городов, представляющая собой сложную 

природно-хозяйственную систему с проживающим населением, занятым в 

сфере сельскохозяйственного производства, сохраняющее свою социально-

культурную самобытность, обладающие социально-производственной 

инфраструктурой и решающее задачи экономического, социального, 

экологического развития территории направленные на удовлетворение 

потребностей населения и обеспечивающих реализацию многообразных 
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народно-хозяйственных функций. 

Стоит отметить, что рассматривая сельскую территорию как сложную 

природно-хозяйственную систему, для нее характерны такие признаки, как 

целостность, автономность, устойчивость, двухмерность управления 

(Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Признаки сельской местности как сложной природно-

хозяйственной системы 

Целостность системы сельской местности определяется наличием 

общих элементов: земля, лес, население, инфраструктура и другие. 

Автономность предполагает, что каждый элемент системы в целом 

достаточно независим, но является частностью целого.  

Относительная устойчивость внутренней структуры указывает, что 

каждый элемент влияет на другой, но стремится сохранить общую 

целостность. 

Двухмерность управления заключается в наличии двух уровней 

управления: поселений и района, образованного ими. 

Переходя к категории устойчивого развития сельских территорий, мы 

«сельскую территорию» и «сельскую местность» будем рассматривать как 

тождественные понятия. 

Рассматривая устойчивое развитие сельских территорий, следует иметь 

в виду, что оно обусловлено непрерывно меняющейся средой 

Целостность 

(единство 

целей, 

функций и 

структуры) 

Автономность 

(стремление к 

большей 

упорядоченности) 

Относительная 

устойчивость 

(сохранение и 

развитие 

внутренних 

структур) 

Признаки сельской местности 

как сложной природно-

хозяйственной системы 

Двухмерность 

управления 

(выделения 

общих 

приоритетов)  



41 

воздействующей на рост и развитие территорий. Большая территория России, 

предопределяют постоянные изменения географической и природной среды, 

экономических и социальных условий развития территорий. Провести 

оценку развития сельских территорий не всегда возможно, поскольку земли, 

как один из их ресурсов и находящиеся в пригородной черте, могут 

поглощаться городом, то есть существующее производство переходит в 

разряд городского, тем самим расширяет городскую территорию территории 

в ущерб развития сельской территории.  

Применительно к устойчивому развитию сельских территорий впервые 

определение было сформулировано в федеральном законе «О развитии 

сельского хозяйства» № 264-ФЗ, зафиксировавшим данное направление как 

один из приоритетов аграрной государственной политики, нуждающегося в 

государственной поддержке.  

Принцип устойчивого развития сельских территорий был 

непосредственно реализован  Указом Президента РФ №440 «О Концепции 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». Затем, 

Постановлением Правительства РФ в соответствии с Концепцией утверждена 

Программа на 2013-2020 годы, в которой определены направления развития 

сельского хозяйства, регулирование рынков продукции сельского хозяйства 

сырья и продовольствия. 

Отметим, что основа Концепции устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 2020 года содержит 

положения научных исследований А.В. Мерзлова, Л.А. Овчинцевой, А.В. 

Петрикова и других ученых [254; 303; 328]. По их мнению, на сельские 

территории, как элемент социально-территориальной подсистемы 

возложение и выполняются: производственная, демографическая, 

трудоресурсная, жилищно-пространственная, коммуникационная функции, 

функцию социального контроля, представляющие собой важные 

общенациональные функции. 
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В последующем, упомянутый федеральный закон №264-ФЗ в редакции 

от 29.12.2006 года, конкретизирует понимание устойчивое развитие сельских 

территорий, сосредотачивая внимание на стабильности социально-

экономического развития села, увеличении объемов производства продукции 

сельского хозяйства и повышении его эффективности, создании условий для 

достижения полной занятости сельских жителей и повышении уровня 

качества их жизни, на рациональном использовании земельных ресурсов [7].  

В понятие устойчивого развития сельской территории Л.А. Третьякова 

закладывает стабильность развития сельского сообщества, которое способно 

обеспечить постоянный рост и качество жизни селян, повышение 

эффективности сельскохозяйственной отрасли, сохранение природно-

экологического баланса [427]. На наш взгляд, приведенное понятие в своем 

содержании тождественно закрепленному законом №264-ФЗ [7].  

В дальнейшем, в своих исследованиях И.Н. Меренкова и В.Н. Перцев 

развили вышеприведенное определение, акцентировав внимание на 

социальных аспектах, утверждая, что процесс устойчивого развития сельских 

территорий следует рассматривать как целенаправленное стабильное 

развитие сельского сообщества, способное к обеспечению экономически, 

социально и экологически обоснованного расширенного производства, а 

финансовая и инвестиционная стратегии направлены на повышение уровня и 

качества жизни сельского населения [239; 240]. 

Ученые Института аграрных проблем РАН придерживаются несколько 

иной точки зрения на устойчивое развитие сельских территорий. В основе 

устойчивого развития сельских поселений, считают А.А. Афиногентова и 

Н.А. Яковенко, находится агропродовольственный комплекс и его 

социально-экономическое развитие [65]. То, устойчивое развитие сельского 

поселения измеряется агропромышленным производством на территории и 

его эффективностью и во взаимосвязи с продовольственной безопасностью 

страны. 
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Интерпретация понятия устойчивое развитие сельской территории 

М.В. Дроновой основывается на процессе расширенного агропроизводства, 

диверсификации аграрной отрасли, развития малых форм хозяйствования и 

несельскохозяйственных видов деятельности, формировании сельской 

потребкооперации направленных на повышение качества жизни сельских 

жителей [151]. 

Устойчивое развитие сельских территорий рассматривается А.Н. 

Адуковой в виде «достижения такого уровня хозяйствования, способного 

обеспечить приемлемую занятость, доходы и уровень основной массы 

населения, не нарушая сложившихся традиций, не принося ущерб обществу 

и природе, избегая тем самым, социального, экономического, морально-

нравственного и экологического кризиса на селе» [47]. 

В связи с этим, заслуживает внимания точка зрения А.А. Айтпаевой, 

которую автор разделяет, что «следствием непоследовательной политики в 

РФ стало нерациональное использование природных ресурсов. 

Необоснованность применения в растениеводстве и животноводстве 

зарубежной селекции привела к снижению плодородия почв, произошло 

резкое сокращение объемов производства кормов, говядины, молока, 

загрязнение окружающей среды, включая генетику [48, с. 5].  

По мнению А.В. Мерзлова, основная цель развития сельской местности 

состоит «в создании условий для достижения благополучия населения, 

формировании в ней территориальной саморазвивающейся и самобытной 

социо-эколого-экономической территориальной системы; в противодействии 

антропогенной перегрузке и деградации ландшафта, сохранении культурных 

ценностей; в обеспечении воспроизводства и долговременного 

использования природных ресурсов для сельского хозяйства, местной 

промышленности, ремёсел, промыслов, туризма, рекреации и других сфер 

хозяйственной деятельности» [254]. 

Как утверждает В.Г. Борейша «…устойчивое развитие сельских 

территорий можно рассматривать как стабильное, диверсифицированное 
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социально-экономическое развитие, сбалансированное с состоянием 

окружающей среды, обеспечивающее рост уровня и качества жизни ныне 

живущего населения, с обязательным учетом интересов будущих поколений» 

[90, с. 350]. 

Многие ученые сходятся во мнении, что устойчивое развитие сельских 

территорий – это процесс, направленный на решение задач в экономической, 

социальной, экологической сферах [328; 427]. 

Отечественные ученые В.М. Баутин, В.В. Козлов, А.В. Мерзлов под 

устойчивым развитием сельской местности подразумевает «стабильное 

развитие сельского сообщества, обеспечивающее выполнение им его 

народнохозяйственных функций (производство продовольствия, 

сельскохозяйственного сырья, других (несельскохозяйственных) товаров и 

услуг, а также общественных благ; сохранение сельского образа жизни и 

сельской культуры, предоставление рекреационных услуг, социальный 

контроль над территорией, сохранение исторически освоенных ландшафтов); 

расширенное воспроизводство населения, рост уровня и улучшение качества 

его жизни; поддержание экологического равновесия в биосфере» [72, с. 398]. 

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ установлено два 

уровня муниципальных образований, одним из которых выступает сельское 

поселение, как наименьшее, но это с позиции государственного 

муниципального устройства, т.е. являются первичным элементом системы. 

Совокупность сельских поселений образуют сельские территории, в связи с 

чем, вопросы их устойчивого развития являются первостепенными в 

территориальном развитии, его экономической стабильности.  

По нашему мнению, в настоящий период времени, в России 

наличествует форма наполняющаяся новым содержанием с преодолением 

серьезных трудностей.  

Сельская территория включает в себя комплекс жилой, нежилой, 

производственной инфраструктуры, необходимой для ведения 

экономической деятельности, проживания населения, ведения ЛПХ. Для 
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закрепления населения на сельской территории кроме наличия 

производственных ресурсов необходима коммунальная и социальная 

инфраструктура, связанная с медицинским обслуживанием, предоставлением 

государственных и муниципальных услуг.  

На сельских территориях организованно местное самоуправление, 

которое призвано решению текущих вопросов жизнеобеспечения населения 

и развитию сельских территорий. К основным решаемым вопросам относится 

благоустройство территорий, дорожное обслуживание, дошкольное и 

школьное образование. В целом местное управление учитывает потребности 

сельского населения, которое в свою очередь влияет на управление, которое 

учитывает установки со стороны общественного мнения. 

Управление сельской территорией невозможно осуществлять с того 

или иного уровня (федерального, республиканского, регионального, 

областного, районного) не учитывая при этом территориальные различия: 

что приемлемо на севере, может быть совершенно не пригодно на юге; все 

необходимое в пригородной зоне, может быть совершенно бесполезным в 

отдаленных селах. Кроме того, управление сельской территорией требует 

учета всех компонентов и их сложные взаимосвязи между собой в виде 

земельных угодий, населения, технической оснащенности.  

Исходя из вышеизложенного, возможными путями преодоления 

существующих трудностей в устойчивом развитии сельских территорий и 

результативного использования их экономического потенциала выступают 

разработка мероприятий направленных на создание соответствующих 

условий для: формирования и функционирования эффективных 

производственных сил (средний и крупный бизнес); формирования 

«несгибаемых» производственных сил, способных функционировать в 

любых экономических условия, т.е. малого бизнеса, т.к. в основу его 

деятельности не заложен принцип прибыльности; выстраивания 

кооперационных и интеграционных связей между населением, субъектами 

хозяйствования, органами власти; рациональной диверсификации 
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производств, что особенно значимо в случае их узкой территориальной 

специализации; выстраивания системы организации системы сбыта 

продукции сельского хозяйства; упрощения процедуры привлечения в 

сельскохозяйственную отрасль инвестиций в основной капитал отрасли; 

закрепление на законодательном уровне возможности перераспределять 

земельные участки и одновременно сопровождать заемными средствами с 

целью создания дополнительных рабочих мест сельским жителям и 

обеспечить наполняемость местных бюджетов; инициирования 

реорганизации сельских территорий являющихся несостоятельными 

субъектами посредством создания сельских агломераций; закрепления за 

муниципальными образованиями права при разработке местного бюджета 

предлагать меры направленные на совершенствование правовых и 

бюджетных отношений и т.д. 

Таким образом, в основе устойчивого развития сельских территорий 

находится агропродовольственный комплекс и его социально-экономическое 

состояние. Устойчивое развитие сельского поселения измеряется 

агропромышленным производством на территории и его эффективностью и 

во взаимосвязи с продовольственной безопасностью страны. 

 

 

1.3. Государственное регулирование развития сельских территорий 

 

 

Современное видение устойчивого развития общества в целом 

предусматривает переход на устойчивое социально-экономическое развитие 

сельских территорий как новый приоритет государственной политики 

России. 

Сельские поселения и их развитие, с учетом удельного веса сельской 

местности, занимающей 2/3 общей территории страны, складывающаяся 



47 

довольно острая социально-экономическая ситуация на селе имеют особое 

значение. 

Как отмечалось выше, для сельских территорий присущи системные 

признаки и общие социальные и инфраструктурные проблемы, связанные с 

низкой рентабельностью сельскохозяйственного производства, финансовыми 

проблемами бизнеса и самоуправления. 

Данное обстоятельство, в совокупности с продолжающимися 

процессами глобализации экономики, способствуют: опустению сел, 

увеличению бедности жителей села, высокой миграции сельского населения 

в городскую местность, преимущественно людей в трудоспособном возрасте 

и молодежи. 

Но самое главное то, что сельскими территориями не выполняется их 

основная функция, заключающаяся в продовольственном обеспечении 

населения страны и как следствие, продовольственной безопасности. 

Государственное регулирование развития сельских территорий 

необходимое условие, связанное с решением проблем, возникших в 

современных экономических условиях, самой острой стало обеспечение 

продовольственной безопасности, которая затрагивает не только страну, ее 

регионы, но и каждого жителя.  

Решение продовольственной проблемы в целях обеспечения 

продовольственной безопасности связано с развитием сельских территорий, 

где расположено аграрное производство, проживает сельское население, 

которое в основном задействовано в сфере АПК.  

Являясь частью социально-экономической системы, 

продовольственная безопасность зависит от численности населения, его 

динамических изменений, обострения процессов экологического характера. 

Важным условием, формирующим продовольственную безопасность, 

является устойчивое развитие сельских территорий, как ресурсной базы 

являющейся основным источником продовольственных товаров. 
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Существуют разные взгляды на государственное регулирование 

развития сельских территорий при формировании продовольственной 

безопасности как составной части экономической безопасности. Спектр 

таких взглядов достаточно широк – от почти полного отрицания 

необходимости проведения каких-либо мероприятий по обеспечению 

сельскими территориями продовольственной безопасности страны (в трудах 

ученых Института экономики переходного периода) до формирования под 

патронажем государства социальной системы обеспечения населения 

продуктами питания.  

Сельские территории страны или региона должны обеспечивать 

продуктами питания свои текущие и чрезвычайные потребности за счет 

собственных ресурсов, являются основой формирования продовольственной 

безопасности как составной части экономической безопасности и 

определяют устойчивое состояние национальной экономики, в связи с чем 

необходимо государственное регулирование, способное обеспечить 

эффективное удовлетворение общественных потребностей в продуктах 

питания, защищенное от внутренних и внешних угроз и негативных влияний 

[335, с. 45; 447, с. 43].  

В этом контексте, государство регулирует устойчивое развитие 

сельских территорий как основного элемента процесса продовольственного 

обеспечения, контролируя его развитие, поддерживая отечественного 

производителя, создавая запасы для случаев возможных чрезвычайных 

ситуаций, выполняет одну из наиболее важных государственных функций. 

Кроме того, роль государственного регулирования устойчивого 

развития сельских территорий проявляется в формировании 

продовольственного стратегического запаса; создании условий, 

регулирующих оптимальное соотношение импортируемых 

продовольственных товаров и собственное производство их в стране; 

содействие развитию производственно–технической базы 

сельскохозяйственной отрасли и предприятий пищевой перерабатывающей 
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промышленности; расширение транспортной сети позволяющей 

осуществлять быструю и бесперебойную доставку сырья пищевой 

промышленности на переработку, а потребителям – продовольственных 

товаров; в обеспечении фитосанитарного и ветеринарного контроля в 

сельскохозяйственной и рыбной отрасли, пищевой промышленности и 

торговых предприятиях, формирование ценовой политики, обеспечивающей 

основной массе людей доступность к продуктам питания. 

П.В. Михайлушкин считает, что устойчивое развитие сельских 

территорий формирует «такое состояние продовольственного рынка, при 

котором соотношение спроса и предложения на продукты питания 

формирует цены, обеспечивающие способность населения всех доходных 

групп удовлетворять потребности в питании» [264, c. 153].  

Принятая Доктрина продовольственной безопасности РФ до 2020г., 

актуализировала продовольственную безопасность, и ее понятие приобрело 

законодательный уровень: « состояние экономики страны, при котором 

обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, 

гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого 

гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям 

законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в 

объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, 

необходимых для активного и здорового образа жизни», а также создало 

условия необходимости усиления роли государства в устойчивом развитии 

сельских территорий и производства сельскохозяйственной продукции в них. 

Продовольственная безопасность России, факторы влияющие на нее, 

отвечает современным вызовам экономической политики, требует новых 

подходов и решений в свете в свете формирования «Целей устойчивого 

развития», включая устойчивое развитие сельских территорий мировым 

сообществом на период до 2030г. [545]. 

Оценивая продовольственную безопасность, следует учитывать такие 

факторы, как потребительский момент (физиологические нормы питания), 
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так и факторы производственного характера, означающие, что 

первостепенным в продовольственном обеспечении является собственное 

национальное сельскохозяйственное производство сельских территорий, а 

импорт осуществлять в случае необходимости. 

Большинство известных отечественных ученых придерживаются 

такого же взгляда, считающих, что именное устойчивое развитие сельских 

территорий обеспечивает продовольственную безопасность и определяется 

таким уровнем сельскохозяйственного производства, который гарантирует 

надежность снабжения отечественными продовольственными товарами 

население страны. Устойчивое развитие сельских территорий и 

необходимость их государственного регулирования, полагает В.И. 

Назаренко, содержит такие два основные компонента как: 1) степень 

продовольственной самообеспеченности и наличие страхового запаса, 

обеспечивающего устойчивое и независимое состояние страны от изменения 

ситуации на мировом рынке и погодно-климатических условий; 2) доступное 

обеспечение продовольствием, как всего населения, так и беднейших его 

слоев, поскольку продукты питания является важнейшей и неотъемлемой 

частью выживаемости людей [281, с. 6]. 

Государственное регулирование устойчивого развития сельских 

территорий учитывает необходимость обеспечения продовольственной 

безопасности, и направлено на поддержку развития экономики 

агропромышленного комплекса, среды обитания населения, включая 

жизненно важные потребности. 

Исходя из вышеизложенного, под государственным регулированием 

устойчивого развития сельских территорий понимается «элементы и рычаги 

государственного воздействия на устойчивость экономической системы 

сельских территорий от внутреннего и внешнего воздействия 

экономического, политического характера и способность системы 

противостоять и минимизировать издержки, связанные с произошедшими 

негативными воздействиями на систему» [460, с. 59-64]. 
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Государственное воздействия внешнего характера на систему развития 

сельских территорий строится на решении, экологических, социальных и 

экономических проблем. Внутреннее воздействие государственного 

регулирования решает производственные, снабженческо-сбытовые, 

организационные, технологические, методические, информационные и 

управленческие проблемы. 

Государственное регулирование устойчивого развития сельских 

территорий должно определять общие ориентиры для принятия решений по 

обеспечению населения продовольствием, иметь различные иерархические 

уровни от государственного до регионального, гарантировать снабжение 

населения продовольствием в соответствии с рациональными нормами 

питания, в которой главенствующая роль отводится сельским территориям, 

развитию сельскохозяйственного производства, наличию и состоянию 

перерабатывающих пищевых мощностей, региональной торговой сети.  

Максимальное удовлетворение потребностей региона в 

продовольствии, используя местное производство сельских территорий, 

будет способствовать положительной динамике социально-экономического 

развития и базой экономического и социального положения. Достигнутый 

уровень сельскохозяйственного производства и его отношение к требуемому, 

рассчитанному по рекомендуемым нормам питания определяет степень 

продовольственного обеспечения региона сельскими территориями [456]. 

Устойчивое развитие сельских территорий и аграрного производства 

можно охарактеризовать показателями продовольственной безопасности, 

которые также косвенно характеризуют и устойчивое развитие сельских 

территорий: а) удовлетворение физиологических потребностей населения 

основными продуктами питания по научно-обоснованным медицинским 

нормам, учитывающее прожиточный минимум и рациональные нормы 

потребления, региональную дифференциацию страны, природные, 

экономические, демографические и иные особенности; б) энергетическое 

содержание рациона питания людей с учетом региональной специфики 
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потребления; в) экономическую доступность к продовольствию; г) 

продовольственную зависимость региона; д) сезонные размеры 

региональных продовольственных запасов» [479, с. 41]. Проблемы 

устойчивого развития сельских территорий в регионах, их решения 

предполагают сочетание мероприятий на государственном и региональном 

уровнях. Задачей регионального уровня является самообеспечение 

цельномолочными продуктами, картофелем, овощами, яйцами, относящимся 

к малотранспортабельным видам. 

Как полагает П.Д. Косинский «важным фактором обеспечения 

продовольственной самообеспеченности является целенаправленное 

использование внутренних резервов повышения эффективности вложений в 

агропромышленный комплекс сельских территорий, что предполагает 

рациональное сочетание крупного, среднего и мелкого производства в АПК, 

увеличение мотивации к труду путем поощрения наиболее целесообразных 

форм хозяйствования, интеграции, защиты интересов производителей и 

потребителей продовольствия» [196, с. 351]. 

Реализация принципа продовольственной безопасности регионального 

уровня сопряжена со специфическими особенностями сельских территорий, 

связанными с исторически сложившимся географическим положением и 

спецификой развития отраслевых экономик. Данное обстоятельство 

предопределило деление регионов на производящих продовольствие и 

потребляющих его. Первая группа включает регионы, имеющие 

благоприятные природно-климатические условия обеспечивающие 

функционирование сельскохозяйственного производства, соответствующие 

земельные ресурсы (Алтайский край, Новосибирская область, Омская 

область, Красноярский край). В данных регионах на душу населения 

приходится белее 0,5 га пашни на душу населения.  

Ко второй группе Сибирского федерального округа относятся регионы, 

не вошедшие в первую группу, в которых на душу населения приходится 

менее 0,5 га пашни. Так Кемеровская область относится к числу регионов с 
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повышенной потребностью в продовольствии и это связано с 

интенсивностью труда угольной, металлургической, химической 

промышленности. Государственное регулирование сельских территорий в 

таких регионах учитывает экономические условия, затраты на АПК. 

Направлено прежде всего на создание минимального обеспечения и развитие 

тех отраслей сельского хозяйства, производство которых эффективно 

экономически. 

На развитие сельских территорий и формирование продовольственного 

обеспечения населения в регионах воздействуют его доходы, цены на 

местных продовольственных рынках, продуктивность личных подсобных 

хозяйств сельского населения и производство продовольствия горожанами на 

садово-огороднических участках. 

Сельские территории обеспечивают и формируют безопасный порог 

запасов продовольствия, к которому относятся переходные запасы зерна, 

потребляемого в течение двух месяцев, равные 17 процентам. Критическое 

пороговое значение запаса продовольственных товаров в различных странах 

определяется по-разному. Для США – это 40 процентов среднегодового 

потребления [525, с. 85].  

Для стран, располагающих нормальными условиями для развития 

сельскохозяйственного производства, верхним пороговым значением 

продовольственной безопасности считается импорт в размере до 20 

процентов от внутреннего потребления. Законодательно безопасной для 

России является ситуация, при которой прекращение ввозимого 

продовольствия в страну не повлечет за собой кризисное состояние, а 

удельный вес собственных сырьевых ресурсов от общего объема продаж на 

рынке будет занимать не менее: зерно-90, мясо и мясопродукты- 80, молоко и 

молокопродукты – 80, растительное масло – 70 процентов [195, с. 38]. 

Различные подходы, определяющие развитие сельского хозяйства 

сельских территорий в целях формирования продовольственной 

безопасности содержат общие черты, заключающиеся в требовании, чтобы 
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снабжение продовольствием поддерживалось на уровне обеспечивающим 

гарантированное и устойчивое развитие экономики страны и ее стабильное 

социально-политическое положение. При этом, устойчивая ситуация 

обеспечивается только уровнем самообеспеченности продовольствием, но и 

достаточным объемом финансовых ресурсов, позволяющих импортировать 

их в необходимом количестве с наименьшей потенциальной уязвимостью 

снабжения продовольствием, если будут осложнены и нарушены 

поступления продуктов питания по импортным схемам. 

Развитие сельского хозяйства сельских территорий должна 

удовлетворить физиологические потребности населения в основных 

продуктах питания относительно научно обоснованных медицинских норм 

прожиточного минимума и рациональных норм питания, 

дифференцированных по регионам страны с учетом природных, 

экономических, демографических и иных территориальных особенностей 

[201, с. 500]. 

В целом, развитие сельского хозяйства сельских территорий должно 

обеспечить производство отечественными товаропроизводителями по 

основным видам продукции - 75–80 процентов общих объемов и уровень 

потребления продовольствия с калорийностью не менее 3000 килокалорий; 

формирование запасов продовольствия не менее 20 процентов общих 

объемов потребления, базирующихся на обоснованной и целесообразной 

импортно-экспортной политике, обеспечивающей доступность 

продовольствия как физическую, так и экономическую. 

Оценка устойчивого развития сельских территорий определяется 

производством продукции сельского хозяйства, его объемами; сырьем и 

продовольствием в расчете на душу населения. Исходя из собственного 

производства, рассчитывается доля в товарных ресурсах импорта основных 

продовольственных товаров; объем стратегического и оперативного запаса 

продовольствия соответствующего нормативам и др. [444, с.1-6].  
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Доктрина продовольственной безопасности содержит следующие 

допускаемые пороговые значения, определяющие удельный вес в общих 

объемах товарных ресурсах с учетом переходящих запасов, рыбной 

продукции и продовольствия отечественного производства не менее: зерно – 

90, рыбная продукция – 80, картофель – 95, соль пищевая – 85 процентов[13]. 

Исходя из вышеизложенного, необходимость государственного 

регулирования устойчивого развития сельских территорий исходит из 

наличия ресурсных условий развития сельскохозяйственного производства, 

являющегося основным источником производства продовольствия, которое 

формирует продовольственную безопасность.  

Уровень развития сельских территорий зависит от эффективности 

общественной производственной сферы, уровня доходов людей и их 

дифференциации, состояния занятости населения, что представляет собой 

больше макроэкономическую проблему, чем является проблемой 

агропромышленного сектора. 

Способность агропромышленного комплекса сельских территорий 

производить основные продукты питания в достаточных для страны 

количествах определяет, в какой момент возникает продовольственная 

независимость и зависимость. Государственное регулирование данного 

процесса должно обеспечить именно независимость и избежать ситуации 

возникновения зависимости. 

Рост производства в агропромышленном комплексе останавливают три 

основные проблемы: низкая покупательную способность населения, 

особенно – сельского, отсутствие развитой перерабатывающей сферы и 

инфраструктуры доведения продукции до потребителя. 

Государственное регулирование устойчивого развития сельских 

территорий направлено на ускоренное технологическое развитие сельского 

хозяйства на основе интенсификации производства, внедрения механизации 

и автоматизации, применения биотехнологий, интеграции и кооперации, 

глубокой переработки сырья. 
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Политика государственного регулирования в системе сбыта аграрной 

продукции сельских территорий предполагает систему мер поддержки 

отечественных товаропроизводителей путем импортозамещения, 

уменьшением импортных квот, введением запретов и ограничений на ввоз 

продукции, продовольственным эмбарго. 

Факторами развития сельского хозяйства сельских территорий 

выступают: уровень сельскохозяйственного производства; квалификация 

персонала; качество и ассортимент продуктов питания; способы и методы 

организации труда; степень износа основных фондов; уровень научно-

технического предприятий отрасли; производственный потенциал 

сельскохозяйственных предприятий; географическое расположение 

(отдаленность от рынков сбыта). 

Теория и практика показывает, что продовольственная безопасность 

напрямую зависит от уровня государственной поддержки сельского 

хозяйства и степени регулирования развития сельских территорий, что 

предполагает их взаимосвязь и взаимовлияние. Чем выше степень 

государственного регулирования  

Поиск новых подходов к развитию сельских территорий является особо 

важным обстоятельством на современном этапе. Ряд стран мира 

рассматривают вопросы развития сельских территорий в достаточно 

широком диапазоне проблем экономического, социального и экологического 

характера. 

На уровень развития сельского хозяйства сельских территорий влияют 

следующие внешние факторы: потребительский спрос; покупательная 

способность; система ценообразования; уровень потребления основных 

продуктов питания; зависимость внутреннего рынка от импорта 

продовольствия; уровень государственного влияния на развитие АПК; 

численность населения; уровень занятости населения; социальная 

инфраструктура сельских территорий; уровень инфляции; природно-
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климатический и ресурсный потенциал; нормативно-правовой и 

политический аспект. 

Развитые страны имеют достаточный для изучения и применения в 

России опыт организации проектных работ направленных на развитие 

сельской местности. Заслуживает внимание сгруппированные проблематики 

развития сельской местности в два направления: первое – ярко выраженная 

экологическая направленность устойчивого развития; второе – сельское 

развитие, связанное с его комплексным социально-экономическим 

направлением. 

Существующий опыт развития сельской местности в странах 

Европейского союза затрагивает вопросы продовольственной безопасности, 

комплексное и диверсифицированное развитие села. 

В связи с этим, накопленные за рубежом знания и практические навыки 

организационно-экономического развития сельских территорий, адаптация 

их к российской действительности позволит сформировать набор 

комплексных мер направленных на устойчивое развитие сельского хозяйства 

и другие отрасли сельской экономики, становление МСУ. 

В исследованиях многих ученых прослеживается акцент на анализ 

экологических проблем, изучение развития сельских территорий с точки 

зрения социально-экономического порядка, занимающих в настоящее время 

доминирующее положение. По мнению ученых – экологов А.Г. Гранберга, 

В.А. Данилова-Данильяна, В.И. Циканова, Е.С. Шопхоева, в условиях 

усугубляющейся экологической обстановки, устойчивое развитие 

человечества необходимо связывать с экологической направленностью [141]. 

Подчеркнем, что данного похода придерживаются научным сообществом за 

рубежом.  

В современных условиях актуальность данного подхода обусловлена 

негативными последствиями потреблением генномодифицированного 

продовольствия, высокими штрафными санкциями, применяемыми за 

загрязнение природной среды.  
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Развивая экоэкономику, являющейся совокупностью эффективно 

осуществляющих субъектов экономики, расходуя природные ресурсы 

сельской территории, не нанося при этом ущерба окружающей среде 

способствует устойчивому развитию сельских территорий. Как пример, 

приведем развитие эко-туризма, производство органического продовольствия 

и возобновляемых источников электроэнергии. 

Государственное регулирование устойчивого развития сельских 

территорий выступает, как представление неких нормативно установленных 

параметров, нарушение которых может способствовать возникновению 

угрозы продовольственной зависимости. В свою очередь, государственное 

регулирование устойчивого развития сельских территорий осуществляется с 

помощью системы мер, направленных на удовлетворение потребностей 

населения в продуктах питания, как в качественном, так и в количественном 

выражении. Вследствие этого, приоритетным направлением социально-

экономического развития сельских территорий является продовольственное 

обеспечение населения региона и страны в целом за счет собственного 

аграрного производства. 

Страны, в которых наличествуют серьезные проблемы социально-

экономического характера, включая Россию, присущ второй подход. Данный 

подход провозглашает самодостаточность сельского поселения является 

основой его устойчивого развития. Сторонники данной позиции А.А. 

Афиногентова, Н.А. Яковенко, И.Н. Буздалов, А.В. Петриков основываются 

на утверждении перераспределения финансовых ресурсов «снизу – вверх» 

соразмерно закрепленных полномочий [65; 96; 330, с. 13].  

Современные сельские поселения обладают слабой налоговой базой, 

что присуще в целом современному состоянию развития местного 

самоуправления. Налоговые доходы, оценивают эксперты, в городских 

округах составляют – 65, муниципальные районы – 30 процентов, на 

сельские поселения приходится всего около 5 процентов [222, с. 24-30].  
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При объявленной самостоятельности местного самоуправления в сфере 

финансово-бюджетных отношений, большинство муниципальных 

образований испытывают сложности в части местных финансов и 

деятельность муниципальных органов сводится к поиску средств для 

покрытия потребностей ежедневного характера.  

По мнению, В.В. Левиной, В.А. Яговкиной, межбюджетные 

трансферты в общих объемах собственных доходов занимали более 30 

процентов в 75 процентах общего числа сельских поселений. Для более 35 

процентов поселений, бюджетные трансферты превышали 70 процентов. 

Данное обстоятельство свидетельствует, что существенные ограничения при 

реализации бюджетной политики применялись для каждого четвертого 

сельского поселения [223, с. 135].  

Приведенные данные свидетельствуют, что при отсутствии 

государственной поддержки муниципальных образований сельских 

территорий, многие из них не в состоянии решить проблемные вопросы 

своего развития. Одновременно, устойчивое развитие сельских территорий в 

большей степени зависит от активного участия жителей в решении местных 

проблем, нежели от оказанной помощи сверху [122, с. 188]. 

Помощь сверху почти всегда сопровождается иждивенчеством, если 

население не способно или не желает самоорганизовываться для решения 

вопросов местного значения, включающих обслуживание объектов 

совместного пользования, обустройства населенного пункта. Исторический 

опыт показывает, что последствия пассивного отношения населения к 

решению проблем населенного пункта в будущем может усложнить 

ситуацию. 

Таким образом, инициативы местного сообщества предопределяют 

направления устойчивого развития сельской территории. Мировая практика 

подтверждает широкое использование местных инициатив, которые 

реализуются посредством грантовой поддержки поселений для выявления 

потенциалов их развития [122, с. 188]. 
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Страны ЕС устойчивое пространственное развитие тесно увязывают с 

развитием сельской местности, политика которого согласована Советом 

Европы и основывается на принципах отражающих [311]: 

1. Сбалансированное социально-экономическое развитие территорий, 

повышающее их конкурентоспособность, что характеризует территориальное 

единство. 

2. Развитие туризма и оказание высококачественных туристических 

услуг. 

3. Содействие выравнивания жизненных условий городских и сельских 

жителей урбанистическими средствами. 

4. Обеспечение сдерживания воздействий бедствия носящего 

природный характер. 

Программы союзных инициатив LEADER+, главной целью которой 

является поддержка и ориентация сельских жителей, развитие 

потенциальных возможностей территории и их использование в 

долгосрочной перспективе, содействие внедрению стратегии устойчивого 

развития с получением мультипликационного эффекта. 

Ключевые позиции стратегии устойчивого развития сельских 

территорий с получением мультипликационного эффекта (европейский 

подход) показаны на рисунке 2 [361]. 
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Приоритетные направления: 

1) создание в сельских территориях экономических рамочных условий 

с целью создания рабочих мест; 

2) развитие организационных взаимосвязей в сельских сообществах; 

3) сбережение культурного и природного наследия.  

 

Условия: 

1) комплексность, предусматривает всевозможные виды деятельности, 

способствующие увеличению доходов сельских людей. Все предложения, 

направленные на занятость населения и его доходы обоснованы с точки 

зрения экономического и социального обеспечения. Проблема занятости, 

доходы населения тесно увязаны с развитием сельской территории в 

целом и другими региональными проблемами; 

2) открытость, характеризует интерактивное планирование с участием 

населения и является основой проектных мероприятий. Реализация 

проектов, их результативность и проблемные вопросы через средства 

массовой информации доводятся до населения посредством сельских 

сходов, «круглых столов», встреч с жителями; по результатам 

обсуждения при необходимости проект корректируется;  

3) вовлеченность сельского населения в разработку и реализацию 

проектов, максимальное использование знаний, опыта и представлений 

населения о приемлемых и эффективных способах направленных на 

занятость и формирование доходов, с учетом особенностей поведения 

социального и экономического характера, присущего различным 

социальным группам, обеспечением согласования их интересов и 

намерений, консолидация усилия участников посредством кооперации, 

совершенствования местного самоуправления и организаций 

представляющих общественность; 

4) достижение проектных целей за счет использования местных ресурсов 

(финансовых, материально-технических, социальных и гуманитарных), 

направленное на создание стабильного механизма содержащего основы 

занятости населения и его доходы; 

5) институализации решений по проектам. 

  
Рисунок 2 – Систематизация приоритетных направлений и условий 

европейской стратегии устойчивого развития сельских территорий с 

получением мультипликационного эффекта 

 

Отметим, что наряду с этим, реализация проектных решений в 

Европейской стратегии устойчивого развития сельских территорий с 
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получением мультипликационного эффекта не исключает использование 

внешних ресурсных источников, поскольку большинство административных 

районов по большей части являются дотационными. Тогда как,  

институализация решений по проектам, предусматривает передачу функций 

по управлению реализацией проекта местному органу власти или 

организации, созданной для его реализации.  

Государственное регулирование США основано на факторах, 

определяющих устойчивое развитие сельских территорий, включают [123, с. 

193]:  

1. Направления региональной специализации, учитывающую 

биоклиматические условия при размещении культур, экспортный потенциал 

и логистику. Ученые США, оценивая данную ситуацию, сделали вывод, что 

производство сельскохозяйственной продукции повысилось в три раза. В 

пяти штатах производящих кукурузу («кукурузный пояс»), объемы 

производства составили 210 млн тонн (63% всего объема); пшеницы 31 млн 

тонн( «пшеничный пояс» (52 % общего объема).  

2. Техническую перевооруженность. 

3. Совершенствование технологических процессов, в которых главным 

фактором устойчивой урожайности является семеноводство. Применение 

биотехнологий дали новое и эффективное направление – производство 

генно-модифицированных культур: хлопка, кукурузы, сои, позволяющих 

обеспечить фермерским хозяйствам получение стабильных урожаев при 

сокращении расходов. Производство генно-модифицированных сортов 

сельскохозяйственных культур дало новое направление в агропроизводстве – 

биоэнергетика. Производство этанола (2009 год) в США осуществлялось на 

161 заводе производственной мощностью 13,5 млрд галлонов в год.  

4. Условия социально-демографического характера, включающие 

дорожное хозяйство, газо- водо обеспечение.  

В целом, современные тенденции государственного развития сельских 

территорий в зарубежных странах содержат [517]: 
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1) развитие процессов децентрализации, тесно связанные с принципом 

субсидарности. Данное обстоятельство определяет ответственным лицам на 

региональном и местном уровне решение совместных задач по комплексному 

развитию большего масштаба и ответственности;  

2) диверсификацию сельскохозяйственного производства, 

позволяющую осуществить расширение спектра производства, включающая 

новые и традиционные культуры, так и забытые, совершенствование 

переработки продукции и др. Новые виды экономической деятельности 

укрепляют сельскую экономику, формируют условия для стимулирования 

спроса на аграрную продукцию, диверсифицируют производство, снижают 

погодные и производственные риски; 

3) «реструктуризацию и экологизацию сельского хозяйства. Основные 

направления структурной перестройки экономики аграрной отрасли в 

странах Европы содержат: улучшение ситуации в области земельных 

отношений путем передачи земельных участков и ликвидного имущества 

эффективным собственникам и пользователям; осуществление рыночной 

интеграции субъектов малого и среднего бизнеса, ориентированной на 

субсидирование высококачественных и экологически чистых продуктов» 

[517];  

4) «стабильное развитие социальной сельской сферы, где приоритетами 

социальной защиты населения являются группы одиноких пенсионеров, 

инвалиды, дети, которые остались без попечения родителей. Данные 

категории населения в сельской местности традиционно превышают наличие 

их в крупных экономических в процентном отношении» [517]. 

Указанные группы включают такие категории населения как: 

население, не имеющее работу трудоспособного возраста; население, 

заработки которого не удовлетворяют семейные потребности, что характерно 

для слабоструктурированных сельских территорий. 

Исследуя политику развития сельских территорий в странах 

Европейского союза, научные публикации по данной проблематике, можно 
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сделать вывод, что она базируется на трех концепциях, различных по своей 

направленности. Вследствие реализации концепций выработаны 

соответствующие модели развития: отраслевая, перераспределительная и 

территориальная [47, с. 4-10]. Следует подчеркнуть постепенную 

трансформацию одной модели к другой. Модели развития сельских 

территорий в странах Европейского союза представлены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 3 – Модели устойчивого развития сельских территорий в 

странах ЕС 

 

Особенностью отраслевой модели выступает развитие 

сельскохозяйственной отрасли представляющей основу сельской экономики, 

аграрный сектор будет содействовать социально-экономическому развитию 

сельских территорий. 

Вследствие этого, особое внимание со стороны власти регионального, 

федерального и наднационального уровня уделялось финансовой поддержке 

аграрного сектора. Модель предусматривает передачу управленческих 

полномочий органам подведомственным Минсельхозу. Объемы 

производства, его размещение, ассортимент и качество продукции в 

развитых странах находится род жестким государственным контролем [517]. 

Модели устойчивого развития сельских 

территорий в странах ЕС 

Отраслевая модель Развитие сельского хозяйства 

Перераспределительная 

модель 

Выравнивание социальных 

условий 

Территориальная модель 

Развитие местного 

самоуправления, 

децентрализация управления 
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Это позволяет аккумулировать ресурсы, централизовать функции и 

полномочия в области управления отраслью сельского хозяйства и развития 

сельских территорий.  

По достижению сельскохозяйственной отраслью уровня 

продовольственного обеспечения объемов способствующих критериям 

продовольственной безопасности и возможностям больших экспортных 

объемов продукции сельского хозяйства, выявилось, что отраслевая модель 

не решает существующие проблемы в развитии сельских территорий. Эти 

проблемы выражаются в депопуляции населения в территориях с 

неблагоприятными условиями производства продукции сельского хозяйства, 

что негативно повлияло на привлечение специалистов высокой 

квалификации в отрасль, улучшение экологической обстановки. 

На первый план выступили вопросы выравнивания социальных 

условий для всего населения не связанных с уровнем развития экономики в 

них, что повлекло новые способы управления сельскими территориями, 

названной перераспределительной моделью. Основу модели составляют 

развивающаяся сельскохозяйственная отрасль, процессы диверсификации 

сельской экономики, уменьшение влияния на социальную и экономическую 

сферу факторов природно-климатического характера. Управление развития 

сельских территорий и сельского хозяйства, функции и полномочия 

возлагаются на ведомства, курирующие другие отрасли экономики.  

Реализуя перераспределительную модель, выяснилось обстоятельство, 

которое показало, что выравнивание условий социального порядка оказались 

более сложными, чем представлялось, по причине недостаточности 

финансовых ресурсов, которых оказалось меньше, чем рассчитывалось. Это 

не позволило достигнуть экономического и социального выравнивания 

уровня жизни сельского и городского населения, обеспечить равное 

устойчивое экономическое развитие сельских территорий и эффективность 

функционирования органов местного самоуправления. 
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В связи с чем, управление развитием сельских территорий выстроено 

на территориальной модели, вследствие традиционно высокой развитости в 

странах ЕС органов местного самоуправления в решении вопросов развития 

сельской местности. Кроме того, что в данном случае стало необходимостью 

совершенствование местного самоуправления, а сельская местность 

представляется единым целостным природно-социально-экономическим 

комплексом, который требует управления. 

Частичная передача полномочий органам МСУ от органов власти 

вышестоящего уровня поспособствовала тому, что модель приобрела 

децентрализацию управления. По мнению Р.Х. Адукова, Л.В. Горнина, Р.В. 

Захарова, Р.А. Юсуфова «Приверженность стран ЕС к децентрализации 

управления вызвана тем, что она целесообразна со всех точек зрения: 

экономической, социальной, экологической» [53].  

Европейский опыт передачи органам местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов развития сельских территорий показывает 

эффективное решение многих проблем села, а региональные органы власти 

решают вопросы развития стратегического характера. Но подобный подход 

требует высокую долю участия населения в решении местных вопросов и 

консолидацию исполнения.  

В результате, более продуманные и эффективные стратегии становятся 

залогом успешной деятельности федеральных и региональных правительств, 

а также устойчивости политической и социальной ситуации в странах» [46, с. 

4-10].  

И.А. Коленченко [189] выражает мнение, которое в полной мере 

разделяется автором, что такой подход имеет убедительную аргументацию и 

может быть интересен федеральным органам власти, формирующим 

государственную политику развития сельских территорий страны. 

Отечественные исследователи: Г.С. Бондарева, И.Н. Буздалов, П.Ф. 

Глазовский, А.В. Глотко, Г.М. Гриценко, И.А. Коленченко, И.М. Меренкова, 

А.В. Мерзлов, П.М. Першукевич, А.В. Петриков и др., полагают, что 
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устойчивое развитие сельских территорий в значительной степени зависит от 

развитости сельского хозяйства и от уровня его государственной поддержки 

[87; 95; 123; 134; 189; 253; 254; 327; 329].  

В большинстве сельских территорий основным видом производства 

является именно сельскохозяйственное, от состояния которого зависят 

занятость и доходы сельских жителей, налоговые поступления в местный 

бюджет и как следствие, способность территории решать вопросы местного 

значения. Именно развитое сельское хозяйство является основным фактором 

устойчивого развития сельской территории. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что необходимость 

государственного регулирования устойчивого развития сельских территорий 

складывается из наличия сельскохозяйственного производства, являющегося 

основным источником производства продовольствия, которое формирует 

продовольственную безопасность. Государство регулирует устойчивое 

развитие сельских территорий в целях поддержки агропромышленного 

производства как основного элемента процесса продовольственного 

обеспечения, контролируя его развитие, поддерживая отечественного 

производителя, создавая запасы для случаев возможных чрезвычайных 

ситуаций, выполняет одну из наиболее важных государственных функций. 

Уровень развития сельских территорий зависит от эффективности 

общественной производственной сферы, наличия эффективного 

сельскохозяйственного производства, уровня доходов людей и их 

дифференциации, состояния занятости населения, что представляет собой 

макроэкономическую проблему исследований агропромышленного 

комплекса.  

 

1.4. Сущность понятия «сельская агломерация», этапы 

формирования 

 

Опыт реализации местного самоуправления в стране показывает 

необходимость серьезной его корректировке, в частности, обеспечения 
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деятельности органов муниципальной власти финансовыми ресурсами 

обеспечивающими реализацию законодательно закрепленными за ними 

полномочиями. Развитие муниципальных образований отличается крайней 

неравномерностью. Наряду с относительно благополучным финансовым 

обеспечением, функционируют глубоко дотационные муниципальные 

образования. Данное обстоятельство предопределяет объединение слабо 

обеспеченных муниципальных образований с более состоятельными в 

экономическом плане с целью консолидации финансовых ресурсов путем 

создания агломерации. 

Научный интерес к проблемам формирования и развития сельских 

агломераций обусловлен существующими проблемами в социально- 

экономическом развитии территорий, которые связаны с явно выраженной 

диспропорций в уровне и качестве жизни населения регионов, различием 

условий проживания, а также деформацией опорного каркаса расселения в 

узловых элементах. Исследования проблем и развития городских 

агломераций предопределили формирование научных школ, исследующих 

тенденции территориального развития и особенности формирования 

городских агломераций как формы развития урбанизированных территорий 

[81; 138]. 

Для рассмотрения теоретических подходов формирования агломераций 

следует определиться с самим понятием «агломерация». Следует 

подчеркнуть, что современные российские условия создают предпосылки 

развитию агломерационных форм, вследствие того, что она может 

способствовать более упорядоченному и рациональному административно- 

территориальному устройству. 

Этому процессу способствуют два основных обстоятельства, связанные 

с саморазвитием расселения, переходом к ареальной формы с созданием 

«опорного каркаса» и усиление его узлов в отличие от точечной 

урбанистической концентрации. Для России данные обстоятельства являются 

особо значимыми, поскольку выражают общие, глобальные закономерности 
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процессов расселения. Первое – наша страна, обладая большим 

пространством и расстояниями важно сомкнуть как можно больше связей в 

границах ареалов, то есть осуществить перевод их в локальные, что позволит 

сократить временные издержки и средства на транспортировку товаров, 

информации и жителей. Второе – достичь наибольшего экономического 

эффекта можно путем организации основных связей по ключевым 

направлениям полимагистральных коридоров [220].  

Изучая публикации отечественных и зарубежных ученых, посвятивших 

свои исследования развитию агломераций, установлено, что они включают 

такие понятия агломерации как сельские, негородские, региональные, 

международные. Такая разносторонность обусловлена тем, что до 

настоящего времени данное толкование законодательно не закреплено. 

Относительно расселения понятие агломерации было предложено 

французским географом М. Руже, который трактовал, что «агломерация 

представляет собой новую форму расселения и размещения некоторых видов 

экономической деятельности и возникает при условии выхода за 

административные границы и получают распространение на соседние 

населенные пункты концентрации видов деятельности» [540, с. 49].  

Относительно агломерации Н.В. Петров считает, что это компактно 

сосредоточенные города и иные населенные пункты, срастающиеся 

территориально в процессе своего развития, которые усиливаются 

многообразием хозяйственных, трудовых, культурно-бытовых взаимосвязей 

промеж ними [331].  

Е.Н. Перцик соглашаясь с указанным мнением, добавляет в 

агломерации следующие элементы «социальную и техническую 

инфраструктуру, придает расселению новую форму, которая формируется в 

виде преемника города в его автономной точечной форме, являющейся 

особым продуктом современной урбанизации» [323].  

«….В виде компактного расположения, группировки поселений, 

объединенные не только в территориальном смысле, но и обладающих 
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развитыми производственными, культурными, рекреационными связями» 

определяют агломерацию Борисов А.Б., Кураков Л.П., Б.А. Райзберг, 

Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. [365]. Настоящее определение касается 

городской агломерации на основе городского поселения. 

На наш взгляд, сельская агломерация может выходить за рамки 

поселения и в ее состав могут входить как сельские населенные пункты, так и 

малые города и части городов.  

Уточняя понятие агломерация, И.И. Санжаревский полагает, что оно 

включает объединенные в одно целое группу поселений, что в некоторой 

степени повторяет определения и считает агломерацию «…компактной 

пространственной группировкой поселений, объединенных в одно целое 

интенсивными производственными, трудовыми, культурно-бытовыми и 

рекреационными связями, одномоментно выделяя моноцентрические 

агломерации – с одним городом-центром, который подчиняет своему 

воздействию все остальные поселения, расположенные в его пригородной 

зоне (или в т. н. внешней, периферийной, зоне агломерации – пригороды, 

разъезды и т.п.), и намного превосходит их по своему размеру и 

экономическому потенциалу; полицентрические агломерации – с 

несколькими взаимосвязанными центрами [390]. 

В новом словаре агломерация трактуется, как «…единое поселение, 

включающее многие населенные пункты, образованного путем фактического 

слияния [294].  

Похожее понятие приводится Л.П. Крысиной, в котором под 

агломерацией понимается сращивание в единое поселение многих 

населенных пунктов, а также само такое поселение по факту [424].  

А.П. Горкин в своих исследованиях указала, что под агломерацией 

необходимо понимать « ...близко расположенные города, объединенные 

прочными взаимосвязями производственного, трудового, культурно-

бытового, рекреационного характера, включающие городские и сельские 

населенные пункты» [127]. 
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XX-й век характеризуется появлением вокруг крупнейших центров 

новых городов, которые порождали проблемы градостроительного и 

экологического характера, но важнее оказывалась экономическая выгода, 

заключающаяся в высокой степени территориальной промышленной 

концентрации, транспортной и инженерной сетей, развитие научных и 

учебных учреждений. Развитие различных связей между населенными 

пунктами, необходимые для функционирования хозяйства и общественной 

жизни в современных условиях научно-технической революции 

обеспечивала высокая плотность населения. Вокруг таких городских 

агломераций происходило формирование сельских поселений, основная 

задача которых является обеспечение городов продовольствием. Постепенно 

и сельские поселения увеличивались в размерах, что и явилось основанием 

создания сельских агломераций. 

Зачастую, в научной литературе, документах органов государственной 

и муниципальной власти, органов статистики, документах иных организаций 

и учреждений к агломерациям принято относить многочисленные 

населенные пункты, далеко отстоящими друг от друга и не обладающими 

тесными производственными, культурными и рекреационными связями, что 

не всегда обосновано. 

По нашему мнению, объединение таких поселений можно 

рассматривать в качестве потенциальной агломерации вследствие того, что 

данная территория имеет лишь перспективу формирования агломерации, 

однако здесь речь ставится о несовпадении предлагаемых агломераций и 

муниципальных образований. В национальном экономическом словаре 

агломерация трактуется, как термин, которым обозначается групповые 

формы расселения. Имеется в виду близко расположенные населенные 

пункты, которые объединены общей застройкой, имеющие тесные 

производственные связи между населенными пунктами и транспортной 

инфраструктурой. Конечные пункты маятниковой миграции определяют 

реальную границу агломерации [120]. 
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Данное понятие, на взгляд автора исследования, определяет условие 

существования сельских агломераций, в котором, фактор сплошной 

застройки представляется незначительным по нескольким причинам: 1) 

сплошной застройкой могут обладать не все населенные пункты, не говоря 

уже про агломерации; 2) территория может обладать сплошной застройкой и 

после создания агломерации, если для этого будет образована 

соответствующая инфраструктура. 

Нам представляется, что реальные границы агломерации определять по 

маятниковой миграции и ее пунктам не совсем правильно, поскольку 

критерии, характеризующие маятниковую миграцию могут быть разными, 

как и границы агломерации. То есть, они могут носить непостоянный, 

динамичный при разных критериях характер и зачастую могут 

распространяться за границу агломерации.  

Наличие критерия маятниковой миграции в рамках агломерации 

является одним из ее признаков. Под маятниковой миграцией понимается 

регулярное, как правило, ежедневные поездки людей от места постоянного 

проживания в другой населенный пункт на работу, учебу и обратно. 

Возникновение маятниковой миграции наступает там, где имеются 

современные транспортные средства и хорошо развита транспортная 

инфраструктура, которая позволяет населению проживать отдаленно от 

своих рабочих мест. Подчеркнем, маятниковая миграция ни в коей мере не 

относится к миграции населения. 

Проведя исследование мнений научного сообщества, диссертантом 

выделены основные характеристики, присущие понятию «агломерация», 

которые показаны на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Составляющие элементы, характеризующие понятие 

«агломерация» 

Основываясь на результатах анализа теоретических подходов к 

сущности определение термина «агломерация», можно сделать следующий 

вывод: «агломерация - это форма организации жизнедеятельности 

нескольких территориальных образований на ограниченной территории, 

объединенных в единую сложную многокомпонентную динамичную систему 

с интенсивными внутренними связями, позволяющая эффективно и 

взаимовыгодно использовать местные ресурсы (трудовые, финансовые, 

материальные, информационные)» [256]. 

Эволюционное развитие современных агломераций состоит из 

исторических этапов, связанных с принятием законов, обеспечивающих 

развитие территорий в тот или иной период времени, определяющих их 

экономическую политику, экономические и социальные цели, направленные 

на социально-экономическое развитие населенных пунктов. 

Агломерации в России зародились на рубеже XIX-XX века и обязаны 

формированию остова сети железнодорожного транспорта и появление 

населенных пунктов имеющих значительное влияние на развитие страны, на 
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базе которых в последствии были сформированы крупные транспортные 

узлы. Транспортная инфраструктура поспособствовала оживлению дачного 

строительства, а общий экономический подъем на «пороге» города 

способствовал оседанию крупных промышленных предприятий на более 

дешевых землях сельских территорий.  

Наряду с традиционно развитой легкой промышленностью стали 

активно развиваться отрасль тяжелой промышленности. Например, был 

построен вагоностроительный завод под Москвой, в Люберцах завод 

сельскохозяйственного машиностроения, в Подольске выпускались швейные 

машины. Из этого следует, что развитие агломерирования возникли в 

результате симбиоза нескольких процессов, включающих объекты жилищно-

коммунального хозяйства (водопроводные, транспортные сети, 

железнодорожные станции) вблизи крупных городов. 

Отечественными учеными В.П. Семеновым-Тяньшанским, А.А. 

Крубером, М.Г. Диканским выявлено в 1920-х годах, что возникающие и 

набирающие силу в окружении крупных городов формируется новая форма 

расселения, получившая разные названия. По мнению А.А Крубера – это 

хозяйственный округ города [206]; В.П. Семенова-Тяншанского – это 

экономический город [393]. М.Г. Диканский называет новую форму 

расселения агломерацией [145, с. 81]. Первые, после 1917 года проекты 

содержали идею создания вокруг Москвы кольца населенных пунктов-

спутников, сформулированную инженером Саулиным и профессором 

Шестаковым (1918 и 1926 годы соответственно) [198, с. 13]. 

Последующая индустриализация страны дала развитию агломераций 

новый импульс, способствующий более активному и крупнее по масштабам 

процессу. Активное освоение промышленностью пригородных зон 

поспособствовало возникновению новых городов на основе значимых 

предприятий, которые зачастую стали головными в своей отрасли, в свою 

очередь и активно осваивались сельские территории – городское население 

нуждалось в продовольствии. Одновременно с зарождением агломераций 
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стали проявляться негативные явления сопровождающиеся 

неупорядоченностью застроек, несогласованностью развития территорий, 

ухудшением экологии. Данные явления заслонили несомненный прогресс от 

формирования агломераций и подверглись жесткой критике.  

По мнению некоторых исследователей, агломерации являются 

следствием стихийности и неупорядоченности развития, 

характеризующегося нарушениями целесообразного расселения и даже его 

«болезнью». 

Второй этап развития агломераций приходится на послевоенное время, 

когда процессы расселения достигли наибольших темпов. Агломерации 

изменили расселенческую структуру сельских и городских жителей и 

расширение их границ. Развитие транспортных зон формирующихся около 

крупного города-ядра агломерации способствовали постоянному 

расширению трудового тяготения. Время на поездку до города-центра, его 

продолжительность стало важнейшим фактором, обуславливающим его 

привлекательность. Скоростные пригородные поезда и повышение 

организации транспортного сообщения способствовали увеличению радиуса 

зон и дальности поездок, в которых было расселено загородное население 

при тех же временных затратах. 

Структуры агломераций приобрели более сложный характер, 

сопровождающийся формированиями локальных образований около 

крупных центров пригородной зоны в более крупных и развитых 

агломерациях. 

Сельские образования, расположенные в периферийной зоне 

агломерации можно рассматривать как «противовес» города-ядра, как 

своеобразную основу сельской агломерации. Ближнее окружение образует 

сложный конгломерат поселений зачастую со слившимися окраинами и 

расположением некоторых земельных участков одной территории в разброс, 

отдельными полосами с земельными участками другой, так называемая 
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чересполосица территории, имеющие разное функциональное назначение и 

экологическое неблагополучие. 

За период с 1959-1989 годов, суммарная численность проживающих в 

городах-ядрах и зонах спутников росла соразмерно, а затем стало 

наблюдаться уменьшение численности, особенно в периферийных зонах, 

начал происходить отток городского населения на сельские территории. 

Яркими примерами служат коттеджные поселки. Данное явление является 

существенным различием развития агломерационных процессов в России и 

США, где пригородные зоны развивались опережающими темпами, а число 

жителей стало превышать проживающих в городах-центрах. 

Недостаточное развитие инфраструктуры российских пригородных зон 

оказалась одним из сдерживающих факторов агломерационных процессов. 

Разрастание агломераций территориально повлекло накладывание своих 

периферийных частей друг на друга, повлекшее образование зон сцепления, 

характеризующиеся тем, что некоторые поселения стали входить в обе 

соседствующие агломерации. Данная ситуация поспособствовала появлению 

более сложного урбанистического образования в виде надагломерационной 

формы.  

Наибольший масштаб этого процесса проявился в Центральной России, 

где произошло «срастание» Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской с 

Московской областью. Надагломерационная форма проявляется в на 

территориях Кузбасса и Урала. Формирование агломераций оказало 

существенное влияние и изменения в расселении, образовав при этом его 

«пятнистость», перемены сказались как на городском, так и сельском 

расселении и, как следствие, стабилизировало численность селян, а в 

некоторых населенных пунктах – его рост. Наблюдается более устойчивые 

параметры развития сельских территорий, при том, что вне агломераций 

наоборот происходит отток населения. 

Формирование агломераций «от города» начинается тогда, как только 

крупное поселение достигло определенных пороговых значений. Это период, 
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когда динамично развивающийся крупный город сталкивается с проблемой 

владения новыми источниками водоснабжения, инфраструктурой, 

земельными ресурсами. В этот же момент начинается формирование 

сельских поселений или активное их заселение и развитие. В целом можно 

утверждать, что сельские агломерации получают свое развитие в результате 

наличия городских агломераций. 

Вследствие того, что запасы ресурсов в границах городов практически 

исчерпаны или близки к этому, то увеличение границы города вызывает 

негативные социально-экономические и экологические последствия, 

вследствие чего центр тяжести развития сдвигается на прилегающие к городу 

сельские территории. В непосредственной близости с расположенными 

поселениями возникают спутники на их основе, имеющие различный 

производственный профиль, называемые «конурбацией», которые становятся 

центрами и создают дополнительную систему и партнеров. 

Формирование агломераций может осуществляться путем встречных 

двух потоков, один характеризует ситуацию, когда все, что не умещается в 

городе, выносится за его черту: составляющие образующей базы городов- 

спутников (промышленные предприятия, полигоны по складированию 

твердых бытовых отходов, центры научно-исследовательского профиля, 

складские помещения и др.); второй - когда на подступах к городу 

размещается все то, что устремляется к нему из вне, отмежевываются от 

социально-экономического комплекса. 

Градостроителями рекомендуются устанавливать радиусы зон 

пригорода в среднем (расчеты основывались на городах расположенных в 

средней части России): для городов с численностью населения более 1,0 

миллиона человек – 35-40 километров; от 500 тысяч до 1,0 миллиона – 25-30 

километров; от 100 до 500 тысяч – 20-25 километров [221]. 

Для ресурсных зон сельских территорий, где интенсивно развивается 

добывающая промышленность вследствие чего, группы населенных пунктов 

схожей специализации характерно формирование агломераций «от района» 
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[258]. Со временем, более удобно расположенный в отношении ареала 

расселения населенный пункт, с более лучшими условиями развития 

подтягивает объекты неместного значения к себе. В результате на его основе 

образуется организационно-хозяйственный и культурный центр, 

обеспечивающий развитие сельского хозяйства, науки, проектно-

конструкторское дело, концентрируется стройиндустрия и транспортная 

инфраструктура. Это обстоятельство придает центру приоритетность в 

развитии, что со временем возвышает его над остальной территориальной 

группой поселений, превращающихся впоследствии в спутники по 

отношению к нему. Данная ситуация способствует позиции города, берущего 

на себя функционал центра сбыта сельской агломерации из территорий, 

окружающих его. 

Однако, спутникам центра агломерации присуще преобладание 

замкнутого трудового баланса, формирующегося под влиянием основной 

«профессии», поскольку трудоспособное население, как правило, работает на 

предприятии, которое располагается здесь же, в поселении. Данное 

обстоятельство предопределяет более слабые трудовые связи в городах-

центрах данного типа, нежели в агломерациях, развитие которых происходит 

«от города» [220]. 

Дальнейший рост и усиливающаяся многофункциональность городов-

центров, при сохранении существенной разницы в использовании 

территории, различия в развитии сельских агломераций описанных выше 

категорий стираются. Если же, сельские агломерации формируются 

естественным стихийным путем, то процесс, наряду с положительными 

тенденциями выражающимися в синергетическом эффекте, эффекте от 

экономии пространства, развитии социальной сферы, инфраструктуры, 

сферы торговли и предоставления услуг, что является основой экономики 

агломерации, могут проявляться негативные явления, характеризующиеся 

ухудшением экологической обстановки, транспортными проблемами 
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(пробки), оттоком жителей с периферийных зон (пригорода) в ядре 

агломерации. 

Формируя агломерацию необходимо учитывать такие ее составляющие 

как структуру поселений, инженерную инфраструктуру, состояние 

окружающей среды и качество жизни населения, при подготовке стратегии 

землепользования следует учитывать доступность, регенерацию территорий, 

управленческий аспект. Основной предпосылкой формирования сельской 

агломерации является существование соответствующей инфраструктуры 

включающую: транспортное обеспечение, состоящее из линейных объектов, 

зданий, строений и сооружений. 

Прямой угрозой сельской экономики страны выступает перегрузка 

транспортной системы, интеграция же ее способствует созданию для 

пользователей и бизнес-операторов определенных преимуществ. 

Дополнительные возможности для агломерации создают управленческие 

воздействия на потребность в перемещении, в котором важную роль играет 

комплексная организация общественного транспорта; социальное и 

общественное обеспечение, состоящее из образования, медицины, спорта, 

культуры, водопроводных, газовых сетей, канализационных и 

энергетических коммуникаций, включающих малые энергетические 

мощности, электростанции, инфраструктурные сети.  

Е.Н. Перциком предложены критерии агломерации включающие [322]: 

непрерывную застройку и плотность населения; большой город-центр с 

населением не менее 100 тысяч человек; поездки характеризующиеся 

интенсивностью и дальностью трудового и культурно-бытового назначения; 

долю рабочих сельскохозяйственного профиля; долю работающих вне места 

проживания; число поселений-спутников и их связь с городом-центром; 

интенсивность телефонного общения с центром; связи производственного, 

социально-бытового характера; техническую инфраструктуру включающую 

водоснабжение, энергоснабжение, канализацию, транспорт и др. образующие 

единую инженерную систему. 
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Иногда, в качестве критериев предлагается комбинация признаков 

агломерации, другие источники содержат ориентацию на один какой-либо 

признак, например, выделяются границы от центра по 1,5–2-х часовым 

изохронам трудовых передвижений. 

В зарубежных странах на протяжении длительного времени уделяется 

пристальное внимание формированию и развитию агломераций на 

государственном уровне. В отечественной науке и практике наиболее 

существенными научными работами являются исследования проведенными 

Б.С. Хоревым, Г.М. Лаппо, Е.Е. Лейзеровичем и др. 

Ограниченность статических данных, которую публикуют наши 

статистические органы, не дают возможности осуществлять глубокие 

исследования агломерационных процессов. В 2004 году Е.Е. Лейзерович 

уточнил в опубликованном втором ее издании статистические показатели по 

своим микрорайонам [225]. По его мнению, признаки «Экономических 

микрорайонов типа Х наличествуют во всех экономических районах и 

основных пригородных зонах Российской Федерации. Экономические 

микрорайоны 10-го типа занимают общую площадь 1377 тыс. кВ. 

километров, что составляет только 8 % территории страны. Численность 

населения в них – 83 млн человек (56% населения страны). 

Средняя территория отечественной агломерации занимает 25 тысяч 

километров, а население ядра занимает 60 процентов общей ее численности. 

Опорным каркасом расселения выступают крупные российские агломерации 

отличающиеся равномерностью размещения по регионам, характерным 

типичным урбанизационным процессом в западных странах, которые 

естественным путем проходя в нашей стране. Внутри агломерационные 

взаимосвязи в виде коммуникаций между территориями, осуществление 

надгородского управления с реализацией функций координации, 

утверждение в центрах грамотных решений по вопросам строительства, 

которому необходимо осознать, что интересы большего по людности 

окружения направлены на них являются главной проблемой [339]. 
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Формирование агломераций в отечественной практике сопряжено со 

следующими проблемами [289, с. 134]: для агломераций отсутствует 

специальный правовой статус, что заставляет муниципальные образования 

действовать посредством заключения соглашений или создавать целевые 

союзы; существующее законодательство, представленное 

Градостроительным и Налоговым кодексами, законом №131-ФЗ 

(06.10.2003г.) содержат ограничительные для развития положения, 

заключающиеся в ограничении городской чертой развитие города. Любое же 

расходование финансовых средств на решение вопросов выходящих за черту 

города, квалифицируется как нецелевое финансирование, имеющее 

серьезные правовые последствия; отсутствует единство терминологии; не 

определена стратегия и роль государства в формировании и поддержке 

развития сельской агломераций; не созданы институциональные условия для 

эффективной поддержки формирования агломераций на уроне регионов и 

страны; теория формирования агломераций в России отстает от практики.  

Это означает, что в данном процессе наличествуют механизмы 

самоорганизации, способствующие формированию сельской агломерации, 

которые не зависят наличия методологических рекомендаций. 

В силу действия объективных законов, на основе опыта и интуиции 

некоторых руководителей процессы агломерирования на местах проходят 

достаточно успешно. Увеличение емкости региональных рынков и сужение 

экономического пространства посредством агломерирования территорий 

является одной их основных задач региональной политики в России. В 

Концепции социально- экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, определены качественные перемены структуры 

экономического функционирования, которая осуществиться без 

целенаправленной модификации структуры территориального размещения 

производительных сил не может. 

Поэтому, для уменьшения оттока населения в более развитые города-

ядра Москву, Казань, Краснодар, Красноярск, Ростов на Дону, да и в целом в 
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города следует содействовать развитию сельской агломерации на всей 

территории страны. Очевидно, что оттоку населения с регионов, например 

Сибирского федерального округа, могут препятствовать более высокий 

уровень жизни и социальные блага, сопоставимые по уровню их в развитых 

городах России. Решить такую сложную задачу можно путем создания и 

развития такой формы расселения, как агломеративной. 

Тем более, что согласно Федеральному закону №131-ФЗ 

муниципальным властям предоставляется возможность действовать в 

вопросах, касающихся процессов объединения, укрупнения территорий 

муниципальных образований, что является фактором, усиливающим 

предпосылки развития сельских территорий в России на основе агломераций. 

Государственная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий» (утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.05.2019 №696) [18]. Программа рассчитана на 6 лет. В 

Кемеровской области разработана региональная государственная программа 

«Комплексное развития сельских территорий Кузбасса». 

Данная программа напрямую говорит о сельских агломерациях, их 

финансировании и дает определение им как «сельские территории, а также 

поселки городского типа и малые города с численностью населения, 

постоянно проживающего на их территориях, не превышающей 30 тыс. 

человек» [32].  

Перечень сельских агломераций на территории субъекта Российской 

Федерации определяется высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом 

власти. Таким образом, законодательно в состав сельской агломерации 

включены поселки городского типа и малые города, однако говорить о 

территориальном единстве и межхозяйственных связях говорить не 

приходится, так как подобная агломерационная структура используется для 

выделения финансирования под данные программы развития. 
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Увеличивающиеся различия в уровне и условиях жизни между 

региональными перифериями и региональными центрами обуславливают 

проблемы пространственного развития регионов, что приобретает особую 

актуальность. Групповые формы высококонцентрированного расселения в 

форме городских агломераций стали основой обеспечивающий всем 

территориям более высокий уровень развития. 

Несовершенство экономической географии, характеризующееся 

неравномерностью распределения населения и производства стало 

особенностью рыночного экономического пространства, имеющая 

тенденцию более сильного проявления по мере развития страны. Различия в 

развитии сел и городов, как правило, в некоторый период времени 

становится существенным, затем постепенно уменьшается [143]. 

Кроме того, в исследованиях Джилл Индермит и Го Чорчин указано, 

что «доступность к услугам социального характера в процессе сближения 

осуществляется более быстрыми темпами в районах с более динамичным 

развитием, тогда процессы сближения не происходят сами по себе, а требуют 

инструментов политической интеграции, включающие институты 

управления такими важными связующими как: спрос на землю; с целью 

соединения определенного местоположения управление инвестициями в 

инфраструктуру; своевременным и адресным вмешательством в процессе 

сближения» [142]. Положительный ожидаемый эффект от агломераций 

может перечеркнуть стихийное их развитие, которое может сопровождаться 

ухудшением окружающей среды, рассогласованностью поведения 

участников процесса. 

Поэтому, все участвующие в агломерации, должны иметь 

представления о действиях и последствиях других участников. Они должны 

иметь представление о результатах внесенных ими изменений в 

хозяйственную деятельность, охрану природы и как изменится в результате 

расселения территория в целом. Следует отметить, что агломерации, как и 

городу, расселению вообще, присущ и действует закон самоорганизации, 
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однако это не значит, что она будет развиваться в режиме автоматического 

регулирования. 

Вследствие этого, «требуется разработка концепции развития каждой 

из агломераций, в основу которой необходимо поставить рациональное 

природопользование, сбалансированное развитие ее элементов в рамках 

экологически допустимых норм, что является необходимым условием 

высокоэффективного использования потенциала агломерации» [499, с. 81]. 

Так как, города практически исчерпали свои возможности по 

размещению производств, вследствие чего, возникает необходимость его 

дальнейшего развития на новой основе в форме сельской агломерации, 

имеющую более широкие территориальные возможности. Городские 

границы, закрепленные юридически, существование в агломерации 

административно-территориальных единиц в количестве 5,10,15 и более, как 

это предусматривают различные подходы, проявление агломерации и 

определение ее границы, является малосущественным фактором для 

определения сущности образования. Кроме того, существующее 

разнообразие административных границ затрудняет планирование и 

управление сельской агломерацией, включая исследование маятниковой 

миграции [322, с. 1991]. 

Как видно из проведенного анализа, вопросы формирования сельских 

агломераций в основном связаны с городами. Вместе с тем, необоснованно 

остаются без внимания и учета объективных условий возможности создания 

сельских агломераций. 

Представляя собой сложную систему включающую: социально- 

экономическую, природно-ландшафтную, территориальную, культурно- 

историческую и сельские территории выполняют производственные, 

социальные, демографические, культурные, природные и рекреационные 

функции. Сбалансированное развитие социальной сферы, инженерной 

инфраструктуры, обеспечение рабочими местами в достаточном количестве, 
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комфортная благоприятная среда обеспечивают стабильное развитие 

сельских территорий. 

Но самим значимым и заметным фактором, от которого зависит 

развитие сельской территории, выступает эффективность местного 

самоуправления. Не подлежит сомнению, что осуществляя отдельные 

мероприятия, например, касаемо поддержки аграрной отрасли, активизации 

предпринимательства добиться устойчивого развития невозможно, так как, 

любая отраслевая политика и ее направленность, с достаточно большой 

вероятностью может полностью совпадать с целью развития сельской 

территории, частично пересекаться, полностью не согласовываться. 

Вследствие этого, для сельских территорий и устойчивого развития их, 

важен эффективно действующий механизм управления. В качестве такого 

механизма, на наш взгляд, можно рассматривать агломерации. По мнению 

географа-урбаниста Г.М. Лаппо, агломерации условно можно разделить на 

две группы: а) агломерации поселений, под которыми следует понимать 

компактное сосредоточение населенных пунктов, взаимосвязанных 

растущими многообразными хозяйственными, трудовыми, культурно-

бытовыми связями, которые могут срастаться (сближаться) по мере своего 

роста; б) агломерации, которые рассматриваются в виде прогрессивной 

формы расселения [113; 221]. 

Научная литература содержит широкую дискуссию касающеюся 

размера агломерации, из которой вытекает убеждение, что агломерационным 

процессам свойственны такие факторы как: урбанизация, маятниковая 

миграция и др. 

Однако, классифицируя агломерации, исследователи группируют их по 

такому показателю как численность проживающего в ней населения [128]: 

три населенных пункта с общей численностью населения -50 тысяч относятся 

к малой агломерации; 

 от 50 до 120 тысяч населения относятся к средним агломерациям; 

 от 120 до 500 тысяч населения относятся к большим агломерациям; 
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 от 500 до 1000 тысяч населения относятся к крупным агломерациям; 

 от 1000 до 5000 тысяч населения относятся к крупнейшим 

агломерациям; 

 более 5000 тысяч населения относятся к сверхкрупнейшим 

агломерациям. 

Исследования российского и зарубежного опыта показывают, что 

формирование и развитие сельских агломераций, включающих несколько 

сельских населенных пунктов, целесообразно и оправдано. Как утверждают 

Пилецкий И.В. и Пилецкий И.А., сельские агломерации следует 

рассматривать с точки зрения особого подхода направленного на развитие 

сельхозпроизводства по типу агрогородков, которые выступают как центры, 

учитывающие почвенные и климатические условия самообеспеченного 

региона, а не по административному делению [334, с. 95]. 

Агломерационным процессам в сельской местности свойственны те же 

признаки, которые присущи городским, характеризующимся 

пространственной застройкой, способствующей сближению и сращиванию 

близко расположенных населенных пунктов образующих единый 

застроенный массив. Характеристика сельского расселения, данная С.А. 

Ковалевым, содержит утверждение, что агломерациям в сельской местности 

способствует поэтапная сращиваемость находящихся по соседству поселений 

[182]. Э.Б. Алаев, утверждает, что «...агломерирование происходит не только 

вокруг небольших городов, но и вокруг крупных сельских поселений, а 

агломерации выступают как типичная система расселения» [50].  

Подчеркнем, что разработке методических подходов к формированию 

сельских агломераций не нашли достаточного внимания в исследованиях 

отечественных ученых. Хотя, границы малых и больших городов включают 

сельское расселение, а транспортная составляющая (железнодорожные 

станции, например), является характерной формой сельской агломерации. 

Исследования, проведенные М.В. Шемякиной [512, с. 64] по вопросам 

развития сельских агломераций, методологические подходы к оценке 
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развития сельских территорий, по нашему мнению представляют самый 

пристальный интерес. Автор акцентирует внимание на географическом 

положении сельской агломерации, включающей расположенные сельские 

населенные пункты непосредственно в близи друг от друга. Определяя 

границы пригородного ареала жителей сельской местности важно выявить 

существующие одиночные населенные пункты и/или их группы. 

Осуществляя формирование сельской агломерации можно применить 

картографический метод, дешифрованные спутниковые снимки. Изучая 

сельские агломерации, важным является анализ демографической ситуации, 

условия, в которых проживает сельское население. 

Следует подчеркнуть, что современные условия хозяйственной 

деятельности взаимосвязывают не только отдельные районы, но и регионы, 

что способствует развитие интеграционных процессов с другими 

территориями, но и потерю автономности ее производственного потенциала.  

Вследствие этого, сельскую территорию следует рассматривать в виде 

подсистемы выполняющей функцию народно – хозяйственного значения, а 

сильным конкурентным преимуществом субъекта РФ – потенциала сельской 

территории. 

Схожие социально-экономические закономерности, тенденции и 

перспективы развития, включающие земельные ресурсы, 

сельхозпроизводство, наличие ресурсного обеспечения, условия быта, 

обычаев, специализация и кооперация обуславливают возрастающую роль 

сельской агломерации сельских поселений. Объединяя сельские поселения в 

агломерацию, получается новая форма территориально-экономической 

системы с внутренними интенсивными связями и взаимодействием. 

На основании изучения теоретических подходов к определению 

понятия «агломерация», предлагаемыми зарубежными и отечественными 

учеными – исследователями под сельской агломерацией нами понимается 

«...форма организации жизнедеятельности, включающая несколько сельских 

поселений или их групп в определенных территориальных границах, в 
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которых объединены и имеют общие земельные, трудовые, финансовые, 

информационные ресурсы, направленная на взаимовыгодность и 

эффективность их использования, являющейся сложной социально-

экономической системой» [454]. 

Сельская агломерация может выходить за рамки поселения и в ее 

состав могут входить как сельские населенные пункты, так и малые города и 

части городов. 

Основываясь на результатах анализа теоретических подходов к 

сущности определения термина «агломерация» для целей экономики АПК, 

можно сделать следующий вывод, что это интеграционная форма 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов нескольких 

территориальных образований, объединенных в единую сложную 

многокомпонентную динамичную систему с интенсивными внутренними 

связями, позволяющая эффективно и взаимовыгодно использовать местные 

ресурсы АПК (земельные, трудовые, финансовые, информационные). 

Сельские агломерации в целях устойчивого развития сельских территорий и 

сельского хозяйства, представляют собой форму хозяйствования, 

объединяющей ресурсы сельских территорий или их групп и иных 

территорий в определенных границах, которые имеют общие земельные, 

трудовые, финансовые, информационные ресурсы сельской экономики, 

направленной на взаимовыгодность и эффективность их использования. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ СЕЛЬСКОЙ 

АГЛОМЕРАЦИИ 

 

2.1. Методические основы научных исследований сельских 

агломераций 
 

Позиция научного сообщества относительно формирования 

методологии исследования агломерации зачастую основана на ее изучении 

как формы организации территориального пространства с позиции решения 

социально-экономических проблем и создания направлений 

территориального развития. Большинство мнений, которые посвящены 

вопросам формирования и развития агломераций, зачастую не рассматривает 

сущностную ее характеристику,  в результате чего невозможно сформировать 

единую, общепринятую методологию исследования сельских агломераций. 

Проведенные научные изыскания позволили выделить наиболее часто 

исследуемые понятия в данном контексте: «негородская агломерация», 

«сельская агломерация», «региональная и международная агломерация». 

Данное разночтение обусловлено отсутствием общепринятой и закрепленной 

трактовки понятия. Среди основоположников исследований 

территориальных пространств следует выделить французского географа М. 

Руже, которой в числе немногих авторов представил трактовку понятия  

агломерация, как новой формы расселения и размещения некоторых видов 

экономической деятельности, возникающей при условии выхода за 

административные границы, получающей распространение на соседние 

населенные пункты концентрации видов деятельности [540]. Исходя из 

подобной формулировки методология исследования агломераций 

заключается в анализе территориального расселения и размещения 

производительных сил. 
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Развивая данное исследовательское направление российские и 

зарубежные исследователи в конце 20-го века представили несколько иные 

трактовки данного понятия. В частности, географ-урбанист Г.М. Лаппо 

трактуя понятие «агломерация» предложил условно ее подразделять на две 

группы [219]: первая, с позиции исследования именно агломерации 

поселений (в данном случае понимание сводилось к компактному скоплению 

населенных пунктов, между которыми наращивается многообразие 

хозяйственных, трудовых, культурно-бытовых взаимосвязей и которые по 

мере своего роста могут сближаться (срастаться)); вторая, подразумевает 

рассмотрение агломерации как прогрессивной формы расселения (что 

возможно оценить посредством проведения различных социологических 

исследований (изучение экспертного мнения), посвященных разнообразным 

видам жизнедеятельности населения). 

Развитие производительных сил и общественные отношения в 

современных условиях предопределяют рассмотрение сельской местности в 

виде сложной природно-хозяйственной территориальной системы, 

развивающейся в процессе формирования внутрисистемных интеграционных 

связей. Методологически для сельской агломерации как сложной природно-

территориальной системы характерны такие специфические качества, 

заключающиеся: в единстве целей, функций и структуры, определяющие ее 

целостность; устремленность к большей упорядоченности 

характеризующую автономность; поддержание и развитие внутренней 

структуры, что обеспечивает ее относительную устойчивость; выявление 

приоритетов и экономических интересов субъектов хозяйствования и 

инициатив местного населения и дифференциация нормативов центра, 

выражающая двухмерность управления [448, c. 18]. 

Данное обстоятельство предопределяет три основные задачи 

методологии научных исследований сельской агломерации как части 

сельской территории, имеющей практическое значение, заключающиеся: 1) в 

необходимости развития и совершенствования методов типологизации и 
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районирования их и имеющих различные цели; оперативном управлении; 

долгосрочном прогнозировании, разработке стратегического развития и др.; 

2) в более высоком уровне изучения взаимосвязи между элементами 

сельской территории, описания ее и анализе как единого образования, 

развитии имитационного моделирования используя принцип «что будет, 

если»; 3) как в новых, так и известных знаниях о сельских территориях, а 

принципы географического мышления должны стать компонентом, 

учитывающим различия и взаимосвязи происходящих процессов и были 

понятными каждому человеку. 

Вследствие этого, важнейшей предпосылкой формирования сельских 

агломераций страны является демократизация общественной жизни, 

определяющаяся участием населения в разработке и принятии решений 

относящихся к жизнедеятельности района и развитие местного 

самоуправления, а значит в методологии необходим учет мнений населения, 

который возможно учесть с помощью методов экспертной оценки, 

связанного с опросом.  

Анализируя подходы к методологии исследования агломераций можно 

утверждать, что процессы агломерирования концентрируются вокруг 

крупных населенных пунктов, что, безусловно, требует выделения их 

классификации, установлении критериев для оценки величины агломерации. 

Зачастую исследовательская практика сосредоточена именно на изучении так 

называемых «крупных агломераций» основанных на объединении 

территорий приближенных к наиболее развитым населенным пунктам, как 

бы «прирастая», считая, что агломерационным процессам сопутствуют 

урбанизация, маятниковая миграция и другие факторы. Подобная 

консолидация факторов, возможностей в условиях агломерирования 

позволяет эффективно взаимодействовать нескольким сельским поселениям, 

а значит, критерии для оценки величины агломерации могут быть 

систематизированы по своим признакам и соответственно уменьшены.  
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Европейские эксперты в вопросах регионального роста, осуществляя 

систематические исследования, дают рекомендации заинтересовывать 

жителей к миграции в город и поощрять создание агломераций. Они 

признают полицентрическую направленность и ее важность в развитии 

небольших средних городов, подчеркивая значение наличия местного центра 

для сельской территории и не приветствуют применяемые методы при 

проведении урбанизационной политики [458].  

В качестве примера во Франции созданные сельские агломерации 

объединены совместными планами и проектами по производству и 

переработке продукции. Агломерация как процесс позволяет 

консолидировать и объединять ресурсы сельских территорий, формировать  

общую инфраструктуру, что создает преимущества для более эффективного 

развития территорий, оперативно координировать управленческие действия, 

в том числе, получать синергетический эффект от объединения [428; 205].  

Представленное доказывает значимость исследования сельских 

агломераций на основе планового, системного, ресурсного и 

синергетического подхода. 

В свою очередь, И.В. Пилецкий и И.А. Пилецкий предлагают 

рассматривать сельские агломерации с позиции не административно-

территориального деления, а с позиции создания так называемого 

агрогородка – центра развитого сельскохозяйственного производства, 

учитывающего почвенно-климатические условия самообеспеченного региона 

[334]. На наш взгляд, такой отраслевой подход несколько сужает 

возможности формирования сельских агломераций, поскольку в стране и 

регионах агрогородков в полном понимании их смысла насчитываются 

единицы.  

Сельской местности присущи такие же признаки агломерационных 

процессов, какие характерны и для городских, а именно пространственная 

застройка создает условия сближения и сращения, близких по расположению 

населенных пунктов в территорию единого застроенного массива. В связи с 
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чем, С.А. Ковалев высказал свое мнение о постепенном срастании 

соседствующих поселений, что в свою очередь является предпосылкой 

формирования агломераций в сельской местности в связи с чем, необходим 

подход, характеризующий сельское расселение [182].  

 Считая агломерацию наиболее типичной системой расселения, Э.Б. 

Алаев отмечает, что процессы агломерирования наблюдаются не только 

около малых городов, но и сельских значимых поселений. Вследствие этого, 

можно сделать вывод, что размеры поселений прямо не влияют на процессы 

агломерирования [50]. 

Представленное мнение в части методического аспекта формирования 

сельской агломерации не нашло должного внимания. Отсутствие критериев 

для оценки величины агломерации, акцент на территориальном сращивании 

близких по расположению населенных пунктов, сельском расселении в 

пригороде малых и больших городов по своему содержанию характерны 

именно для сельской агломерации. 

В своих исследованиях М.В. Шемякина [512] представила 

методологический подход, основанный на географическом исследовании 

сельских агломераций посредством выделения соответствующих групп 

сельских населенных пунктов, исходя из их расположения 

(непосредственной близости друг к другу). Методические рекомендации для 

выявления и анализа сельских поселений подразумевают на первоначальном 

этапе определение одиночных населенных пунктов и/или их групп 

находящихся в периметре территориальной границы и только потом 

выделение пригородных ареалов сельского расселения. 

Учитывая географические особенности сельских территорий в целях 

выделения сельской агломерации допустимо использовать ГИС-технологии 

(метод картографии и дешифрование космических снимков), позволяющие 

на основе картирования сельских территорий анализировать определенные 

параметры, визуализировать полученные данные, прогнозировать 

возможности. В связи с чем, в процессе исследования сельской агломерации, 
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важным аспектом выступает анализ демографической ситуации, жизненных 

условий населения сельских населенных пунктов. Данный подход позволяет 

осуществить сбор достоверных данных и на основе использования 

достижений цифровизации осуществить оценку значимых параметров.  

Подчеркнем, что в современных условиях хозяйственная деятельность 

отдельных районов экономически тесно связана не только с хозяйственной 

деятельностью других районов, но и с регионами. Данное обстоятельство 

предопределяет утрату автономности своего производственного потенциала 

и интеграцию с другими территориями, в связи с чем, сельскую территорию 

уместно расценивать в виде некоторой территориальной подсистемы, 

которая выполняет важные народнохозяйственные функции, а существенным 

конкурентным преимуществом субъекта Российской Федерации выступает 

именно потенциал сельской территории.  

Схожесть социально-экономических закономерностей сельских 

территорий позволяют анализировать тенденции и перспективы развития, 

земельные ресурсы, производство продукции сельского хозяйства, ресурсное 

обеспечение, бытовые условия, обычаи, направления специализации и 

кооперации и изучать их системно, что предопределяет возможности 

сельской агломерации, ее потенциал. 

Часть ученых предлагает исследовать сельские агломерации на основе 

результатов мониторинга развития инфраструктуры сельских территорий, 

которые выявляют как положительные, так и отрицательные тенденции. 

Данные исследования рекомендуется разбивать по пятилеткам, которые 

наиболее показательны для выявления значимости показателей уровня 

обеспечения сельских жителей объектами образования, физической культуры 

и спорта, торгового и бытового обслуживания. Одновременно анализируются 

параметры предоставления сельским жителям услуг сферы культуры, 

образования, ЖКХ, соответствующей инфраструктурой, исследуются 

сокращения и их тенденции.  
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Социальную инфраструктуру сельских агломераций предлагается 

исследовать посредством изучения динамики численности фельдшерско-

акушерских пунктов, для предоставления медицинской помощи – 

стационарную и амбулаторную форму, выраженную в развитии сети 

отделений врачей общей практики, численности организаций медицинского 

обслуживания, мобильных медицинских пунктов. Аналитические подходы к 

исследованию сельских агломераций заключаются в учете показателей: 

газификации, водоснабжения сельских населенных пунктов, обустройства 

коммуникациями инженерной инфраструктуры; протяженности и развитости 

дорожной сети, процент охвата ими сельских поселений, качества дорог;  

экологической ситуации; изменения соотношения телекоммуникационной 

инфраструктуры и ее сегментов, выраженные в увеличении доступа сельских 

жителей к интернету, позволяющие получать государственные и 

муниципальные услуги в электронном виде, при сокращении стационарных 

пунктов телефонной связи. Особенно важным показателем последнего 

времени выступает обеспеченность доступом к интернету для населения, 

проживающего в отдаленных и труднодоступных селах.  

Дополнительными показателями исследований сельских агломераций 

являются: темп роста строительных мощностей, представляющих 

социальную и инженерную инфраструктуру, например, ввод детских садов, 

школ, объектов газообеспечения и водоснабжения [148]. Предлагается не 

только определять их значение на текущий момент, но и в динамике. 

Так как сельские территории выступают не только производителями 

продукции сельского хозяйства, но и сложной социально-экономической 

структурой, функционирующей по определенным закономерностям, 

правилам и традициям, своеобразной «средой обитания» сельских жителей, 

существенно необходимым исследовательским элементом методологии 

является характеристика особенностей сельских территорий, среди которых 

следует выделить следующие: 1) неравномерную трудовую занятость; 2) 

обязательность учета природных циклов и климатических условий; 3) 
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меньшую техническую оснащенность сельскохозяйственного производства; 

4) пониженные комфортные бытовые условия в сравнении с городскими 

территориями; 5) потребность в личном подсобном хозяйстве; 6) более 

низкая доступность к образовательному и культурному развитию; 7) 

обусловленная натурализация потребностей личного характера и т.д. 

Для сельской территории свойственно объединение в единое 

территориальное пространство быта и производства, не имеющих жесткого 

временного ограничения, формирование особых приоритетов и социальных 

запросов сельских жителей. Состояние развития сельских территорий страны 

предопределяет обязательность исследования особенностей и учет их в 

принимаемых управленческих решениях. 

Современные исследователи агломерационных процессов 

рассматривают их в рамках крупных населенных пунктов. В то же время 

агломерационные процессы прямо не зависят от размеров поселения. 

Исследуя зарубежную и российскую практику формирования агломераций 

можно сделать вывод, что результативность взаимодействия нескольких 

сельских поселений достаточно высока. 

Регулярные исследования европейских экспертов по региональному 

росту позволяют выработать рекомендации направленные на поощрение 

развития агломерационных процессов и облегчающие миграцию населения. 

Однако в области урбанизационной политики универсальные методы 

экспертами не приветствуются, но признается полицентрическое развитие 

городов, малых и средних, подчеркивается важность в сельской местности 

местного центра [251, с. 75].  

Вопросы, связанные с развитием сельских территорий, разработкой и 

реализацией планов и проектов возложены на Межведомственную комиссию 

по вопросам обустройства территорий и региональной политики (DATAR), 

действующую на постоянной основе и которая является структурой 

Министерства охраны окружающей среды и обустройства территорий, что 

указывает на необходимость учета экологических факторов в методологии 
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исследований сельских агломераций [383, с. 384]. К тому же государственная 

политика по обустройству территорий, подготовка и координация принятых 

решений по их реализации возложена на указанную Межведомственную 

комиссию, что позволяет утверждать о необходимости использования 

междисциплинарных подходов в анализе сельских агломераций. 

Зарубежная практика показывает, что особое внимание 

методологически уделяется эффективным инструментам и механизмам 

поддерживаемых государством, направленных на развитие агломерационных 

процессов. Отметим, что в сравнении с вышеприведенной практикой, в 

России степень агломерированности довольно невысокая, но активно 

начинает набирать обороты. 

Методология исследования сельской агломерации, представленная 

Ю.В. Подопригорой, которая в полной мере разделяется автором, имеет 

следующее содержание: «сельскую агломерация необходимо рассматривать 

как сложную многоуровневую систему, посредством исследования 

взаимодействия между субъектами и объектами управления и определение 

факторов, условий и форм использования трудовых ресурсов конкретной 

территории, анализируя их воспроизводство и реализацию» [338, с. 310]. 

Данное обстоятельство предопределяет наличие объективных условий 

методологического использования потенциальных трудовых ресурсов и их 

веса с наибольшей эффективностью, формирование благоприятных условий 

экономической, социальной и экологической среды. 

В современных условиях при определении уровня развития 

территорий, его обоснования определяющим является всесторонняя оценка 

имеющихся местных ресурсов и стартовые условия, которыми располагает 

территории [169].  

В тоже время, методические основы исследования сельских 

агломераций, их выявление и анализ разработаны в недостаточной мере. 

Устойчивое развитие сельских территорий и агломераций предлагается 

рассматривать на основе кластерного подхода, путем выделения 



98 

экономических кластеров ведущих комплексов территории [156; 139, с.213-

219].  

Методология исследований сельских агломераций также предлагается 

к реализации на базе анализа основных признаков современных агломераций 

[289, с.121-139]: 

● компактность расположения населенных пунктов;  

● существующие коридоры, которые обеспечивают функционирование 

разных типов транспортных средств и формируют общую доставку грузов и 

перемещение населения;  

● развитая система транспортных коридоров расширяющая зоны 

агломерации и позволяет сформировать 1–1,5 часовую доступность;  

● обязательным признаком агломерации является ее способность 

концентрировать промышленное производство и трудовые ресурсы; – 

расселение большей части населения возле транспортного коридора, 

характеризующейся высокой плотностью населения;  

● при производстве промышленных и сельскохозяйственных товаров 

образуются взаимные и взаимовыгодные экономические отношения 

предприятий в результате комбинирования и кооперирования.  

В целях углубления исследования основных признаков современных 

агломераций В.А. Шабышев и З.З. Муллагалеева выделяют следующие 

показатели [275]: 

● наличие тесных трудовых связей, характеризующихся перемещением 

работающих в организациях одного населенного пункта к местам 

проживания в другом, что образует маятниковую трудовую миграцию 

населения из одного пригородного населенного пункта в город и между 

населенными пунктами;  

● существование тесных культурно-бытовых и рекреационных связей, 

выражающихся в ежедневной, еженедельной маятниковой миграции, когда 

жители одного или нескольких населенных пунктов частично обслуживаются 

учреждениями или местами отдыха другого поселения;  
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● присутствие тесных административно-политических и 

организационно-хозяйственных связей, реализующихся регулярными 

деловыми поездками по вопросам бизнеса, общественной работе из одного 

поселения агломерации в другое;  

● высокая функциональная связанность, выражающаяся в 

сближенности и взаимодополняемости населенных пунктов входящих в 

городскую агломерацию;  

● во многих случаях, административно-правовая подчиненность и 

исторически сложившаяся экономическая зависимость в границах ареала 

агломерации; 

● целостные рынки труда, земли, недвижимости;  

● наличие правовой самостоятельности поселений в границах 

административного региона, кроме плотно смыкающихся пунктов;  

● происходящее сращивание (объединение) населенных пунктов по 

объективным причинам образуют сложные многокомпонентные системы;  

● быстрая адаптация новым условиям экономического, социального 

характера, динамичность. 

Тогда как применительно к моноцентрическим агломерациям в 

качестве дополнительных признаков к вышеназванным, необходимо усилить 

следующими: 

 наличие центров, лидеров с «центростремящимися» территориями 

(т.е. не просто наличие поселения-лидера, но и ярко выраженная связь 

близлежащих территорий, тяготеющих (миграция, товарные и иные потоки) к 

этому лидеру-«ядру»; при этом лидер имеет административные функции 

высокого уровня, способен по своему размеру и экономическому потенциалу 

формировать объединения (агломерации); 

 «территориально-отраслевой интерес – наличие двух 

«совмещенных» процессов: с одной стороны – территориальный центр 

агломерации стимулирует развитие поселков-спутников, что является 

средством решения его собственных проблем (вынос части производств, 
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создание объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, развитие 

рекреационных баз и т.п.), а с другой стороны – активность внешних 

субъектов (министерств, компаний, промышленно-финансовых групп) в 

использовании благоприятных условий на территории центра агломерации 

для размещения подведомственных им объектов» [290].  

 В данной методологии на основе методов экономического анализа 

исследуются процессы отраслевой составляющей комплексного устройства 

территории и присутствуют явное указание конечного показателя развития – 

экономической выгоды. 

 Создание сельской агломерации требует оценки основных 

составляющих: структуры поселений, инфраструктуры, качества жизни 

(составной частью которого выступает окружающая среда), управления. 

 По мнению Е.Н. Перцика для анализа агломераций, необходимо 

установить их критерии, которыми выступают: «плотность населения и 

непрерывность застройки; наличие центра (как правило, с населением не 

менее 100 тыс. человек); интенсивность и дальность трудовых и культурно-

бытовых поездок; удельный вес занятых в сельском хозяйстве; доля 

работающих вне места жительства; количество поселений-спутников и 

интенсивность их связи с центром; число телефонных разговоров с центром; 

производственные связи; связи по социально-бытовой и технической 

инфраструктуре (единые инженерные системы водоснабжения, 

энергоснабжения, канализации, транспорта и пр.)» [332]. 

 В данном случает транспортный критерий предполагает признак 

формирования агломерации как передвижение трудовых ресурсов от центра 

до периферии не более 1,5-2-х часов, в противном случае возникают 

объективные затруднения производственно-технологического плана, 

связанные с задержками персонала, поставок сырья, своевременной отгрузки 

товара.  

 Проведенные исследования сельских территорий Кемеровской 

области-Кузбасса позволили сделать вывод о неоднородности отраслевой 
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структуры экономики региона, что предопределяет сохранение 

неравномерности их развития. Данные тенденции особо характерны в 

сельских территориях, географическое расположение которых находится 

около небольших городских поселений. Кузбасскими учеными-

экономистами Р.В. Бабуном, Л.Л. Зобовой, В.А. Шабашевым 

методологически выделяются четыре типа территорий по степени 

открытости для агломерирования [128, с. 16]:  

 1. «К интенсивно освоенным, экономически развитым территориям, 

имеющим четко выраженный ареал, состоящий из Кемеровского, Ленинск-

Кузнецкого, Промышленновского, Прокопьевского, Топкинского и 

Юргинского районов следует отнести к типу активно открытым вовне 

[523].  

 «2. Открытые. Большая часть этих районов формирует вытянутый по 

горизонтали ареал на севере области. Причина, заключается в том, что север 

области пересекают Транссибирская железнодорожная магистраль и дорога 

федерального значения» [523]. 

 «3. Полузакрытый тип, занимающий большую территорию региона» 

[523]. 

 «4. Закрытый тип - юг области, более половины территорий – это 

таежная местность, большинство дорог являются лесными и не отражаются, 

как показатели транспортной доступности [523]. 

В соответствии с данной методикой «в Кузбассе к активно-открытым 

районам относится 22,4 % территории, открытым – 16,5 %, полузакрытым – 

38,9 %, закрытым – 19,4%». Из этого следует, что на значительной части 

территории региона размещаются районы, относящиеся к полузакрытому 

типу, а их открытость вовне теряется по мере удаленности от центра области. 

Уступая регионам, имеющим соизмеряемую с Кемеровской областью 

численность населения, но обладающие большей плотностью дорожной сети, 

одновременно уступая по экономическому потенциалу. Необходим 

факторный анализ, выявляющий обстоятельства сдерживания развития 
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сельских агломераций в регионе, который показывает, что проблемы 

транспортной доступности обусловлены и связаны транспортными 

коммуникациями, развивающимися под целевую задачу вывозки угля [523]. 

Исследование транспортной составляющей для формирования сельской 

агломерации и ее влияние, по мнению Зобовой Л.Л., Шабашева В.А., 

способно проявиться разнообразно: «во-первых, как центробежная сила, то 

есть чем больше развита транспортная сеть на конкретной территории, тем 

больше потенциал ее освоения; во-вторых, чем больше освоена территория, 

тем сильнее начинают проявляться центростремительные связи, 

способствующие процессу агломерации» [128, с. 14]. 

«Транспортную составляющую формирует развитость 

инфраструктуры, состоящей из транспортной освоенности и дорожной 

доступности к территориям; характеризуется величиной затрат на 

транспортные услуги, что дает возможность определить потенциал 

агломерации» [539]. 

Транспортная составляющая складывается из развитости транспортной 

инфраструктуры (транспортная освоенность и транспортная доступность 

территории); величины транспортных издержек, что, в свою очередь, 

позволяет выявить потенциал городской агломерации и агломерационной 

тени. Подчеркнем, что транспортная доступность следует за транспортной 

освоенностью территории. Для экономического развития РФ повышение 

коэффициента транспортной доступности – одна из приоритетных задач. По 

действующим в России нормам в агломерациях 90% трудящихся время при 

поездке к месту работы от места проживания в один конец должно 

составлять больше 45 минут [523]. 

В настоящее время, полагают вышеназванные ученые, общепринятого 

определения понятия «транспортная доступность территории» не 

существует. Следует выделить сущностные характеристики: определение 

субъектов, для которых важна транспортная доступность территории и цели 

транспортной доступности.  
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При этом следует разделять такие понятия как «транспортная 

освоенность» и «транспортная доступность территории», учитывая, что 

влияние транспортной составляющей не является линейным процессом. 

Необходимо обратить внимание на временной характер влияния, то есть на 

начальном этапе формирования агломераций внутри отдельного региона и в 

условиях функционирования агломерации (особенно для конурбации). В 

свою очередь, уже существующая транспортная сеть в условиях агломерации 

может способствовать или затруднять агломерационный эффект, который 

представляет собой один из важнейших показателей целесообразности 

создания агломераций вообще, и в значительной степени зависящий от 

существующей транспортной сети, которая может затруднять или 

способствовать его получению [523]. 

Снижения транспортных, управленческих, информационных, 

технологических и других издержек; рациональное использования ресурсов 

развития; эффективное межмуниципальное сотрудничество и 

государственно-частное (муниципально-частное) партнерство являются 

возможными факторами для получения агломерационного эффекта. 

Соглашаясь в целом с предложенной выше типологией территорий 

региона она, на наш взгляд, учитывает только транспортную составляющую, 

оставляя за границами исследования одно важное обстоятельство, 

заключающееся в том, что к территориям, например, активно открытыми 

вовне, исследователи относятся территории, в которых преобладают разные 

доминирующие отрасли экономики (угольная, машиностроительная, 

сельское хозяйство). Данное обстоятельство не позволяет методологически 

сгруппировать сельские территории по однородности их экономического 

развития и, как следствие, провести эффективный анализ сельских 

агломераций. 

Как показало исследование методических практик и технологий 

муниципального управления в современных условиях устойчивое развитие 

сельских территорий учитывает потребности местного и регионального 
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порядка и в качестве приоритетных задач социально-экономического плана 

применяет методы государственного и иного регулирования. 

Показателями устойчивого развития, регулируемыми местным 

самоуправлением, являются качество жизни сельского населения, условия 

среды предпринимательства, состояние материально-технической и 

инженерной инфраструктуры. 

Методологически устойчивое развитие сельских территорий зависимо 

от спроса на сельскохозяйственную продукцию, основу которого формирует 

городская среда в условиях отсутствия аграрного производства. 

Удовлетворение потребности городского населения ведет к росту 

сельскохозяйственного производства. В данном процессе конечный эффект 

сельскохозяйственных товаропроизводителей зависит от производственных 

возможностей и эффективности использования имеющихся ресурсов.  

Следует учитывать и сроки хранения продукции и технологический, 

производственный лаг. Если производство не может обеспечить 

своевременность поставок сельскохозяйственной продукции потребителям, 

которые нуждаются в продовольствии, то торговые сети начинают поиск 

новых поставщиков. 

Применение подобного подхода активно обсуждается в исследованиях 

сельских территорий, так как подобная рыночная ситуация фактически 

разрушает стратегические планы социально-экономического развития. 

В данном методологическом подходе исследований сельских 

агломераций рассматривается круг вопросов, способных остановить 

устойчивое развитие, и к этому прилагается круг параметров, 

способствующих развитию: социальная стабильность, качество и уровень 

жизни; экономические свободы и хозяйственная самостоятельность. 

Остальные условия, включая ресурсную базу, учитываются как необходимые 

средства достижения результата. 
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Анализ развития сельских территорий должен учитывать 

специфические особенности региона: риски земледелия; погодные условия; 

финансовую поддержку сельхозпроизводителей. 

По мнению B.П. Радченко, маркетинговый подход к исследованию 

сельских территорий следует рассматривать как инновационную технологию 

территориального управления на основе принципов территориального 

маркетинга, в частности, происходит оценка значимости коллегиальности в 

принятии стратегических решений, эффективность использования природно-

ресурсного потенциала сельской территории [326]. 

Применение технологий и инструментов анализа позволит органам 

управления территориями направить свои усилия на разработку и 

реализацию комплекса мероприятий, способствующих более эффективному 

и выгодному использованию имеющихся местных ресурсов, что значительно 

скажется на повышении уровня и качества жизни, a также повышении 

конкурентоспособности сельской территории. 

Следует подчеркнуть, что для сельского расселения в пригородах 

городов, крупных и малых, возле железнодорожных станций становится 

характерной формой сельской агломерации. Вследствие этого, сельское 

расселение и агломерационные процессы превращаются предмет изучения 

специального характера, междисциплинарных исследований и как объект 

планирования территориального развития. 

Таким образом, для анализа сельской агломерации, необходимо 

установить и исследовать их критерии, которыми по нашему мнению, 

выступают такие ее составляющие как: территориальная структура 

(транспортная доступность поселений от центра сбыта сельскохозяйственной 

продукции), рынок сбыта аграрной продукции, экономика, прежде всего, 

аграрная (наличие ресурсов развития сельского хозяйства), инженерная 

инфраструктура (дороги, мосты, электро-и водоснабжение), состояние 

окружающей среды, качество жизни населения, землепользование, 

управленческий аспект. 
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Все эти критерии являются элементами единой системы, что отражает 

необходимость использования системного подхода к исследованию сельских 

территорий и агломераций, основным звеном которых является сельское 

хозяйство.  

 

 

2.2. Сельская территория как сложная социально-экономическая 

система 

 

 

Развитие государства, общества, анализ экономических явлений 

показывает, что социальные факторы, формирующиеся и определяющиеся 

экономикой, в то же время проявляют обратное воздействие на нее. 

Вследствие этого, прогресс общества, экономический и социальный, 

утверждает Ю.И. Чуньков, по сути, означает функционирование системы 

складывающейся из факторов, причин, локальных условий характеризующих 

сложную социально-экономическую систему [494, с. 393]. 

В связи с этим, возникает необходимость провести анализ 

существующих подходов к толкованию таких понятий как: система, типы 

систем, свойства систем, что позволит обосновать сельскую территорию в 

виде социально-экономической системы. По мнению вышеназванного 

ученого, с которым автор солидарен, социально-экономическая система 

отличается от экономической системы тем, что носит более обобщенное 

явление. 

Исходя из вышеперечисленного, выделим одно из предназначений 

экономики – это удовлетворение материальных потребностей людей 

посредством социальной сферы. 

Решение данной задачи стоящей перед экономикой необходимо 

увязывать с развитием сельских территорий и сельского хозяйства, которое 

формирует продовольственное обеспечение населения. 
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Понятийно-категориальный аппарат, его корректность не только 

определяет направления выстраивания того или иного понимания 

существующих взглядов на умозаключения, концепции, теории, но и 

содержит ясное понимание социальных последствий деятельности человека 

ее разумности и целесообразности. 

Понятие «система» относится к фундаментальным научным 

категориям и относится к древнегреческому происхождению. Первоначально 

системные представления были сформированы в философии. Платон, 

Аристотель, а также другие древние философы рассматривали систему в виде 

мирового порядка, а системность как свойство природы. 

Системность самого процесса познания позднее обосновал немецкий 

ученый И. Кант, 1724-1804 гг. Впервые, управление сложными системами с 

точки зрения научного подхода было поставлено французским ученым Андре 

Мари Ампером, 1775-1836 гг. Выделение им кибернетики, как специальной 

науки об управлении государством и формулировка ее системных 

особенностей стало точкой отсчета управления сложными экономическими 

системами. 

Российский ученый Е.С. Федоров (1853-1919 гг.) пришел к выводу о 

системности природы в процессе создания кристаллографии. В экономике 

принцип системности был сформулирован шотландским ученым А. Смитом 

(1723-1790 гг.), который гласит: «эффект действий людей организованных в 

группу больше суммы одиночных результатов» [229]. 

Теория систем предполагает различное применение системных 

принципов и подходов к исследованиям свойств явлений, созданных 

природой и человеком, выделяя элементы, взаимосвязи, цели и задачи, 

стабильность и направленность.   

Однако, на сегодняшний день единое толкование понятия системы не 

сформировалось. Одним их первых определений системы было дано 

С.Оптнером «система – есть способ или средство решение проблемы», то 

есть, средство познания, отображения объекта [308]. 
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Систематизируя сложившиеся представления о строении материи, Ф. 

Энгельсом дано следующее определение: «Вся доступная нам природа,– 

писал он, – образует некую систему, некую совокупную связь тел, причем мы 

понимаем здесь под словом тело все материальные реальности, начиная от 

звезды и кончая атомом и даже частицей эфира, поскольку признается 

реальность последнего» [233, с. 278].  

По мнению В.Н. Садовского, систему можно рассматривать 

следующим образом: «… системная проблематика и соответствующая 

терминология прочно вошли в сознание современного ученого, инженера, 

практика. … системность мы сегодня усматриваем буквально во всем – 

теоретически любой объект научного исследования может быть рассмотрен 

как особая система; системность характеризует процесс познания таких 

объектов; современная техника имеет дело с созданием систем большого 

масштаба, систем «человек–машина»; к категории сверхсложных систем мы 

отнесли человеческий мозг, сообщества организмов, сложнейшие 

производственные объединения, социальный строй общества; в качестве 

особых систем в рамках науковедения рассматриваются наука и организация 

научной деятельности; человек в современном мире действует, оперируя 

многочисленными системами: лингвистическими, логическими, 

психологическими, он входит в окружающие его производственные, 

организационные и т. п. системы» [386].  

По А. Хиллу и Р. Фейджину системой является « множество объектов 

вместе с отношениями между объектами и между их атрибутами» [485, c. 

107]. Вследствие того, что объекты (вещи, предметы) являются довольно 

широким понятием и затрагивает их абстрактную категорию, включая 

свойства, А.И. Уемов предлагает упростить вышеприведенное 

формулирование системы, определяя ее множеством объектов 

соотносящимися друг с другом, или объединенными некоторыми 

отношениями [437, с. 108].  
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«Системой, – отмечал П. К. Анохин, – можно назвать только такой 

комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых 

взаимодействие и взаимоотношение приобретают характер взаимодействия 

компонентов на получение фокусированного полезного результата» [58]. 

Л.А. Блюменфельд определяет систему, как некую совокупность 

определенностей, т.е. наделяет систему интегральным качеством при 

выполнения заданных параметров, а именно:  

1) заданы связи, существующие между этими элементами;  

2) каждый из элементов внутри себя считается неделимым;  

3) с миром вне системы система взаимодействует как целое;  

4) при эволюции во времени совокупность будет считаться одной 

системой, если между ее элементами в разные моменты времени можно 

провести однозначное соответствие. Соответствие должно быть именно 

однозначным, а не взаимно-однозначным. Упорядоченность во времени не 

является обязательным признаком; если есть дивергенция, можно считать 

одной системой, а можно выделить в системе подсистемы» [79].  

При исследовании системы к признакам, характеризующим ее свойства 

относят:  

1) «является целостным комплексом взаимосвязанных компонентов;  

2) система образовывает специфическую общность со средой;  

3) изучаемая система общепринято представлять компонентой системы 

более высокого порядка;  

4) компоненты любой изучаемой системы, проявляются как система 

более низкого порядка» [58, с. 117].  

В.С. Тюхтин трактует понятие системы и указывает, что это «…есть 

множество связанных между собой компонентов той или иной природы, 

упорядоченное по отношениям, обладающим вполне определенными 

свойствами; это множество характеризуется единством, которое выражается 

в интегральных свойствах и функциях множества».  
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Разнообразные отношения и связи множественных элементов, 

составляющих целостное единство, представляют собой систему, по 

определению А.Д. Урсула [439]. 

По В.И. Вернадскому «система – совокупность взаимодействующих 

разных функциональных единиц (биологических, человеческих, машинных, 

информационных, естественных), связанная со средой и служащая 

достижению некоторой общей цели путем действия над материалами, 

энергией, биологическими явлениями и управления ими» [102]. «Системой 

является разнообразность связанных действующих элементов», утверждает 

О. Ланге. Полагаем, что данное понятие практически дословно повторяет 

предыдущее. 

По утверждению К. Маркса, Ф. Энгельса «…системы возникают из 

непроходящей потребности человеческого духа преодолеть все 

противоречия, которую можно истолковывать как стимулирование 

разрешения тех или иных противоречий: в своем единстве, по своей 

субъективно-объективной двойственности - это системы объективны, или 

они «способ мышления», или то, и другое» [336, с. 278].  

С. Оптнер исследуя категорию «система» истолковал ее как «способ 

или средство решение проблемы», то есть, средство познания, отображения 

объекта» [308]. 

Определение системы, представленное Ф.Е. Кастом и Д.Е. 

Розенцвейгом, толкуется «как организованного, объединенного в целое, 

состоящего из двух или более независимых частей, компонент или подсистем 

и ограниченное определёнными границами со стороны его окружающей 

подсистемы» [377, с. 163]. Все состоящее из частей, которые связаны друг с 

другом, можно трактовать, как систему утверждается С. Биром [78, с. 22]. 

Данная формулировка, на наш взгляд, носит упрощенный подход, поскольку 

не содержит признаки и свойства системы. 

По-другому характеризует систему В.П. Кузьмин в своей книге 

«Принцип системности и методологии К. Маркса»: «…и хотя понятие 
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системы определяется по-разному, обычно всё-таки имеется в виду, что 

система представляет собой определенное множество взаимосвязанных 

элементов образующих устойчивое единство и целостность» [213, с. 10].  

В некоторой степени трактовка системы, представленная А.И. 

Уемовым, повторяет В.П. Кузьмина, считающий систему, как сочетание в 

себе элементы, имеющие общие свойства-параметры, иначе, 

представляющие собой носитель предварительно заданного отношения к 

установленным свойствам [437]. 

«Система – это совокупность элементов и (или) отношений, 

закономерно связанных в единое целое, которое обладает свойствами, 

отсутствующими у элементов и отношений его образующих» (А. Холл). 

Уточняя целеобразование и его условия: среду, временной интервал, в 

котором предположительно существует система, ее цель, В.Н. Сагатовским 

система трактуется «конечным множеством функциональных элементов и их 

взаимоотношениями, выделенными из сферы соответствующих 

установленных целей конкретном временном интервале» [385].  

Академик П.К. Анохин, по праву считающийся создателем теории 

функциональных систем, полагает, что «… системой можно назвать только 

такой комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых 

взаимодействие и взаимоотношение приобретают характер взаимодействия 

компонентов на получение фокусированного полезного результата» [58, с. 

33]. Мы полагаем, что данное определение является наиболее 

содержательным и характерно для сельских территорий, представляющих 

собой социально-экономическую систему. 

По утверждению Н.Г. Белопольского «...система является частью 

объективного материального мира, образованная природой или человеком, 

состоящая из элементов имеющих относительно устойчивое их 

взаимодействие, развивается и совершенствуется под воздействием 

окружающей среды [74, с. 16].  
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Так, главная проблема, с которой столкнулась теория систем – это 

ориентация в исследованиях, когда система находится в ситуации без 

изменений или они несущественны [119].  

В таком случае, понимая систему как целое, зафиксированное 

стабильностью структуры ее элементов, что является вполне адекватным. В 

то же время практика показывает, что конкретная система подвержена 

временным изменениям. Как отмечает В.Г. Афанасьев в своей работе 

«Системность и общество», что на суждения о системах отражается их 

чрезвычайное многообразие [63. с. 368].  

Понятие системы, ее предельно широкие дефиниции, представленные 

С.Н. Клини, определив, что это множественные объекты, между которыми 

установлены некоторые отношения [179, с. 29]. 

Основываясь на вышеизложенном, систему можно рассматривать, как 

некие объекты, которые представляют собой разные области, имеющие 

отношения, но это ломает представления о ней. 

Широко известным научным подходом о построении общей теории 

систем, конкретного определения понятия системы, представлено известным 

ученым Л. Берталанфи [69, с. 23]. По мнению ученого, систему определяют 

только взаимодействия, взаимосвязи, порядок, наличие структурно-

функциональных и системообразующих отношений. 

В теории содержится постановка трех задач:  

1) необходимо определить общие принципы и законы их поведения вне 

зависимости элементов образующих структуру системы и взаимоотношений 

между ними;  

2) определить возможность применения системного подхода сходных с 

законами естествознания объектам социального и биологического характера;  

3) создание системы современных научных знаний в рода различного 

рода деятельности на базе тождественности законов.  
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Как утверждал Л. Берталанфи, такой подход к теории систем должен 

стать общенаучным для любого их типа, однако схожие понятия приводят к 

утрате определенности их сущности, что затрудняет ее реализацию. 

Толкование понятия системы представленное Ф.П. Тарасенко 

рассматривает целостность, открытость, внутреннюю неоднородность, 

структурированность, представляющие статистические ее свойства, а так же 

функциональность, стимулируемость, временные изменения, 

функционирование в условиях меняющейся среды, характеризующие 

динамические свойства, эмерджентность, вычленение из целостности, 

понимаемой статистически, неделимость на части, ингерентность 

являющиеся синергетическими свойствами системы, а так же 

целесообразность [420].  

Целостность системы определяется одной или несколькими 

функциями, которые реализуются чрез роль, назначение, миссию считает Р. 

Аккоф [49, с. 40]. То есть, наличие в системе частей, имеющих важное 

значение, двух и большее их число, содействуют реализации своих функций, 

что определяет ее целостность обеспечиваемой недопустимостью деления ее 

на независимые части. В теорию систем внесли свой вклад чилийские ученые 

У. Матурана и Ф. Варела, предпринявшие попытку аргументировать 

разделение систем на живые и неживые, путем введения такого понятия как 

«аутопойезис» (самотворение, самопорождение), которое «содействует 

процессу самопроизводящему свои элементы, формирующие ее 

организацию, сохраняющему свою самотождественность и процессы 

присущие системам, которые имеют материальный носитель», полагает У. 

Матурана [248, с. 95]. Тогда как элементы системы, ее формирующие в 

процессе взаимодействия могут подвергаться переменам. 

Для своего сохранения и лучшего взаимодействия с внешней средой, 

система автономно предопределяет реагирование или не реагирование на нее 

и может содержать несколько структур. «Живая система, конструирует все 

сферы взаимодействия, входя в которые, через свою организацию не теряет 
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идентичность и квалифицируется самореферентной» [248, с. 103]. 

Характеризуя живую систему и ее способности к результативному 

выживанию, У. Матурана считает, что для нее присуща тяга к знаниям, и она 

имеет «душу», посредством чего она распознает и познает среду. 

Процесс познания определяется организацией системы 

обуславливающую сферу взаимодействия, которая действует более значимо, 

а актуальность и индуктивное ее поведение в этой сфере обеспечивает 

поддержание саму себя. Для живой системы характерна когнитивность, 

которая предстает в ней процессом познания.  

Способом, обеспечивающим существование социальной системы, 

полагает ученый Н. Луман, выступает аутопойезис, посредством которого 

система порождается, запускается, создает предпосылки дальнейшему 

функционированию путем замены элементов, перестраивая структуру и 

адаптируя ее к внешней среде [233, с. 125-127]. В данной методологии 

система автономна и связана составляющими ее элементами, которых она же 

и порождает, что отождествляется с природными процессами. 

Л.А. Блюменфельд, с которым автор солидарен в части конкретизации 

определения системы, представляет систему как совокупность, 

эволюционируя во времени, остается системой, если связи промеж ее 

элементами, каждый из которых неделим внутри системы, вне ее 

взаимодействует как целое с миром; совокупность сохраняет систему, при 

условии, что в разные временные периоды можно провести 

недвусмысленные соответствия [79, с. 37]. 

В подобной концепции сохраняется целостность системы и 

способность выбора поведение из всех возможных вариантов для достижения 

целей и задач. Здесь же присутствуют черты общности взаимодействия 

элементов и взаимосвязи. 

Анализируя понятия «экономическая система», которые содержит 

научная литература, то в них можно найти подходы, как отличающиеся по 

своему содержанию, так и имеющие некоторую общность.  
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Так П. Грегори и Р. Стюарт полагают, что: «экономическая система - 

это совокупность механизмов и институтов для принятия и реализации 

решений, касающихся производства, дохода и потребления в рамках 

определенной географической территории» [535].  

«Экономическая система в целом представляет собой совокупность 

взаимосвязанных людей и организаций, причем организации менее высоких 

уровней связываются воедино через организации более высоких уровней», 

считают П. Милгром и Дж. Робертс [263, с. 45]. 

По мнению В. Холесовски, экономическая система представляет собой 

«комбинацию взаимосвязанных и функционирующих элементов» (ресурсов, 

участников, институтов и др.). 

«Экономическая система - это совокупность экономических элементов, 

образующих определенную целостность, экономическую структуру 

общества, единство отношений, складывающихся по поводу производства, 

распределения, обмена и потребления материальных благ, считает Р. Нуреев 

[269, c. 54].  

Рассматривая экономическую систему Ф. Прайор, делает акцент на 

институциональной экономике, утверждая что «…экономическая система 

включает институты, организации, правила, традиции, позиции, оценки, 

запреты и поведенческие схемы, оказывающие прямым или косвенным 

воздействием на экономическое поведение и результаты». По нашему 

мнению, данное определение характерно для сельских территорий, 

рассматриваемых как систему. 

Обобщая вышеизложенный подход следует, что свойствами 

экономической системы является упорядоченность и взаимосвязанность 

производства и потребления, производства и его ресурсов, вложений и 

результатов. 

В целом мнения различных ученых отличаются по части трактовок и 

параметров системы, имеются и общие свойства, которые можно 

сгруппировать.  
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Первая группа относит к экономическим системам общность 

экономических субъектов; вторая группа считает экономической системой 

упорядоченную систему связывающей производство, потребителей 

материальных и нематериальных благ, либо виды труда, взаимосвязанными и 

взаимозависимыми базой временной экономии [118, с. 13]; третья – 

экономическую систему производство, распределение и потребление [401, с. 

1072], четвертая группа, представляя неоклассическую школу 

экономическую систему, представляют в виде экономического процесса 

связанного с ограниченными объемами ресурсов и их перераспределением 

[213, с. 16]. 

Таким образом, научные подходы к определению экономической 

системы подтверждают ранее сделанный вывод о разночтениях к данной 

категории, но на наш взгляд, каждая из этих групп, с позиций системности, 

безусловно, права. 

Современный мир предопределяет любой экономической системе 

взаимодействовать с системами другого порядка, к которым можно отнести 

социальную систему. Взаимодействия могут носить не постоянный, 

случайный, системный или устоявшийся характер. 

В этом случае, взаимодействие может осуществляться по двум 

вариантам: 

1-й вариант, когда социальная система и исходная экономическая 

система представляют, образуют суммативную организацию, в которой связи 

сугубо внешние и имущественные, компоненты ее по отношению друг к 

другу носят автономный характер;  

2-й вариант - исходная экономическая система входит социальную 

систему в качестве ее элемента, а образующиеся при этом взаимодействия с 

другими системами социальной направленности основываются на 

устойчивых связях.  
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Это позволяет выделять такие типы систем, как закрытые и открытые. 

При этом, определить какого типа система, открытого или закрытого 

является довольно затруднительной задачей. 

Системе открытого типа, как утверждают экономисты, характерно 

состояние, при котором она обладает такими внешними связями, которыми 

сама мощно воздействует на внешнюю среду, при этом не пропускает 

никаких негативных внешних воздействий на себя, кроме положительных 

[234, с. 49]. 

Существующие системы открытого типа предполагают, что элементы 

системы взаимосвязаны с самой системой и взаимодействуют с другими 

системами, могут иметь внешнее управление. 

Открытой системе свойственно соприкосновение с природными 

структурами, окружающей средой, которые взаимопроникают друг в друга, 

подпитывают связи. 

Закрытым же системам свойственно соприкосновение элемента с 

другими системами, отсутствие входа-выхода, изоляция от внешней среды и 

факторов. 

На поведение системы воздействуют только результаты внутренних 

воздействий, а влияние внешних управляющих и возмущающих воздействий 

отсутствуют, что исключает формальный подход к формулированию понятия 

системы [234, с. 617]. 

На основе изученных подходов к формулированию понятия система, на 

наш взгляд, подход, который представляет С.В. Любимцева, является 

заслуживающим внимание - это введение понятия условно-открытого типа 

систем. Для такой системы характерен контроль за внешними воздействиями 

на нее и влияние самой на внешнюю среду, принятие только положительных 

воздействий не воспринимая при этом вредных. То есть, условно-открытая 

система открыта для положительного воздействия касательно себя и других 

систем, одновременно закрыта для управляющего внешнего влияния. На 

Рисунке 5 представлены типы экономических систем [234]. 
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Рисунок 5 – Классификация типов экономических систем  

Система любого типа имеет цель и задачи, связывающие элементы, 

которые стремятся к достижению возможного результата. Разные типы 

элементов выполняют определенные функции и обладают определенным 

поведением, по разному осуществляющемуся в закрытых и открытых 

системах. 

Экономические и социально-экономические системы являются 

открытыми системами, взаимодействующими с природными системами, 

регулирующими системами. Являясь сложными системами, они 

предполагают наличие подсистем, что уже не соответствует критериям 

автономности. 

Целостности системы характерны общесистемные свойства, при 

которых изменения любого элемента системы воздействует на все другие ее 

составляющие и влечет за собой изменения системы в целом, и напротив, 

любые изменения системы сказываются на всех ее элементах [386, с.173]. 

Рассмотрение системы в виде совокупности элементов разного 

порядка, в которой, в свою очередь, системой выступает отдельный ее 
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системы, обладающей системными свойствами, является ее 

интегративностью [200, с. 24].  

На основании разных научных взглядов, характеризующих сельскую 

территорию, как экономическую систему, мы будем ее понимать «…как 

экономические субъекты взаимодействующими и взаимосвязанными 

соответствующими ресурсами, обеспечивающими развитие 

производственной сферы, распределение и уровень потребления, развитие 

сельской инфраструктуры и образующих целостную социально-

экономическую систему» [471]. 

Искусственные и естественные системы, их жизнеспособность, по 

мнению В.Д. Могилевского находится в зависимости от типа системы: 

открытого или закрытого. Сильная связь с внешней средой- миром 

характеризует большую близость к естественной, то есть открытостью и по 

мере ее увеличения усиливается жизнеспособность системы [267, с. 28]. 

Жизнеспособность системы искусственного типа повышается вследствие 

возрастания замкнутости, которая по мере роста, будет ограничивать ее связи 

с внешней средой. Отсутствие границ не гарантирует хороших связей с 

внешней средой, но способствует развитию системы и создает ее слабую 

управляемость [267, с.221].  

Внутри своей социальной системы экономическая система тяготеет к 

естественной системе открытого типа в виду того, что экономическая среда 

представляет основу жизнедеятельности людей, обеспечивается как средой, 

так и прочными связями природного, культурного и информационного 

характера.  

Стабильное (устойчивое) и не стабильное (неустойчивое) состояние, 

выступают следующими системными чертами, характеризующими 

социально-экономическую систему. Отличия по способу порождения относят 

системы к механическим и органическим.  

В структуре системы существуют общие связи между элементами, 

которые можно подразделить на различный вид: системообразующие и 
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связующие. Связующие компоненты существуют у разных элементов друг с 

другом, а системообразующие – характерны для всех ее элементов. В связи с 

чем внутренняя структура системы может быть не однородной. 

Отметим, что все связи и компоненты имеют значения для системы и 

потеря части элементов может разрушить систему, особенно это касается 

систем закрытого типа. Такая ситуация, допускает воздействия, внутренние и 

внешние, на поведенческую деятельность сельской территории, создавая тем 

самим, самостоятельную. Сельская территория, как и любая другая 

социально- экономическая система характеризуется результатами своего 

функционирования, эффективного взаимодействия компонентов ее 

структуры, действующих для получения целевых ориентиров, как единое 

образование. Региональная специализация, направления форм 

межрегионального обмена, формирование единого социально-

экономического пространства в стране должны быть в основе такого 

взаимодействия. 

Таким образом, исследуя сельскую территорию в виде открытой 

социально-экономической системы, сделаем выводы: 

1. Сельская территория как система функционирует автономно и 

контролирует внешние воздействия, с другой стороны, способна 

воспринимать положительные внешние воздействия, например, 

выравнивание бюджетной обеспеченности деятельности сельских 

муниципальных образований из источников других уровней бюджетов, 

импортирование продовольствия не производящееся территорией и др. 

Данное обстоятельство позволяет относить сельскую территорию к условно-

открытому типу. 

2. Являясь сферой деятельности человека сельская территория, как 

социально-экономическая система, по своим системным признакам и 

свойствам соответствует искусственной условно-открытой системе. 

3. Сельская территория, ее развитие подвержено множеству факторов 

внутреннего и внешнего воздействия, в число которых входят природно- 
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климатические, демографические, состояние социальной сферы, импортное 

давление и др. характеризуют ее как неустойчивую систему. 

4. Представляя собой форму жизни, а сельская экономика является 

составной частью экономики страны, сельскую территорию по своему 

порождению следует относить к органической системе. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что сельской территории 

присущи выше перечисленные свойства систем, позволяющие относить их к 

социально-экономическим. Сельская территория, образуя единую социально 

– экономическую систему, включает совокупность ресурсов, экономических 

субъектов, взаимодействующих и взаимосвязанных производственными 

отношениями, распределением, обменом и потреблением. 

Таким образом, сельская территория, образуя единую социально – 

экономическую систему, включает совокупность ресурсов, экономических 

субъектов, взаимодействующих и взаимосвязанных производственными 

отношениями, распределением, обменом и потреблением. На основании 

научных взглядов, характеризующих сельскую территорию, как 

экономическую систему, автором предлагается исследовать экономических 

субъектов, взаимодействующих и взаимосвязанных соответствующими 

ресурсами, производственную сферу, распределение и уровень потребления, 

развитие сельской инфраструктуры, которые определяют целостную 

социально-экономическую систему.  

 

 

2.3. Управление устойчивым развитием сельских территорий: 

подходы, системные принципы и функции 

 

 

Сельская территория, как сложная социально-экономическая система, 

обладает разнообразными ресурсами, социальной инфраструктурой, 

субъектами экономической деятельности участвующими в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления, которые формируют на 
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определенной территории слитную (целостную) социально-экономическую 

структуру. 

Выступая открытой сложной социально-экономической системой, 

сельские территории характеризуются следующими свойствами (Рисунок 6): 

 

 
*курсив – разработано автором 

Рисунок 6 – Системные свойства сельских территорий, как открытой 

сложной социально-экономической системой 

 

Процесс становления и функционирования систем любой категории 

сложности содержит методологию системных исследований и, прежде всего, 

их двух направлений – системного подхода и системного анализа [198, с. 9-

10]. 

Следует признать, что к сельской территории как объекту познания 

можно использовать разные научные подходы. С экономической точки 

зрения организация и функционирование систем рассматривались в работах 

С. Бира, Я. Зеленевского, К. Менара и др.; с точки зрения экономико-

математического моделирования – в работах К.А. Багриновского, А.Н. 

Гранберга, С.А. Суспицына, В.Т. Дементьева, Г.Г. Малинецкого, Г.С. 

Поспелова и др. Кроме того, иерархическая структура разного рода систем 

Являясь формой жизни и формируя сельскую 
экономику, сельской территории характерны 

свойства органической системы. 
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привлекала внимание многих исследователей: Ю. Антомонова, Е.И. 

Ефимова, Б.Г. Ильясова, В.В. Миронова, Н.И. Юсупова, В.Ю. Крылова, Д. 

Миллера и др. С точки зрения общей теории систем подходы к пониманию 

сути открытых сложных систем излагались в работах Р. Акофа, А.Г. 

Мамиконова, М. Месаровича, В.С. Михалевича, У.Р. Эшби и др. 

Ключевым аспектом исследования открытых сложных социально-

экономических систем, понимания их сущности выступает именно системное 

восприятие происходящих процессов на основе анализа при формировании 

комплексного подхода к пониманию данного явления. Так, Г.С. Гамидов, 

полагает, что такими подходами системного восприятия к правильному 

пониманию явлений являются: системно-компонентный; системно-

структурный; системно-функциональный [116, с. 171]. В свою очередь, в 

качестве основополагающих системных принципов в целях исследования 

открытых социально-экономических систем выделены следующие: 

иерархичность; интеграция; физичность; формализация; моделируемость; 

целенаправленность (таблица 1) [198, c. 16-26]: 

Сельские территории обладают вышеперечисленными принципами 

открытых социально-экономических систем, экономическим ядром которой 

является сельское хозяйство, влияющее на условия и качества жизни 

населения [198]. Повышение эффективности функционирования сельской 

территории как системы связано с устойчивыми связями между элементами, 

так как общая эффективность зависит от частной. 

Кооперация согласованного взаимодействия компонентов системы 

выступает как основа ее жизнедеятельности, вместе с тем, сложная 

социально-экономическая система, включая сельскую территорию, 

функционирует и развивается успешно при условии добровольного создания 

кооперации, учитывающей интересы субъектов (социальных и 

экономических), с одной стороны, и воздействия внешних организующих 

факторов будут способствовать ее целедостижению, с другой стороны [217]. 
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Таблица 1 – Подходы и принципы системности к исследованию 

сельских территорий на основе системного анализа экономических субъектов 

аграрной сферы (составлено автором) 
Исследовательский 

подход 

Принципы 

  системно-

компонентный подход, 

который отражает 

исследование сельских 

территорий как системы 

на основе выделения ее 

основных элементов и 

подсистем, 

взаимодействие которых 

обеспечивает присущие 

только этой системе 

новые качественные 

особенности; 

  системно-

структурный подход, 

предполагает изучение 

внутренних связей и 

взаимодействий 

элементов и подсистем 

сельских территорий. 

Структура такой 

системы зависит от 

параметров ее 

элементов, связывает и 

образует их, придавая 

целостность системы, и 

обуславливает 

возникновение новых 

качеств, не присущих ни 

одному из элементов и 

подсистем системы; 

  системно-

функциональный подход, 

который 

предусматривает 

изучение 

функциональных 

зависимостей между 

элементами и 

подсистемами, 

представляющих собой 

интегрированный 

результат 

функционирования 

образующих эту 

систему компонентов. 

1. Принцип иерархичности: изучение самой социально-

экономической системы сельских территорий; 2) исследование 

сельской территории как элемента системы вышестоящего 

уровня; 3) изучение сельской территории как социально-

экономической системы с элементами нижестоящего уровня, 

поселений, экономических объектов.  

2. Изучение интегративных свойств сельских территорий и ее 

закономерностей, выявление базовых механизмов 

интеграционных процессов представляет собой принцип 

интеграции системы. Он применим в целях формирования на 

основе сельских территорий сельских агломераций. 

3. Принцип формализации осуществляется на основе 

системного анализа экономических субъектов аграрной сферы. 

Проводится с целью получения количественных характеристик 

элементов системы, приводит к однообразию понятия, оценки, 

характеристики. Позволяет получить качественную 

характеристику сельской территории на основе оценки 

экономических показателей сельскохозяйственного 

производства 

4. Принцип целостности. Его сущность состоит в том, что 

существует набор элементов, т. е. объединение подсистем в 

сложную социально-экономическую систему, и декомпозиция, 

т. е. ее деление на подсистемы в любом из вариантов, должны 

осуществляться в направлении генерирования полной 

информации. Данный принцип предполагает, что образование 

сельской агломерации обеспечивается путем объединения 

ресурсов сельских территорий.  

5. Моделируемость, представляет собой принцип, который 

представляет собой социально-экономическую систему 

сельских территорий как множество моделей, в которых любая 

их них, показывает определенную сторону ее сути. Данный 

принцип позволяет изучать определенные свойства систем, или 

их группу, с помощью узко ориентированной одной, или 

нескольких моделей. Позволяет создать модели развития 

сельских территорий, агломераций.  

6. Целенаправленность, представляет собой принцип, по своей 

функциональности направленный на некую конечную цель 

социально-экономической системы, ее состояния или усиления 

(сохранения) некоего процесса. Последствием принципа 

целенаправленности является постулат выбора. 

Целенаправленность сельской территории – это развитие 

аграрного производства и инфраструктурной среды, сельская 

агломерация преследует данные цели, ускоряя их достижения. 
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В сельской территории, как воспроизводственной системе выделены 

следующие экономические субъекты: домохозяйства; хозяйствующие 

субъекты; предприятия некоммерческого сектора.  

Субъекты жизнедеятельности, их сложность, объединённые в общее 

пространство, формируют специфичность потребления определяющего 

потребность в производстве благ, которые будут удовлетворять какие 

специфичные потребности. Совместное потребление жизненноважных благ: 

воды, воздуха, земли, электроэнергии, обеспечение водо- и газоснабжением и 

др. и различные по качеству и количеству. К тому же, сюда относятся также 

блага и потребности в транспорте, связи и др. обусловленные 

пространственным состоянием субъекта жизнедеятельности. 

Экономика сельского хозяйства, являясь отраслевой первоосновой 

сельской территории, испытывает значительные проблемы производственно-

инфраструктурой составляющей, с трудовыми ресурсами, загрязнением 

окружающей среды, то есть с процессами развития взаимосвязанных 

открытых социально-экономических систем. Данные свойства отдельных 

элементов характерны для системы в целом. 

Системный подход требует применение соответствующих методов 

воздействия на управленческие процессы на основе научного подхода, 

методов системного анализа, позволяя выявить особенности 

функционирования различных элементов сельской территории, определить 

ориентиры развития, сравнить с аналогами, скорректировать траекторию 

развития [198].  

Сельской территории, как открытой сложной социально-

экономической системе, присуща некоторая двойственность, выраженная 

тем, что с одной стороны поведение ее проявляется взаимообуславливаемой 

системой, если отслеживать изменения показателей характеризующих ее 

состояние, с другой – наличествование таких непрогнозируемых явлений, как 

влияние факторов внешнего воздействия, демографической ситуации, 
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альтернативность выбора людьми места работы, что в целом обусловлено 

внутренними факторами. 

Рассматривая сельскую территорию в виде целостной системы можно 

выявить в ее развитии некоторый набор скрытых закономерностей. Выступая 

целостным образованием по отношению к окружающей среде, сельская 

территория потребляет и включает в переработку сырьевые ресурсы, воду и 

воздух, что предопределяет рассмотрение ее подобием живого организма, 

который имеет сложную внутреннюю структуру, природный механизм 

регулирования, обеспечивающий его выживаемость во взаимодействии с 

внешней средой. Сложная социально-экономическая система обладает 

особенностью, которая характеризуется созданием, распределением и 

потреблением продукта, постоянным воспроизводством условий своего 

экзистенциализма. 

При рассмотрении открытой социально-экономической системы на 

предмет управления, выделим три основные виды отношений (связей) в его 

иерархии (Рисунок 7). 

Верховенство и подчиненность, складывающиеся отношения в этом 

процессе основаны на директивно-информационных связях. Управляющий 

элемент направляет командную информацию управляемому, в которой 

определяется, какого состояния необходимо достичь управляемому элементу. 

Управляемый элемент, в обязательном порядке, передает информацию 

фактического положения управляющему элементу. 

Верховенство и подчиненность, складывающиеся отношения в 

процессе управления основаны на директивно-информационных связях. 

Центральным звеном системы управления является руководство сельской 

территорией, для сельской агломерации – руководство сельской 

агломерацией. Управляющий элемент направляет командную информацию 

управляемому объекту (уполномоченным органам участников сельской 

агломерации), в которой определяется, какого состояния необходимо достичь 

управляемому элементу (участникам сельской агломерации). Управляемый 
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элемент в обязательном порядке передает информацию фактического 

положения управляющему элементу.  
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Рисунок 7 – Система иерархической структуры управления сельской 

территорией (разработано автором)  
- отношение верховенства (сплошная стрелка); 

- отношение подчиненности (пунктирная стрелка); 

- отношение взаимодействия (штрихпунктирная стрелка). 

 

Если возникли несоответствия фактического и планового состояния, 

управляющий элемент принимает меры по исправлению ситуации. Сельские 

территории обладают вышеперечисленными принципами социально-

экономических систем, экономическим ядром которой является сельское 

хозяйство, влияющее на условия и качества жизни населения. 

В этом проявляется важность обратной связи, при помощи которой 

информационные сигналы с выходом из системы поступают органу 
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управления, который сравнивает его с задачами, плановым содержанием и 

фактическим объемом работ. Если возникли несоответствия фактического и 

планового состояния, управляющий элемент принимает меры по 

выравниванию ситуации. 

Выше отмечалось, что открытая социально-экономическая система 

обладает особенностью, которая характеризуется тем, что обратная связь 

проходит через многие промежуточные звенья, занимает длительный период, 

и как следствие, затрудняется их полноценная оценка. Кроме того, не всегда 

возможно четко определить причины выхода управляемых систем за 

установленные пределы. 

Под основными функциями управления сельским хозяйством будем 

понимать циклически повторяющиеся процессы, которые обеспечивают 

достижение совокупности целей, эффективное функционирование и его 

развитие. Рассматривая функции управления открытой социально-

экономической системой, какой является сельская территория, следует 

отметить, что они типичны.  

Функции управления, включаемые в управленческий цикл, 

представлены на рисунке 8. 

Прогнозирование поведения системы, т.е. исследование будущего 

состояния системы. Методика прогнозирования оценивается исходя из 

применимости и точности. Применимость связана с соответствием прогнозов 

ситуации и тем, насколько они помогают в принятии решений, а степень 

точности показывает соответствие прогнозов событиям, реально имеющим 

место. 

Следует уточнить, что ни один из методов прогнозирования (метод 

экспертных оценок, анализ временных рядов, адаптивные модели и др.) не 

дают абсолютно точных результатов, так как рыночные ситуации, в которых 

функционируют сельское хозяйство, характеризуются неопределенностью 

среды и уровнем случайной ошибки, что делает толкование данных о 

состоянии системы затруднительным. 
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Рисунок 8 – Управленческие функции в управленческом цикле 

Координация по времени и пространстве, получаемая информация 

является основой планирования, включающее: ресурсы и элементы, 

подсистемы и структуру системы, необходимые (достаточные – если 

планирование оптимальное), обеспечивающее системе достижимость ее 

целевых ориентиров. Прошлый опыт, анализирование настоящего 

положения, постановка реалистичных перспективных задач является залогом 

объективного планирования. 

Принципами любого планирования являются:  

1) экономическая обоснованность и рациональность; 

2) опора на потенциальные возможности сельской территории; 

3) гибкость, не наносящая ухудшения ситуации при реализации целевых 

ориентиров. 

Одной из основополагающих функций управления является 

организация, предполагающая формирование системы, состоящей из 

отдельного человека (группы людей), экономических отношений, 
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взаимодействия и строение системы, представляющую собой как линейную, 

так и иерархическую, сетевую или матричную [198, с. 54-58]. Важно при 

этом, четкое распределение обязанностей по реализации плана, в какое 

время, кто и что должен выполнять. 

Организация управления традиционно базируется на следующих 

принципах, предусматривающих: чёткое разделение труда и регламентация 

властных полномочий и ответственности; строгая дисциплина; 

единоначалие; единство направлений развития для всех подсистем; 

подчиненность личных интересов общим целям; справедливость при 

вознаграждении сотрудников и разрешение ситуаций в случае возникновения 

конфликтного характера. 

Конкретные формы организации управления основываются на: 

делегировании полномочий; формировании организационной структуры, 

порядка подчиненности и установлении степени ответственности субъекту 

управления; регламентации управленческому звену их обязанностей, прав и 

функций; нормировании трудовых затрат и установлении сроков выполнения 

поставленных задач; учете, контроле за ресурсами, необходимыми для 

достижения того или иного состояния системы. 

Именно функция контроля особо актуальна при рассмотрении развития 

сельской территории, реализуемая на принципах: 

1) заблаговременности (проактивности); 

2) объективности; 

3) контроля, не тотального и мелочного; 

4) экономичности, разумности; 

5) открытости. 

Функции управления открытой социально-экономической системой 

обладают взаимосвязанностью и взаимозависимостью. Например, 

планировать функционирование экономической системы невозможно без 

прогноза. Следует вести учёт и контроль за ресурсами, анализировать спрос 

и предложение, что представляет собой основные регуляторы рынка. 
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Поскольку к управляемой системе страны, региона, сельской территории 

относится их экономика, то любая ее подсистема может по-разному быть 

организована, то и целевые ориентиры, структура, отношения, так же могут 

иметь отличия. Модель управления саморазвивающейся системой 

представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Модель управления саморазвивающейся системой 

 

Таким образом, систему управления можно сформулировать в виде: 

организованной совокупности, в которую входят: люди, объединённые в 

орган управления и реализующие управленческие функции, методы 

управления; наличие функциональных связей, определяемых согласованным 

порядком организационного взаимодействия, создающимися 

информационными потоками; компонентов и взаимосвязей способствующих 

достижению целевых ориентиров организационной системы. 

Сформулированное определение системы дает основания трактовать ее 

как эффективно осуществляющую управление своим объектом; 

взаимодействующую и обладающую взаимосвязями с элементами 

суперсистемы (вышестоящей системы), а также со своими подсистемами 

(системы нижнего уровня иерархии); способной адаптироваться к постоянно 

меняющейся рыночной среде. 
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Схема системы управления организованной системой, включая 

сельскую территорию, показана на рисунке 10. 

 
 

 

 

Рисунок 10 – Предлагаемая общая схема системы управления сельской 

территорией на основе сельской агломерации 
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В.М. Рябов, Ф.М. Русинов и др. [105; 217; 252; 268; 309; 419]) позволяет 

сделать вывод о том, что наряду с системным подходом к рассмотрению и 

совершенствованию системы управления следует применять и ситуационный 

подход, который предполагает использование возможности научного 

потенциала применительно к конкретным условиям и реальной ситуации.  

В целом, именно использование системного подхода позволяет 

сформировать наиболее полное представление о сельской территории, как 

открытой социально-экономической системы. Выявить общие признаки, 

принципы, факторы и исследовательские позиции, скорректировать или 

сформировать эффективный механизм управления устойчивым развитием 

сельской территории. 

Определено, что сельские территории обладают всеми принципами и 

свойствами открытых социально-экономических систем. Эффективность 

функционирования сельской территории как системы тесно связано с 

эффективностью функционирования элементов, ее составляющих, особенно 

– от развития сельского хозяйства. Эффективно функционирующая сельская 

территория базируется на подсистеме управления, складывающаяся на 

директивно-информационных связях. Дана трактовка понятия системы 

управления сельской территорией как открытой социально-экономической 

системы в виде: организованной совокупности, в которую входят: люди; 

методы управления; функциональные связи; компоненты и взаимосвязи, 

способствующие достижению целевых ориентиров организационной 

системы. 

 

2.4. Методологические основы исследований устойчивого развития 

сельской территории на основе сельской агломерации 

 

Методологически процесс создания сельской агломерации строится на 

блоке изучения предпосылок и факторов формирования сельских 
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агломераций, где определяется потребность, преимущества агломерации для 

сельских территорий, состоящий из двух методических подходов. 

Первый подход позволяет с помощью математического аппарата 

определить потребность в создании сельской агломерации. Развитие 

сельской территории на основе сельской агломерации призвано 

сформировать стабильные экономические взаимосвязи между участниками, 

прежде всего, товаропроизводителями, для того, чтобы придать 

дополнительный импульс на качественно новых основах, которые 

адаптируют сложившиеся связи в изменяющихся условиях.  

Цель данного методического подхода – в условиях присутствия 

колебаний экономической активности (экономической конъюнктуры) – 

избежать рецессии участников сельской агломерации, обеспечив 

дополнительные экономические возможности на основе кооперирования и 

интегрирования; сформировать новую траекторию роста не допуская 

сокращения объёмов производства и снижения деловой и инвестиционной 

активности хозяйствующих субъектов. 

 В этой связи возникает потребность в анализе устойчивости развития 

сельских территорий, входящих в сельскую агломерацию оказывающая 

прямое влияние на сформированные ранее отношения внутри системы 

(договоры, хозяйственные связи, рынки сбыта) в сложившейся 

функциональной среде, воздействуя как на количественные, так и на 

качественные показатели субъектов экономики. 

 В ходе процесса развития важным является получение и накопление 

положительных сдвигов в деятельности субъектов хозяйствования при 

выявлении и нивелировании негативного влияния, для которых 

разрабатывается комплекс мер по преодолению.  

Для исследования устойчивости сельских территорий, связанных с 

происходящими изменениями в развитии по пути агломерирования, 

диктующие новые условия, необходима методика, позволяющая определить 

характер изменений при заданных параметрах. В ходе реализации методики 
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определяются характеристики субъектов экономики; выявляются общие 

свойства и общие интеграционные (агломерационные) связи; определяются 

показатели, характеризующие целостность системы. 

Методика предлагает следующие этапы. 

Этап 1. Определение существенных изменений сельских территорий. 

Так как создание сельских агломераций предусматривает наличие, 

прежде всего, интеграционных и кооперационных связей, то необходим 

анализ именно таких изменений в системе интеграции, а не дезинтеграции, 

что позволяет в полной мере охарактеризовать субъекты сельского 

хозяйствования и дать оценку их поведения в виде экономико-

математической модели. Данными изменениями могут стать как само 

формирование территорий, так и их существенные изменения или внешние 

воздействия – изменение экономико-политических условий.  

Этап 2. Формирование временного интервала, позволяющего 

сгенерировать модели развития сельских территорий в ответ на 

интеграционные изменения. 

Существенно важным моментом для построения модели является 

выбор временного интервала, на основе которого можно проследить 

воздействие на субъекты сельской экономики. 

Если в период исследования модели реагирования включить даты 

инерционной фазы, то показатели состояния субъектов этого периода могут 

ее сгладить ответной реакцией на воздействие изменений. 

По этой причине базовый период, в который субъекты и система не 

подвергалось существенным воздействиям, должен быть ограничен одним 

годом, предшествующий году формирования самих изменений. 

Период, за который определяется реагирование на процессы развития, 

ограничивается периодом течения самого изменения с добавлением двух лет 

продолжения инерционного состояния, то есть в итоге пять лет (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Схема определения и формирования временного интервала  

  

Предлагаемая схема позволяет определить временной интервал 

(период) и сформировать модели реагирования субъектов сельского 

хозяйства на воздействие изменений. 

 Этап 3. Отбор показателей, определяющих изменения в системе 

сельских территорий в результате воздействия интеграционных процессов. 

 В предлагаемой методике реагирование субъектов экономики сельских 

территорий должно быть достаточно ярко выражено количественной 

динамикой стоимостных и натуральных показателей экономической 

деятельности.  

 Показатели деятельности в денежном выражении могут иметь 

обратную динамику, связанную с инфляцией и ростом цен. При отсутствии 

роста цен (или их приведению к единому периоду) денежные показатели 

этого периода также должны снижаться.  В период реагирования в системе 

возможны следующие модели:  

 инерция медленного снижения; 

 стабилизация; 

 рост.  

 Так как экономические условия функционирования экономики 

одинаковы для всех субъектов, то и реагирование должно совпадать в 

данный период исследований, ограниченный пятью годами.  
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 Формирование реагирования субъектов экономики отражается в 

изменении показателей периода непосредственного воздействия изменений 

по сравнению с показателями базового состояния субъектов хозяйствования 

сельских территорий (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Формирование реагирования системы во времени  

(составлено автором) 

 

 Для построения поведенческой модели целесообразным видится 

использование в качестве аргументов ценовые и натуральные показатели. 

 Наиболее значимыми показателями являются: стоимость продукции; 

производство продукции (это часть валового продукта); численность 

субъектов экономики (или жителей); динамика площади (сельской 

территории, протяженность дорог, посевных площадей). 

Этап 4. Построение модели развития сельских территорий вне 

интеграционных изменений. 

  Построение развития сельских территорий вне интеграционных 

изменений осуществляется на основании произведенного отбора 

показателей, определяющих развитие сельской территории без изменения в 

системе, после чего осуществлена их математическая интерпретация в виде 

аргументов для построения функции (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Интерпретация аргументов для построения модели 

развития сельских территорий вне интеграционных изменений 

 

Наименование показателя Обозначение 

аргумента в 

функции 

Стоимость продукции х1 

Производство продукции сельской территории х2 

Численность субъектов экономики (или жителей) х3 

Динамические показатели сельских территорий 

(площадь сельской территории, протяженность дорог, 

посевных площадей) 

х4…..xn 

 

Модель развития сельских территорий вне интеграционных изменений 

(DM) на основе выбранных аргументов представлена формулой: 

x1, x2, x3, x4…xn)    (1) 

 При построении данной модели развития системы в состав показателей 

включаются статистические данные субъектов сельских территорий: 

категории, виды, типы и т.д. (Приложение 1). 

 Выше представленное позволяет построить регрессионную модель и 

регрессионные модели, учитывающие динамику без интеграционных 

изменений, используя метод наименьших квадратов. В составе модели 

возможен учет субъектов сельского хозяйствования каждого вида: ЛПХ , 

КФХ, ООО, АО, СПК и других видов. 

Модели по всем видам строятся с помощью программного комплекса 

статистического анализа, реализующего функции анализа данных, 

управления данными, визуализации данных с применением программы 

Statistica и модуля «Анализ данных» MS Excel (Microsoft Office Excel), в 

которых для оценки качества построенных моделей использованы 

показатели: уровень значимости (F), «Стандартная ошибка», «t-статистика», 

«P-Значение». На основании данных показателей, оценка модели происходит 

следующим образом:  



139 

 если «P-Значение» менее 15%, значит, коэффициенты в модели 

являются значимыми; 

 если уровень значимости F значительно меньше нуля, то 

качество уравнения хорошее, уравнение можно использовать, переменные 

определены верно.  

Этап 5. Построение модели развития сельских территорий c 

учетом интеграционных изменений. 

Методологически процесс включает этап создания модели из набора 

усредненных типовых реакций параметров на изменения в развитии сельских 

территорий, связанного с интеграцией.  

Модель развития сельских территорий на основе интеграционных 

изменений (DMI) на основе выбранных аргументов представлена формулой: 

x1, x2, x3, x4,…,xn)                                              (2) 

При построении данной модели развития системы в состав показателей 

включаются статистические данные субъектов сельских территорий с учетом 

данных после наличия интеграционного процесса. 

Выше представленное позволяет построить базовую регрессионную 

модель и регрессионные модели, учитывающие динамику без 

интеграционных изменений, используя метод наименьших квадратов. 

Этап 6. Сравнение моделей каждого вида экономики сельских 

территорий и выявление типа развития 

На данном этапе происходит последовательное сопоставление моделей 

пятого и четвертого этапа, то есть интеграционная модель сравнивается с 

базовой.  

В случае если ответное развитие на более чем две трети отличается от 

базовой модели в отрицательную сторону или изменения являются 

противоположными, то можно со значительной вероятностью считать 

экономическое развитие спадом, от одной трети до двух трети – инерцией, и 

менее 1/3 - ростом. Так как в выстраиваемую модель входит и модель 

параметров, являющихся элементами системы, которые вносят 
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неопределенность модели, то и степень соответствия модели каждого вида не 

будет полностью совпадать, в связи с чем, необходим учет случайных 

факторов и погрешности модели. 

Процесс сопоставления моделей каждого вида с базовой моделью 

состоит из соответствия: поэлементного распределения показателей системы 

с собственным развитием (в предлагаемой методике это множество 

обозначено как функция от собственных аргументов fi(х)); распределений 

параметра с другим (в предлагаемой методике это множество обозначено как 

функция от аргументов других видов fd(х)). 

Оценка эффективности степени сопоставления модели каждого вида с 

базовой моделью произведена на основе использования следующей 

формулы: 

 
(3) 

В процессе сравнения исходных моделей параметров каждого вида с 

базовой моделью, сопоставляемые аргументы суммируются в степень 

соответствия (Ps), то есть в функцию F. Количество сопоставлений 

ограничено параметром хn, где n – это последний из исследуемых 

параметров: 

 (4) 

 В данном случае степень соответствия модели каждого вида 

сопоставляется с базовой моделью поведения и определяется результат 

соответствия или не соответствия, для которой функция F в полной мере 

определяет ее свойства. 

 Из этого следует, что чем выше степень соответствия каждого 

аргумента базовому, тем выше сходство поведения параметра, его реакция на 

изменения в сельской территории. Кроме того, одновременно с увеличением 

периода и числа аргументов наблюдается больший разброс (дисперсия) 

аналитических данных, так как модель существенно зависит и от других 

явлений, которые могут быть не учтены. 



141 

 Если оценка выявила динамическое развитие системы сельских 

территорий, то происходит переход к седьмому этапу. 

Этап 7. Построение модели развития сельской агломерации  

Модель развития сельских агломераций ( ) строится на основе 

положительных интеграционных изменений, сформированных моделью 

(DMI) и представлена формулой: 

x1, x2, x3, x4,…,xn)                                              (5) 

При применении методики складывается целостное представление об 

изменениях в системе на основе модели развития в ответ на происходящие 

интеграционные изменения. Общая схема применения методики 

представлена на рисунке 13. 

После выявления состояния развития, дальнейшая работа построена по 

выработке направлений воздействия для изменения ситуации. Если реакция 

на изменения – рост, то продолжается развитие по исходным параметрам, 

инерция требует корректировки развития, если спад – вносятся коренные 

изменения.  

Модель показывает, что в целом все параметры развития сельской 

территории реагируют на воздействия интеграционных процессов 

увеличением численности жителей, субъектов, занятых в экономике и 

стабилизацией ценовых показателей. Полученные данные свидетельствуют о 

том, что в ходе формирования агломераций наблюдается однонаправленная 

реакция роста на изменения. 

Для подтверждения математических моделей разработан методический 

инструментарий, дающий возможность оценить степень значимости и вклад 

различных условий (предпосылок) для формирования сельской агломерации, 

последствия и факторы, обеспечивающие ее развитие, посредством 

социологического исследования. 
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Этап 1. Определение существенных 

интеграционных процессов 

экономического развития сельских 

территорий 

Выявление изменений, которые 

позволяют в полной мере 

охарактеризовать сельские территории и 

дать оценку их развитию в виде 

экономико-математической модели 

• Этап 2. Формирование временного 

интервала, позволяющего 

сгенерировать модели 

экономического развития сельских 

территорий с учетом 

интеграционных процессов 

 Базовое состояние системы 

 Период непосредственного 

воздействия процессов на состояние 

системы 

 Период продолжения развития 

 

Этап 3. Отбор показателей, 

определяющих изменения аграрной 

экономики сельских территорий в 

результате воздействия интеграционных 

процессов 

Стоимость продукции, производство 

продукции сельской территории, 

численность субъектов экономики, 

динамические показатели сельских 

территорий 

• Этап 4. Построение модели 

развития сельских территорий без 

интеграционных процессов 

x1, x2, x3, x4,…,xn) 

Этап 5. Построение модели развития 

сельских территорий c учетом 

интеграционных процессов 

x1, x2, x3, x4,…,xn) 

• Этап 6. Сравнение моделей и 

выявление типа развития сельских 

территорий под воздействием 

интеграционных процессов 

 
 спад; 

 стабилизация; 

 рост. 

 

Этап 7. Построение модели развития 

сельской агломерации 
x1, x2, x3, x4,…,xn) 

Рисунок 13 – Схема применения методики, позволяющая на основе 

показателей сельскохозяйственного производства, определить возможность 

создания сельской агломерации с помощью экономико-математической 

модели интеграционного развития сельской территории 

 

Цель исследования диагностика процессов в сфере экономики и 

социальной сфере, возникающих в процессе агломерирования. Результаты 

исследования позволяют выделить приоритеты развития территории для 

повышения ее конкурентособности и инвестиционной привлекательности и 

осуществить разработку рекомендаций направленных на совершенствование 

управления сельской агломерацией. 
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В задачи исследования входит: оценка степени значимости сельской 

агломерации в различных условиях и особенностях экономики и социальной 

сферы (предпосылок), выявление условий, способствующих усилению 

агломерационных связей; оценка интенсивности различных видов связей 

между сельскими территориями, входящими в состав агломерации, и степень 

значимости каждого вида связей для развития сельской агломерации; оценка 

степени влияния различных барьеров, препятствующих процессам 

агломерирования; определение важности формирования агломерации для 

развития экономики и социальной сферы сельской территории; выявление 

возможных форм управления сельской агломерацией; выявление степени 

значимости достижения отдельных целей для развития агломерационных 

эффектов; выявление возможности создания кластеров в процессе развития 

сельской агломерации в различных сферах.  

Предметом исследования являются процессы возникающие в следствии 

агломерирования и их влияние на социально-экономическое развитие 

сельских территорий. 

В целях учета конкурентных преимуществ происходит сопоставление 

полученных результатов опроса с SWOT-матрица факторов социально-

экономического развития сельской агломерации и математическими 

моделями целесообразности создания и функционирования агломерации.  

На основе анализа факторов социально-экономического развития 

сельской агломерации выделяются направления по развитию сельских 

территорий: 

1) модернизация промышленного и сельскохозяйственного 

производства, внедрение инноваций; 

2) меры по снижению безработицы в сельской местности; 

3) диверсификация производства продукции и услуг с целью создания 

общего аграрного рынка. 



144 

4) реализация партнерских отношений с учреждениями научной 

деятельности для проектирования социально-экономического развития 

сельских территорий с учетом приоритетных направлений; 

5) развитие партнерских отношений с организациями в области 

профессионального образования с целью обучения специалистов по 

выбранным направлениям развития сельской экономики; 

6) развитие государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства;  

7) установление агломерационных связей. 

Во второй блок, при условии, что предпосылки и факторы первого 

блока показывают необходимость и эффективность агломерирования, 

разрабатывается организационная модель сельской агломерации на основе 

типологии сельских территорий, основанной на принципе доминирования 

вида экономического функционирования. Определяются потенциальные 

сельские агломерации, для тех сельских территорий, которым присущи 

признаки: наличие общей дорожной сети, энергоснабжающих 

коммуникаций, связанных железнодорожных магистралей и наличие 

необходимой транспортной инфраструктурой. Далее обозначаются 

географические контуры границ потенциальных сельских агломераций, для 

которых выполнен расчет оценки потенциалов агломераций.  

В третьем блоке происходит экономическое обоснование 

формирования сельской агломерации на основе расчета агломерационного 

эффекта от функционирования. Оценка проводится по нескольким 

составляющим, наиболее существенным, из которых является прирост 

валовой добавленной стоимости в результате территориального объединения.  

Четвертый блок предполагает построение модели управления 

территориальной структурой сельской агломерации. Учитываются 

возможности поэтапного включения территорий в состав сельской 

агломерации. После чего прорабатываются и определяются возможности 

сельской агломерации для различных участников и задачи органов местного 
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самоуправления. Формирование системы управления социально-

экономическим развитием сельской агломерации учитывает возможные 

модели управления сельскими агломерациями: единого муниципального 

образования, двухуровневой модели сельской агломерации, системы 

управления на основе договорной модели и модели регионального 

управления. 

Определяются факторы, влияющие на эффективность 

функционирования сельских агломераций, вырабатываются направления 

повышения эффективности управления сельскими агломерациями и 

происходит построение системы управления устойчивым социально-

экономическим развитием сельской агломерации. 

Для координации и согласования целей и направлений экономического 

развития рассматривается целесообразность создания единого органа – 

Координационного центра, в который входят все руководители 

муниципальных образований сельской агломерации и представитель 

региональной власти. На данном же методологическом блоке 

формулируются цели, определяется форма участия субъектов экономической 

политики в социально-экономическом развитии сельской агломерации, 

разрабатывается организационно-экономический механизм формирования 

экономической политики сельской агломерации. 

На заключительном пятом блоке происходит планирование 

устойчивого развития сельских территорий, базирующееся на выполнении 

основных параметров и показателей, заложенных в документах 

стратегического развития сельского хозяйства. 

Разрабатывается реализация стратегических направлений устойчивого 

развития сельских территорий и агломераций по пятилетним планам. 

Определяются плановые цели, задачи, мероприятия и показатели 

(индикаторы) устойчивого развития сельских агломераций и 

функционирования в них эффективного агропромышленного комплекса 

призваны достижению национальных целей. 
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Планирование устойчивого развития сельских территорий и 

агломераций учитывает ключевые ориентиры. Ключевые ориентиры 

предполагают решения задач и достижения в итоге значений показателей 

индикаторов развития сельских территорий и сельских агломераций. 

Таким образом, методологический инструментарий диагностики 

состояния и тенденций социально-экономического развития сельских 

территорий, позволяющий определить направленность и эффективность 

осуществления преобразовательных процессов в системе научно-

технического обеспечения экономики АПК и управления сельскими 

территориями при формировании сельской агломерации, включающий пять 

блоков. В первом блоке изучаются предпосылки и факторы, осуществляется 

диагностика состояния и тенденции социально-экономического развития 

сельских территорий, включая экономику АПК, на предмет формирования 

сельских агломераций, определяются возможности, преимущества 

агломерации для сельских территорий. Во втором блоке разработана 

организационная модель сельской агломерации, учитывающая 

соизмеримость сельскохозяйственного производства. В третьем блоке дано 

экономическое обоснование формирования сельской агломерации с 

помощью расчета агломерационного эффекта, учитывающее развитие 

экономики сельского хозяйства в системе научно-технического обеспечения 

экономики АПК. Четвертый блок предполагает использование механизмов 

государственного регулирования при формировании системы управления 

сельской агломерации в целях повышения эффективности развития 

экономики АПК с возможностью поэтапного включения отдельных 

участников в состав агломерации. На заключительном пятом блоке 

происходит планирование развития АПК сельских территорий, учитывающее 

формирование сельских агломераций, базирующееся на достижении 

основных параметров и показателей стратегического развития экономики 

сельского хозяйства. 
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ГЛАВА 3. СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

3.1 Тенденции развития сельских территорий Сибирского 

федерального округа 

 

Сибирский федеральный округ входит в состав Российской Федерации 

и включает в себя 10 субъектов федерации, в том числе: 5 областей 

(Иркутская, Кемеровская, Томская, Новосибирская, Омская); 3 республики 

(Алтай, Тыва, Хакассия); 2 края (Красноярский и Алтайский). По своей 

площади округ занимает 4 361 727 км² земельных площадей, а численность 

населения по состоянию на 01.01.2021 год насчитывает 17 009 249 человек 

[380; 530] (Таблица 3). 

Таблица 3 – Характеристика федеральных округов Российской 

Федерации 
№ Наименование Площадь 

(км²) 

Население 

(чел.) 2021 

г. 

Плотность 

населения 

(чел/км²) 

Количество 

субъектов 

РФ 

ВРП 

(млрд 

руб.) 

2018 г. 

ВРП на душу 

насел. 

(тыс.руб./ 

чел.) 2018 г. 

1 

Центральный 

(ЦФО) 

Москва 

650 205 39 251 953 60,37 18 29 412 747,5 

2 

Северо-Западный 

(СЗФО) 

Санкт-

Петербург 

1 686 972 13 952 964 8,27 11 9015 645,7 

3 
Южный (ЮФО) 

Ростов-на-Дону 
447 821 16 498 642 36,84 8 5849 355,6 

4 

Северо-

Кавказский 

(СКФО) 

Пятигорск 

170 439 9 972 591 58,51 7 1942 197,2 

5 

Приволжский 

(ПФО) 

Нижний 

Новгород 

1 036 975 29 087 997 28,05 14 12 467 423,1 

6 

Уральский 

(УрФО) 

Екатеринбург 

1 818 497 12 333 234 6,78 6 12 755 1032,5 

7 

Сибирский 

(СФО) 

Новосибирск 

4 361 727 17 009 249 3,90 10 8332 484,4 

8 

Дальневосточный 

(ДВФО) 

Владивосток 

6 952 555 8 131 555 1,17 11 5204 634,2 

 Россия (РФ) 

Москва 
17 125 191 146 238 185 8,54 85 84 977 578,7 
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 Оценивая данные показатели в окружном сопоставлении, отметим, что 

территория Сибирского федерального округа составляет 25,47% от общей 

площади России, уступая лишь Дальневосточному федеральному округу, 

тогда как доля численности проживающего населения колеблется в пределах 

11,6% от численности населения в РФ. Административный центр и 

крупнейший город округа – Новосибирск. 

Представленные данные в таблице 3 указывают на второе место СФО 

по полученному минимальному значению плотности населения среди 

федеральных округов РФ (3,9 чел. на 1 км
2
) после ДВФО (1,17 чел. на 1 км

2
). 

СФО занимает 3 место по численности населения среди федеральных 

округов после Центрального и Приволжского округов.  

Численность населения, как показатель развития любой территории, в 

частности сельской, указывает на наличие как положительной (что наглядно 

прослеживается в целом по РФ), так и отрицательной динамики в разрезе 

субъектов федерации (Таблица 4) [368-373]. 

Таблица 4 – Динамика численности населения (по состоянию на 01 

января текущего года), тыс. чел. 

Субъект  

Год  

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская 

Федерация 
143236 142865 143056 143347 143667 146267 146545 146804 146880 146781 146749 

Сибирский 

федеральный округ 
17404 17174 17190 17211 17228 17247 17259 17263 17230 17173 17118 

Республика Алтай 202 207 209 210 211 214 215 217 218 219 220 

Республика Тыва 303 308 309 310 312 314 316 318 322 324 327 

Республика Хакасия 534 532 532 533 534 536 537 537 538 537 534 

Алтайский край 2503 2417 2407 2399 2391 2385 2377 2366 2350 2333 2317 

Красноярский край 2869 2829 2838 2847 2853 2859 2866 2875 2876 2874 2866 

Иркутская область 2492 2428 2424 2422 2418 2415 2413 2409 2404 2398 2391 

Кемеровская область 2806 2761 2751 2742 2734 2725 2718 2709 2695 2674 2658 

Новосибирская 

область  
2655 2666 2687 2710 2731 2747 2762 2780 2789 2793 2798 

Омская область 2016 1977 1975 1974 1974 1978 1978 1973 1960 1944 1927 

Томская область 1024 1049 1058 1064 1070 1074 1077 1079 1078 1077 1080 

 

Отраженная динамика свидетельствует об общем снижении 

численности населения в федеральном округе (-1,64%), тогда как в ряде 
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субъектов федерации прослеживается и положительная динамика по 

представленным данным (республика Алтай, республика Тыва, 

Новосибирская область и Томская область, при росте показателя на 8,91%, 

7,92%, 5,38% и 5,46% соответственно). 

Оценивая развитие сельских территорий в России, отметим, что в 

последние годы, несмотря на ряд принятых программ, в которых определены 

меры социально-экономического развития и сельского хозяйства, устойчивое 

функционирование и развитие сельских территорий далеки от ожидаемых 

результатов. 

Итоги Всероссийских переписей населения в 2002 и 2010 годах, 

показали сокращение численности сельских жителей и, как следствие – числа 

населенных пунктов в сельских территориях (Таблица 5) [349; 350]. 

Таблица 5 - Распределение сельского населения в Российской 

Федерации (по итогам переписи населения в 2002 и 2010 гг.) 

Группировка 

сельских 

населенных 

пунктов 

Число сельских 

населенных пунктов 

Число жителей в них, 

тыс. чел. 

2010 г.в % к 

2002 г. по числу 

Число жителей в 

% к итогу 

2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г. жителей 2002 г. 2010 г. 

Всего сельских 

населенных 

пунктов в т.ч.: 

155288 153124 38737 37543 96,9 100 100 

без населения 13087 19416 - - х х х 

с населением из 

них с числом 

жителей, чел.: 

142201 133708 38737 37543 х х х 

10 и менее 34000 36225 168 168 100 0,4 0,4 

11-50 38070 32747 950 818 86,1 2,5 2,2 

51- 100 14903 13798 1082 1006 93 2,8 2,7 

101 - 500 36315 33411 8922 8186 91,8 23 21,8 

501 - 1000 10832 9720 7570 6780 89,6 19,6 18,1 

1001 - 3000 6409 5954 10009 9439 94,3 25,8 25,1 

3001 и более 1672 1853 10036 11147 111,1 25,9 29,7 

 

Данные таблицы 5 показывают отрицательные тенденции в развитии 

сельских территорий России, выраженные в сокращении численности 

сельских жителей и увеличении числа населенных пунктов без населения как 

такового. Сельское население сократилось на 1,2 миллиона человек (-8,4%), а 

увеличение населенных пунктов без жителей на 6,3 тысячи (+12,7%). На 8,5 
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тысяч уменьшилось количество населенных пунктов в сельской местности с 

постоянно проживающими в них жителями. 

Далее в таблице 6 показано структурное сопоставление категорий 

населения по территориям проживания – город и село [368-373]. 

Таблица 6 – Динамика удельного веса городского и сельского 

населения в общей численности населения (по состоянию на конец года), % 

Субъект Городское население Сельское население 

Год 

2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская 

Федерация 
73,2 73,8 74,1 74,3 74,4 74,6 74,7 26,8 26,2 25,9 25,7 25,6 25,4 25,3 

Сибирский 

федеральный 

округ 

72,5 73,2 74,0 74,1 74,2 74,3 74,3 27,5 26,8 26,0 25,9 25,8 25,7 25,7 

Республика Алтай 26,2 27,7 29,2 29,2 29,0 29,2 29,3 73,8 72,3 70,8 70,8 71,0 70,8 70,7 

Республика Тыва 51,9 53,1 54,2 54,0 54,0 54,1 54,3 48,1 46,9 45,8 46,0 46,0 45,9 45,7 

Республика 

Хакасия 
70,8 67,4 68,8 69,1 69,4 69,7 69,8 29,2 32,6 31,2 30,9 30,6 30,3 30,2 

Алтайский край 54,0 54,8 56,2 56,3 56,4 56,7 56,9 46,0 45,2 43,8 43,7 43,6 43,3 43,1 

Красноярский 

край 
75,7 76,4 77,0 77,2 77,4 77,6 77,5 24,3 23,6 23,0 22,8 22,6 22,4 22,5 

Иркутская область 79,3 79,6 79,0 78,9 78,8 78,7 78,1 20,7 20,4 21,0 21,1 21,2 21,3 21,9 

Кемеровская 

область 
85,1 85,4 85,8 85,8 86,0 86,0 86,1 14,9 14,6 14,2 14,2 14,0 14,0 13,9 

Новосибирская 

область  
75,8 77,3 78,7 78,9 79,0 79,1 79,2 24,2 22,7 21,3 21,1 21,0 20,9 20,8 

Омская область 70,4 71,5 72,4 72,6 72,7 72,8 72,9 29,6 28,5 27,6 27,4 27,3 27,2 27,1 

Томская область 68,6 70,3 72,2 72,3 72,4 72,5 72,4 31,4 29,7 27,8 27,7 27,6 27,5 27,6 

 

Анализируя данные по изменению структуры городского и сельского 

населения в СФО (Таблица 6) можно констатировать следующее: республика 

Алтай – самый реурбанизированный субъект СФО при общей тенденции 

снижения численности сельского населения (73,8% в 2005 году до 70,7% в 

2019 году); Кемеровская область-Кузбасс – наоборот самый 

урбанизированный субъект федерации (13,9% в 2019 году при наличии 

снижения показателя), примерно каждый пятый житель Новосибирской и 

Иркутской областей, Красноярского края является жителем села. Только в 

Иркутской области отмечен рост удельного веса сельского населения с 20,7% 

в 2005 году до 21,9% в 2019 году. 
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По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, доля сельских 

населенных пунктов без проживающего в них населения занимала около 13 

%. Более 20 % таких населенных пунктов насчитывается в Вологодской, 

Кировской, Костромской, Магаданской, Псковской, Тверской, Ярославской 

областях. Произошло увеличение количества деревень и хуторов, в которых 

проживает 10 и менее человек, доля их составляет около четверти общего 

числа населенных пунктов против пятой части в 2002 году. Общая 

численность проживающих в них жителей занимает 0,5 % всего сельского 

населения страны. Данная ситуация характерна для Центрального и Северо-

Западного федерального округов (Вологодская, Новгородская. Псковская, 

Ярославская области), в которых их доля превысила 40 %. 

Обозначенная тенденция, сопровождающаяся обезлюдиванием 

сельских территорий, несет серьезные риски для социально-экономического 

развития страны. Распределение населения по возрастным группам в 

Российской Федерации представлено в таблице 7 [368; 370; 373; 530]. 

Таблица 7 – Распределение сельского населения России по возрастным 

группам (на конец года), млн. человек* 

Показатель 

Год 
2019г. 

к 

2000г.,

% 

2000 2005 2010 2019 

млн. 

чел. 
% 

млн. 

чел. 
% 

млн. 

чел. 
% 

млн. 

чел. 
% 

Сельское население, всего, 

в т.ч. 
39,2 100 38,6 100 37,5 100 37,3 100 -4,8 

- моложе трудоспособного 

возраста 
8,8 22,4 7,3 18,9 7,0 18,6 7,5 20,1 -14,8 

- в трудоспособном 

возрасте 
21,5 54,8 22,7 58,8 22,2 59,2 19,8 53,1 -7,9 

- старше трудоспособного 8,9 22,8 8,3 21,5 8,4 22,4 9,8 26,3 10,1 

*Составлено автором по источнику: https://infotables.ru/statistika/31-rossijskaya-federatsiya/783-

raspredelenie-naseleniya-po-vozrastnym-gruppam-tablitsa#hcq=r4y8rps 

Данные таблицы 7 показывают, что складывается ситуация, при 

которой в сельских территориях снижается численность трудоспособного 

населения, что влечет за собой нагрузку на него населения, старше 
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трудоспособного возраста, так в целом по России рост в 2017 году к 2000 

году составляет 10,1 %. 

Значимость трудовых ресурсов на селе обусловлена спецификой 

ведения аграрного производства. Отслеживание тенденций наличия рабочей 

силы в сельских территориях указывает на их ресурсные возможности, что 

подтверждается данными таблицы 8 [373]. 

Таблица 8 – Структура численности рабочей силы в возрасте 15 лет и 

старше по полу и типу поселения, по состоянию на 01.01.2020 года, тыс чел. 

Субъект  Всего из них 

мужчины женщины город село 

Российская Федеpация 75398 38758 36640 58170 17228 

Сибирский федеральный 

округ 8525 4402 4123 6585 1940 

Республика Алтай 95 49 46 30 65 

Республика Тыва 117 55 62 74 43 

Республика Хакасия 246 127 119 177 69 

Алтайский край 1140 587 553 691 449 

Красноярский край 1482 767 714 1189 293 

Иркутская область 1167 594 573 951 217 

Кемеровская область 1291 663 628 1127 164 

Новосибирская область 1430 749 681 1172 258 

Омская область 1016 529 487 760 256 

Томская область 541 283 259 414 128 

  

Представленные данные в таблице 8 характеризуют возрастную 

структуру жителей сельских территорий, их старение. В частности, в 

Томской области при удельном весе сельского населения в 2019 году 27,6% в 

категорию рабочей силы отнесены лишь 128 тыс человек, тогда как в 

Кемеровской области-Кузбассе при сложившихся 13,9% жителей села в 

аналогичном периоде 164 тыс человек относятся к категории рабочей силы.   

Достаточно емким показателем развития сельских территорий 

выступает оценка отдельных данных по напряженности на рынке труда 

(Таблица 9; 10) [373]. 
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Таблица 9 – Характеристика субъектов СФО по отдельным 

показателям напряженности на рынке труда (категория населения: в возрасте 

15 лет и старше), тыс. чел. 

 Субъект  

2019 г. 

Уровень 

занятости, 

% 

Уровень 

безработицы, 

% 

Среднее время поиска 

работы безработными, 

месяцев 

Доля безработных, 

ищущих работу 12 

мес. и более, % 

РФ 59,4 4,6 6,9 23,8 

СФО 57,5 5,9 7,1 25,7 

Республика Алтай 53,0 11,0 8,7 39,5 

Республика Тыва 47,5 12,3 8,8 45,0 

Республика 

Хакасия 
54,3 6,0 9,0 43,6 

Алтайский край 55,7 5,8 7,6 25,3 

Красноярский край 60,5 4,5 6,7 22,2 

Иркутская область 57,1 6,6 7,0 22,0 

Кемеровская 

область 
55,6 5,5 7,8 31,9 

Новосибирская 

область 
58,5 6,1 7,0 27,1 

Омская область 59,5 6,4 5,5 16,8 

Томская область 57,9 5,5 6,8 22,5 

 

Достаточно явно прослеживается социальная напряженность на рынке 

труда, особенно в: республике Тыва 45% населения в возрасте от 15 лет 

числятся безработными более 12 месяцев – статус «поиск работы», 

республика Хакасия – 43,6% и республика Алтай – 39,5% соответственно; 

Омской области в данном направлении статистика более сглаженная – 16,8% 

от общей численности по данным на конец 2019 года. 

Таблица 10 – Количество безработного населения в возрасте 15-72 лет, 

в зависимости от пола и типа поселения, по состоянию на конец 2019 года, 

тыс чел.  

Субъект 

В
се

го
 

из них 

м
у

ж
ч

и
н

ы
 

ж
ен

щ
и

н

ы
 

город село 

чел. 

уд. вес безраб. в 

общей числен. 

рабочей силы, % 

чел. 

уд. вес безраб. в 

общей числен. 

рабочей силы, % 

Российская Федеpация 3461 1844 1617 2282 3,9 1180 6,8 

СФО 502 263 238 336 5,1 166 8,6 

Республика Алтай 10 6 5 3 10,0 8 12,3 

Республика Тыва 14 9 6 7 9,5 7 16,3 

Республика Хакасия 15 8 6 9 5,1 6 8,7 

Алтайский край 66 34 32 25 3,6 41 9,1 

Красноярский край 67 37 30 49 4,1 17 5,8 

Иркутская область 77 42 35 57 6,0 20 9,2 

Кемеровская область 71 35 36 56 5,0 14 8,5 

Новосибирская область 87 43 43 69 5,9 18 7,0 

Омская область 65 31 35 46 6,1 19 7,4 

Томская область 30 19 11 15 3,6 15 11,7 
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В Республике Тыва и Томской области сложилось равномерное 

распределение количества безработного населения, как в пределах города, 

так и села (по 7 и 15 тыс человек соответственно). Проведя анализ удельного 

веса безработного населения в структуре общей численности рабочей силы, в 

возрасте 15 лет и старше, определено следующее: наиболее критичная 

ситуация в городе прослеживается в республиках Алтай и Тыва, где процент 

безработного населения по данным за 2019 год составляет 10 и 9,5 единиц 

соответственно, данная тенденция прослеживается и в селе республик Тыва 

(16,3%) и Алтай (12,3%), а также Томской области (11,7%); в разрезе 

субъектов СФО лучшим образом ситуация складывается в Алтайском крае и 

Томской области – удельный вес безработных составил по 3,6% среди 

городского населения и 5,8% среди сельского населения Красноярского края; 

не смотря на сложившееся существенное значение общей численности 

безработных в сельских местностях Алтайского края (41 тыс человек) 

удельный вес безработных относительно общей численности рабочей силы 

колеблется на уровне 9%, что находится в пределах среднего значения по 

СФО. 

Трудовые ресурсы закрепляются на сельских территориях, которые в 

границах Сибирского федерального округа представлены муниципальными 

районами, муниципальными и городскими округами, городскими и 

сельскими поселениями, численная динамика которых показана в таблице 11 

[373; 280]. 

Отметим, что по данным на 1 января 2019 года общая численность 

муниципальных образований в СФО составила 3217 ед., что по сравнению с 

2010 г. ниже на 969 ед. (- 23,15%), из которых приходится на: 

муниципальные района 67 ед.; городские округа 6 ед.; городские поселения 

95 ед.; сельские поселения 814 ед. 
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Таблица 11 – Динамика численности муниципальных образований, на 1 

января текущего года, ед. 

Наименование  
СФО 

Кемеровская область – 

Кузбасс 

2010 г. 2015 г.  2019 г. 2010 г. 2015 г.  2019 г. 

Всего муниципальных 

образований  
4186 4082 3217 223 210 84 

Муниципальные районы 320 318 253 18 18 5 

Муниципальный округ     13     13 

Городские округа 77 78 71 16 16 16 

Городское поселение 259 242 164 22 22 10 

Сельское поселение 3530 3444 2716 167 154 40 

 

В Кемеровской области-Кузбассе динамика аналогична. Нельзя 

забывать о том, что именно данные территории формируют основу трудовых 

ресурсов предприятий сельского хозяйства, что и подтверждается 

сложившейся статистикой. Так общее снижение количества составило 139 ед. 

(-62,3%), которое произошло в основном за счет сокращения численности 

сельских поселений (- 127 ед.), а именно проведения муниципальной 

реформы.  

Так только в Алтайском крае по данным на начало 2019 года 

количество сельских поселений отмечено как максимальное и составило 643 

единицы, т.е. 22,7 % от общей численности в федеральном округе. В свою 

очередь, и количество муниципальных районов в данном субъекте 

превалирует – 59 единиц или 22,18 % от общей численности в федеральном 

округе.  

Количество сельских поселений постоянно сокращается, часть из 

которых объединилась, а часть прекратила свое существование, что зачастую  

связано с исчезновением очередного села. С большой вероятностью можно 

предположить, что этот процесс продолжится вследствие проводимой 

политики, связанной с укрупнением сельских муниципальных образований, а 

в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», субъектам Российской 
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Федерации предоставлено право осуществлять объединение сельских и 

городских поселений, муниципальных районов.  

В качестве аргумента проведена детализация произошедших 

изменений в муниципально-территориальном устройстве субъектов СФО 

(преобразование муниципальных образований субъектов Российской 

Федерации: образование, упразднение, преобразование, переименование, 

изменение состава и границ муниципальных районов, городских округов, 

городских и сельских поселений, межселенных территорий и населенных 

пунктов) по данным за 2018 год: 

- в Красноярском крае: упразднено сельское поселение Партизанский 

сельсовет Мотыгинского муниципального района, сельский населённый 

пункт поселок Партизанск сельского поселения Партизанский сельсовет 

передан в состав межселенной территории Мотыгинского муниципального 

района; упразднено сельское поселение Таежинский сельсовет Кежемского 

муниципального района, сельский населённый пункт поселок Таежный 

сельского поселения Таежинский сельсовет передан в состав межселенной 

территории Кежемского муниципального района; объединены сельские 

поселения Двинский сельсовет и Леонтьевский сельсовет Тюхтетского 

муниципального района в сельское поселение Леонтьевский сельсовет; 

объединены сельские поселения Алтатский сельсовет и Кетский сельсовет 

Пировского муниципального района в сельское поселение Кетский 

сельсовет; объединены сельские поселения Михайловский сельсовет и 

сельсовет Памяти 13 Борцов Емельяновского муниципального района в 

сельское поселение сельсовет Памяти 13 Борцов; 

- В Иркутской области объединены сельские поселения 

«Новолетниковское» и «Масляногорское» муниципального района 

«Зиминский» в сельское поселение «Масляногорское». 

Такую тенденцию можно объяснить двумя причинами: 1) в результате 

расширения территорий городов, часть сельских населенных пунктов были 

включены в их черту; 2) в связи с происходящим перемещением сельского 
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населения в города и естественной убылью населения, решением органов 

местного самоуправления часть населенных пунктов были ликвидированы.  

В целом ситуация которая неизменна на протяжении всего 

анализируемого периода подкреплена данными Всероссийской переписи 

2002 и 2010 годов, а именно, сохраняется тенденция увеличения числа сел и 

деревень, в которых фактически отсутствуют жители. Число населенных 

пунктов в 2010 году по отношению к 2002 году выросло на 48 % и 

насчитывает 19,4 тыс. 

На практике в стране происходит процесс формирования биполярной 

структуры расселения в сельской местности, в которой наблюдается рост 

доли мелких населенных пунктов с числом до 500 жителей и свыше 700 

жителей относящихся к крупным поселениям. Вследствие этого, происходит 

«вымывание» средних поселений. Группировка сельских поселений по 

численности населения в Российской Федерации в 2017 году по сравнению с 

2012 годом представлена на рисунках 14 и 15 [148]. 

  

2012 год 2017 год 

Рисунок 14 – Группировка сельских поселений РФ по численности 

населения, (%) 

За 6 лет с 2012 по 2017 годы доля поселений малой численности 

увеличилась в 3 раза (+ 30%). Доля поселений средней численности резко 

сократилась (-31 %), при этом, доля поселений с высокой (+2 %) и сверх 

высокой численностью населения изменилась незначительно (-1 %). 
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Рисунок 15 – Группировка сельских поселений РФ по численности населения 

(абсолютное значение) 

Общее сокращение сельских поселений за 5 лет составило 727 ед., с 

18830 до 18103 ед. Наблюдается: резкий рост количества поселений малой 

численности; существенное сокращение количества поселений средней 

численности; двукратное сокращение поселений сверх высокой численности.  

 

Рисунок 16 – Группировка численности населения в сельских 

поселениях различных типов в РФ, чел  

В сельских поселениях малой численности проживает около 5 млн. 

человек и этот показатель имеет тенденцию к росту. Характеризуя развитие 

социальной сферы сельских территорий, следует отметить, что ввод жилья в 
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сельской местности в целом по России в 2017 году снизился на 37,5 % [148; 

354]. 

Структура количества сельских поселений Сибирского федерального 

округа, исходя из численности проживающего населения, по данным за 2019 

года показана в таблице 12 [380]. 

Таблица 12 – Группировка числа сельских поселений СФО по 

численности населения, проживающего в них, на 1 января 2020 года, единиц 

Субъект  

Число 

сельских 

поселений 

- всего 

в том числе с числом жителей, человек 

до 

500 

500 - 

999 

1000 

- 

1999 

2000 

- 

2999 

3000 

- 

4999 

5000 

- 

6999 

7000 

- 

9999 

10000 

- 

19999 

20000 

и 

более 

Российская 

Федерация 
16836 2916 4996 4816 1620 1245 593 349 266 34 

Сибирский 

федеральный 

округ  

2700 548 891 822 173 131 69 42 22 2 

Республика 

Алтай 
91 13 36 26 6 3 4 1 1 1 

Республика 

Тыва 
120 20 44 41  14 1    

Республика 

Хакасия 
83 5 24 32 10 7 1 3 1  

Алтайский край 641 108 254 188 28 31 15 10 7  

Красноярский 

край 
466 150 124 113 35 25 8 10 1  

Иркутская 

область 
354 79 102 127 23 9 6 4 3 1 

Кемеровская 

область 
40 2 17 8 3 1 6 1 2  

Новосибирская 

область 
429 96 158 126 12 18 11 4 4  

Омская область 364 59 111 128 38 16 8 3 1  

Томская область 112 16 21 33 18 7 9 6 2  

 

От уровня заработной платы зависит обеспеченность трудовыми 

ресурсами субъектов, обеспечивающих население продовольствием, т.к. 

низкая заработная плата не позволяет их вовлечь в производственный 

процесс.  

В таблице 13 представлена динамика уровня заработной платы в 

сельском хозяйстве и по отраслям (растениеводство и животноводство) [373; 

530]. 

 



Таблица 13 – Динамика уровня заработной платы в сельском хозяйстве СФО, рублей 
Катег

ория  
Субъект 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

С
Е

Л
Ь

С
К

О
Е

 Х
О

З
Я

Й
С

Т
В

О
 

Российская Федерация 3 646,2 10 668,1 12 464 14 129,4 15 724 17 723,7 19 721,1 21 755,4 25 671,1 28 699,3 31 727,6 

Республика Алтай 2 387,6 6 949,5 8 294,1 9 153,2 10 313 11 380,1 12 200,1 13 130,8 14 208,8 17 976,4 18 925,6 

Республика Тыва 1 849,5 4 266,3 5 841,4 6 022,6 6 248,1 7 470,4 8 395,2 9 679,4 16 039,7 20 677, 22 372,2 

Республика Хакасия 2 714,6 7 758,2 8 881,3 10 187,8 11 580,6 12 359,2 13 686,9 16 059,5 18 631,6 20 739,3 22 328,3 

Алтайский край 2 473,2 7 445,2 9 682,8 11 189,6 13 207,1 13 919,4 15 716,8 16 757,6 19 184,4 27 226,1 29 891,4 

Красноярский край 3 767,6 11 582,3 12 978,4 14 624,3 15 535,8 16 925,7 18 859,9 21 465,7 37 131,2 40 903,2 42 982,9 

Иркутская область 5 480,6 13 345,5 16 025,3 18 696,7 21 352 24 774,5 28 709 24 057,2 20 427,1 22 643,1 26 205,8 

Кемеровская область 3 875,2 9 903,9 11 520,6 12 843,5 14 174,3 15 912 17 213,1 18 939,9 19 094,6 21 345,2 25 101,8 

Новосибирская область 2 892,4 8 497,1 10 165,7 11 475,1 12 892,4 14 546,2 15 660,4 17 001 20 255, 21 756,5 24 334,5 

Омская область 3 047,6 9 336,5 11 000,3 12 643,6 14 436,6 16 110,4 17 283,6 18 802,3 25 625,8 29 113,6 32 367,6 

Томская область 3 542,6 10 161,9 12 467,4 15 068,5 16 727,3 19 078,7 21 662,9 23 167,2 22 252, 24 518, 25 014, 

  
  

  
  

  
  

Р
ас

те
н

и
ев

о
д

ст
в
о

 

Российская Федерация 3 169,2 10 000,2 11 851,6 13 202,1 14 901,7 16 923,1 18 706,9 21 361,6 20 598, 25 908,9 28 845,8 

Республика Алтай 2 296,8 5 946,3 7 105,1 8 464,2 9 461,9 10 781,2 12 363,3 11 561,2 14 567, 13 555,6 15 836,5 

Республика Тыва 1 102 1 959,9 2 511,6 2 345,1 2 893,1 3 088,3 7 831 6 684,4 8 366,5 9 472,2 10 060,6 

Республика Хакасия 1 814,7 7 120,1 8 918 10 141,4 11 413,7 12 820,6 14 412,3 16 863,9 12 963, 14 597,5 25 291,7 

Алтайский край 2 322,2 6 986 9 467,4 11 408 13 584,6 13 708,6 15 694,6 17 040,6 19 700, 20 812, 21 454, 

Красноярский край 3 395,1 12 127,5 13 267 13 260,8 14 383,1 15 578,3 18 674,5 21 076,7 16 408,4 21 164,8 24 353,9 

Иркутская область 2 636,2 9 117,2 10 263,8 11 757,9 14 221,8 16 127,3 17 370,8 19 492,9 14 199,6 25 167,5 28 484,1 

Кемеровская область 4 300,3 9 873 11 773,7 11 827,5 12 806,3 13 805 14 256,5 15 899,6 18 774,2 20 500, 22 311,4 

Новосибирская область 2 922,9 8 133,4 9 569,9 11 054,1 12 429,2 13 916,1 15 738,5 17 154,6 16 008,5 19 783,3 22 794,4 

Омская область 3 097,6 9 463,5 11 444,7 12 717,1 14 635,1 15 840,2 16 683,5 18 179,9 14 308,8 19 182,1 20 815,9 

Томская область 2 398,7 7 782,5 9 133,5 10 157,1 11 178,9 14 571,7 16 566,6 17 053,8 21 928,3 26 807,4 24 360,6 

  
  

  
  

  
  

Ж
и

в
о

тн
о

в
о

д
ст

в
о

 

Российская Федерация 3 427,6 10 414,3 12 079,1 13 851,3 15 457,3 17 472,7 19 869 21 526,5 23 412,5 25 330,2 27 909,2 

Республика Алтай 1 868,4 5 579,9 6 427,9 7 166,3 8 439,1 8 627,1 9 548,1 11 096 12 095,6 15 030,9 17 623,4 

Республика Тыва 1 129,1 2 901,6 4 017,2 3 915,8 4 573,5 5 267,9 6 981,9 7 628,5 8 127,5 9 342,8 11 413,6 

Республика Хакасия 1 966,6 6 928,6 7 964,5 9 202,3 10 818,2 10 663,4 11 940,6 13 983,1 13 590,5 18 494,4 18 759, 

Алтайский край 2 293,4 7 392 9 564,5 10 445,3 12 634,6 14 020,9 15 768,4 16 596 18 746,1 20 604,6 22 494, 

Красноярский край 3 255,9 9 502,5 11 179,3 12 574,5 14 111 15 528,2 16 757,1 19 154 22 409,2 24 666,1 26 250,1 

Иркутская область 3 976,1 12 261,4 14 296,4 16 856,8 20 037,1 23 103,7 27 114,3 29 679 34 927,9 35 117,1 40 444,6 

Кемеровская область 3 881,5 10 366,9 11 859,8 13 998,7 15 989,6 18 788,1 20 907,6 22 438 21 713,3 24 743,5 29 134 

Новосибирская область 2 699,8 8 246,5 10 021,2 11 266,6 12 459,2 14 339 15 360,8 16 785,5 19 054,4 20 036,9 22 783,5 

Омская область 2 802,8 8 912,4 10 395 12 322,9 13 979,5 16 141 17 504,8 18 694,2 21 133,2 21 620,5 24 783,8 

Томская область 3 858,4 11 202,8 15 039,4 17 472,6 20 725,4 22 821,9 24 784 26 172,4 28 071,9 31 927,8 34 295,3 
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Анализируя заработную плату в сельском хозяйстве, определено, что 

на протяжении рассматриваемого периода наблюдается положительная 

динамика. В целом по СФО в 2019 году по сравнению с 2005 годом прирост 

составил 28081,4 руб. (7,7 раз), максимальный прирост отмечен в 

Красноярском крае и Омской областях – 39215,3 руб. (10,4 раза) и 29320 руб. 

(9,6 раз), наименьшая динамика абсолютного прироста наблюдается в 

Республике Алтай – 16538 руб. (6,9 раз), в проекции относительно прироста – 

в Иркутской и Кемеровской области отмечено наименьшее значение – 378% 

и 547,7% соответственно. По отраслям сельского хозяйства в животноводстве 

уровень заработной платы в основном превышает данные по 

растениеводству, в наибольшей степени разрыв отмечен в Иркутской 

области, который по данным за 2019 год составил 11960,5 руб. (41,9%) и 

Томской области (9934,7 руб. или 40,7%). Обратное распределение уровня 

заработной платы наблюдается в республике Хакассия 6532,7 руб (34,8%). 

Только в Новосибирской области распределение уровня заработной платы по 

данным за 2019 год равномерное.  

Тем не менее, несмотря на рост среднемесячной заработной платы 

работников сельского хозяйства, по сравнению с другими отраслями 

экономики наблюдается явный дисбаланс доходов, что создает огромную 

сложность сельскохозяйственным товаропроизводителям в привлечении 

трудовых ресурсов в отрасль. 

Данные анализа жилищных условий в сельских территориях СФО 

отражены в таблице 14 [380; 373; 422; 530]. 

Статистическая аналитика характеризуется положительной динамикой, 

как по показателю общей площади жилых помещений в сельской местности, 

так и обеспеченности жильем из расчета на одного жителя села. В целом по 

РФ сопоставляя данные с 2000 годом отмечено увеличение жилой площади 

на 7 м
2
 в среднем на 1 человека.  
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Таблица 14 – Сведения о жилых помещениях в сельских территориях, 

по состоянию на 01 января 2020 года 

Субъект 

Общая площадь 

жилых помещений,  

тыс. м
2
 

Общая площадь жилых поме-

щений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя - всего, м
2
  

Российская Федерация 886 634,2 26,9 

Сибирский федеральный округ 104 497,9 26,6 

Республика Алтай 3 164,6 19,5 

Республика Тыва 1 889,0 12,4 

Республика Хакасия 3 637,2 21,4 

Алтайский край 24 628,0 25,5 

Красноярский край 16 210,5 24,9 

Иркутская область 10 443,9 21,5 

Кемеровская область 9 650,8 27,1 

Новосибирская область 14 212,3 23,4 

Омская область 13 487,3 24,9 

Томская область 7 174,3 25,6 

 

Население сельских территорий Алтайского края как традиционно 

аграрного региона обеспечено жилищным фондом в абсолютных единицах 

24628 тыс. м
2
, что обусловлено высокой реурбанизацией территории, где 

более 70% от общей численности населения проживает в селе. В 

Кемеровской области-Кузбассе сравнивая жилую площадь из расчета на 

одного сельчанина приходится 27,1 м
2
, что выше среднего значения по РФ, в 

республике Тыва – 12,4 м
2
, что на 14,5 м

2
 меньше среднего значения по РФ 

по данным за 2019 год. 

На рисунке 17 показано распределение сельских территорий по уровню 

обеспеченности населения жильем в Кемеровской области-Кузбассе [276-

280; 373]. 
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Рисунок 17 – Обеспеченность населения жильем в сельских 

территориях Кемеровской области-Кузбасса по состоянию на 01.01.2020 г. 

В сельских территориях Кузбасса наименьшая обеспеченность жильем 

(диапазон от 22,8 до 24 м
2 

на одного жителя) отмечена в Промышленновском 

и Междуреченском муниципальных районах, наибольшая обеспеченность 

(диапазон от 30,6 до 33,6 м
2 

на одного жителя) – в Яйском, Ижморском, 

Тяжинском, Чебулинском, Тисульском, Березовском и Кемеровском районах. 

В рамках ФЦП устойчивого развития сельских территорий в России 

увеличилось жилищное строительство, достигнув в 2019 году 24,5 млн м
2
, 



164 

что на 17,3 млн м
2
 (более чем в 3 раза) превысило данные за 2000 год. Однако 

существенным моментом является обстоятельство, что в сельской местности 

значительные объемы жилья вводятся горожанами – на долю введенного 

жилья за счет собственных и привлеченных средств населения в 2019 году 

приходится 87,8%. Вследствие этого, произошло увеличение введенного 

жилья на 1,0 тысячу сельского населения с 182 м
2
 общей площади жилых 

помещений в 2000 году до 657 м
2
 в 2019 году опережая городские 

территории по этому показателю начиная с 2014 года (Приложение 14, 15, 

16). Данные по СФО представлены в таблице 15 [276-280; ]. 

Таблица 15 – Сведения о вводе жилья в сельских территориях СФО (в 

2019 году), по состоянию на 01 января 2020 года 

Субъект  

Ввод в 

действие 

жилых 

домов, м
2
 

в т.ч. индивидуальных 

м
2 

от 

общей  

площади 

%, от общей площади 

введенных в действие 

жилых домов 

Российская Федерация 17 294 462 14 250 282 82,4 

Сибирский федеральный округ 2 040 749 1 760 649 86,3 

Республика Алтай 70 911 64 395 90,8 

Республика Тыва 35 980 26 759 74,4 

Республика Хакасия 77 216 75 989 98,4 

Алтайский край 170 758 168 752 98,8 

Красноярский край 553 872 537 469 97,0 

Иркутская область 237 345 136 039 57,3 

Кемеровская область 149 323 143 272 95,9 

Новосибирская область 380 556 318 740 83,8 

Омская область 166 454 165 950 99,7 

Томская область 198 334 123 284 62,2 

 

Продолжающаяся положительная динамика ввода жилья в сельских 

территориях по большей степени обеспечивается за счет индивидуального 

жилого строительства, в частности, в субъектах СФО лидером данной 

тенденции является Омская область (99,7%), Алтайский край (98,8%), 

республика Хакассия (98,45%) от введенного жилья. 

Важнейшую территориообразующую функцию в развитии села 

выполняет социальная инфраструктурная среда сельских территорий, 

которая аккумулирует в себе целую систему элементов необходимых для: 

функционирования отраслей материального производства; обеспечения 
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соответствующих условий жизнедеятельности – качества жизни населения. 

Емкость, высокозатратность, целостность, зачастую нерентабельность 

выступают основными характеристиками и даже требованиями социально-

экономического развития сельских территорий. Уровень развития 

социальной инфраструктуры напрямую указывает на условия 

жизнеобеспечения территорий, потенциал их развития не только с позиции 

экономики, но и с позиции кадрового закрепления.  

Задача местных органов власти заключается в не просто поддержании 

достигнутого уровня социальной инфраструктуры, но и в его улучшении, 

развитии, как основы для формирования привлекательности села в условиях 

растущих потребностей населения.  

Можно с уверенностью утверждать о том, что социальную 

инфраструктуру села следует рассматривать, как инвестицию в будущее, 

которая повышает качество и уровень жизни сельского населения. 

Ситуация, присущая современному селу достаточно не утешительна. 

Низкая численность сельского населения, его старение, сопоставимо низкий 

уровень доходов сельчан, сокращение рабочих мест ввиду экономической 

стагнации, постоянный миграционный отток, неразвитая социальная 

инфраструктура, невозможность удовлетворить потребительские запросы и 

ряд других отягощающих процессов оказывают негативное влияние на 

тенденции социально-экономического развития сельских территорий. 

В качестве исследовательского подхода в представленном 

диссертационном исследовании рассмотрен ряд индикаторов социальной 

инфраструктуры, как в динамике, так и в сложившихся условиях (Таблица 

16) [368-374; 380; 530].  

Представленные данные наглядно демонстрируют отрицательную 

динамику по показателю. Отличные показатели Кемеровской области по 

данным за 2005 год, а именно 100 % дорог с твердым покрытием от общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования в итоговом 

периоде (2019 год), явно характеризуются отрицательной динамикой – 82,4 %. 
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Общая характеристика удельного веса протяженности автомобильных дорог 

общего пользования по СФО в целом негативная (-15 %). Республика Тыва в 

данном перечне занимает лидирующую позицию по снижению показателя (-

33,7 %). 

Таблица 16 – Динамка удельного веса автомобильных дорог с твердым 

покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования, % 

Субъект  
Год  

2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская Федерация 91,3 80,6 70,6 70,3 70,6 70,4 70,6 

Сибирский федеральный 

округ 86,6 83,5 71,8 70,9 71,4 71,4 71,6 

Республика Алтай 83,6 82,3 73,2 73,5 73,9 73,3 70,7 

Республика Тыва 73,6 60,7 49 42,4 41,9 41,4 39,9 

Республика Хакасия 97,7 95,9 76,8 75,3 74,9 75,1 74,8 

Алтайский край 87,2 87,2 66,6 66,5 66,8 65,7 67,2 

Красноярский край  96,4 94,9 85,2 82,8 84,5 84,3 84,4 

Иркутская область 88,7 88,1 76,9 76,5 77,3 78,4 78,3 

Кемеровская область 100 97,6 83,7 83,3 83,4 83,1 82,4 

Новосибирская область 82,7 80,2 69,4 69,8 69,9 70,6 72,2 

Омская область 70,8 66,5 58,5 57,9 58,1 58,3 58,3 

Томская область 84 76,1 68 68,2 68,8 69,1 67,7 

 

Содержание и строительство автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, а также 

обеспечение водоснабжением и водоотведением являются ключевыми 

элементами формирования социальной инфраструктуры сельских территорий 

(Таблица 17 и 18) [373]. 

Данные, представленные в таблице 17, достаточно показательно 

отражают увеличение по показателю протяженности автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием из расчета на 1000 км
2
. Лидером 

является Алтайский край, где с 2005 года по 2019 год протяженность дорог 

увеличилась достаточно существенно – на 131 км
2
. В целом динамика 

плотности дорог общего пользования в субъектах СФО достаточно 

стабильна, прослеживается положительная динамика. 
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Таблица 17 – Динамика плотности автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием (на конец года), км путей на 1000 км
2
 

территории 

Субъект  
Год  

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская 

Федерация  
31 39 43 54 58 60 61 62 62 63 64 

Сибирский  

федеральный 

округ 

17 20 28 34 35 36 36 36 37 37 37 

Республика 

Алтай 
31 32 33 44 45 47 48 49 49 49 49 

Республика Тыва 12 17 17 15 18 20 21 21 21 21 21 

Республика 

Хакасия 
43 46 46 75 80 88 87 87 91 93 93 

Алтайский край 86 91 208 221 228 224 221 220 221 215 217 

Красноярский 

край  
5,5 6,4 11 11 11 11 12 11 12 12 12 

Иркутская 

область 
16 16 20 28 29 29 30 30 31 32 31 

Кемеровская 

область 
61 90 96 145 171 176 174 175 177 178 177 

Новосибирская 

область 
56 65 66 90 99 102 109 110 111 112 115 

Омская область 57 75 76 97 96 98 98 98 98 99 99 

Томская область 10 13 14 22 23 24 24 24 24 24 24 

 

Современные тенденции указывают на значимость модернизации, 

технического оснащения сельских территорий, в том числе и путем 

газификации, обеспечения инженерными коммуникациями теплосетей.  

Газификация, как достаточно энергоемкий и экономически 

целесообразный ресурс становится вполне реальным элементом в ведении 

хозяйственной деятельности предприятий, распространенным и 

востребованным бытовым условием домохозяйств. Зачастую 

привлекательность с точки зрения закрепления на сельской территории для 

проживания в восприятии населения обусловлена ее газификацией, что 

вполне становится нормой или желаемым условием (Таблица 18) [276-280; 

373; 422; 530]. 
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Таблица 18 – Сведения о газификации и теплоснабжении в сельских 

территориях СФО (по состоянию на 01 января 2020 года) 

Субъект Одиночное 

протяжени

е уличной 

газовой 

сети, 

метров 

Количество 

негазифици

рованных 

населенных 

пунктов, 

единиц 

Число 

источник

ов 

теплосна

бжения, 

единиц 

Протяж. 

тепловых и 

паровых 

сетей в 

двухтрубно

м исчислен., 

метров 

в т.ч. 

нуждаю

щихся в 

замене, 

метров 

Протяженност

ь тепловых и 

паровых сетей, 

которые были 

заменены и 

отремонтирова

ны, метров 

Российская 

Федерация 
330 65 407 90 498 51 989 26 760 486 6 667 437 564 431 

СФО 8 966 323 8 937 8 074 6 140 854 2 119 964 139 757 

Республика 

Алтай 
180 099 238 463 115 982 16 952 1 630 

Республика 

Тыва 
- 139 620 37 134 5 590 860 

Республика 

Хакасия 
- 260 176 154 751 57 210 2 610 

Алтайский 

край 
2 180 407 1 437 2 475 1 281 078 542 628 23 535 

Красноярски

й край 
- 1 632 955 1 392 853 662 571 38 872 

Иркутская 

область 
5 158 1 308 618 393 773 131 238 15 519 

Кемеровская 

область 
67 049 963 492 601 510 99 496 8 716 

Новосибирск

ая область 
1 226 271 1 359 765 1 075 253 315 149 28 680 

Омская 

область 
4 015 025 1 120 1 129 642 000 158 168 16 711 

Томская 

область 
1 292 314 481 381 446 520 130 962 2 624 

Газификация в сельских территориях достаточно значима, что 

проявляется не только в экономии затрат на обеспечение производственных 

сфер, домохозяйств, но и учитывается экологичный аспект, проявляющийся 

например, в отсутствии сажи. Отметим, что в республиках Тыва, Хакассия и 

Красноярском крае по данным на 01 января 2020 года отсутствовало 

одиночное протяжение уличной газовой сети, тогда как в Омской области и 

Алтайском крае достигнут уровень в 4015 км и 2180,4 км сетей 

соответственно. По количеству негазифицированных населенных пунктов 

лидирует Красноярский край (1632 ед.), что вполне очевидно, учитывая 

территориальную специфику субъекта, его масштабы, климатический аспект, 

уровень заселенности. Оценка степени физического износа тепловых и 

паровых сетей в двухтрубном исчислении показала, что в целом по РФ в 
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замене нуждается 24,9%, в СФО – 34,52%, среди субъектов СФО, только в 

Красноярском крае, физический износ сетей находится в пределах 47,5%, 

наименьшее значение износа отмечено в республике Алтай (14,6%). 

Ежегодно осуществляется локальная техническая модернизация 

(замена/ремонт) сетей, направленная на снижение уровня износа, так 

субъектом-лидером явился Красноярский край (38,8 км или 2,8% от общей 

протяженности), наименьший процент технической модернизации сетей 

отмечен в Томской области (0,59%). 

Водоснабжение населения, проживающего в сельской местности, 

выступает достаточно важным критерием для формирования 

инфраструктурной среды территории. Общая информация об обеспеченности 

водной инфраструктурой и системами канализации представлена в таблице 

19 [276-280; 373; 422; 530]. 

Таблица 19 – Сведения о водоснабжении и канализации в сельских 

территориях Российской Федерации (по состоянию на 01 января 2020 года) 

Субъект  

Одино

чное 

протяж

ение 

улично

й 

водопр

оводно

й сети, 

метров 

В том 

числе 

нуждаю

щейся в 

замене, 

метров 

Одиночн

ое 

протяж. 

уличной 

водопров. 

сети, 

которая 

заменена, 

отрем., 

метров 

Колич. 

населенн

ых 

пунктов, 

не 

имеющих 

водопров. 

(отдельн. 

водопров. 

сетей), ед. 

Одиночн

ое 

протяже

ние 

уличной 

канализа

ционной 

сети, 

метров 

В  том 

числе 

нужда

ющейс

я в 

замене, 

метров 

Одиночно

е протяж. 

уличной 

канализ. 

сети, 

которая 

заменена 

и 

отремонт., 

метров 

Колич. 

населенны

х пунктов, 

не 

имеющих 

канализац

ий 

(отдельны

х канализ. 

сетей),ед. 

Российская 

Федерация 

225 431 

202 92710237 3 073 290 77 530 

17 691 

996 

6 746 

317 90 995 117 801 

СФО 

29 202 

715 10870575 313 968 4 126 1 499 723 567 267 1 931 8 912 

Республика 

Алтай 477 759 96 150 6 134 114 - - - 246 

Республика 

Тыва 41 640 18 340 - 133 4 200 3 100 600 136 

Республика 

Хакасия 412 548 160 750 1 970 189 42 890 16 550 80 244 

Алтайский 

край 

8 899 

675 4 145 795 46 932 491 168 151 60 320 500 1 483 

Красноярский 

край 

3 702 

500 1 908 740 48 817 792 262 574 115 224 540 1 550 

Иркутская 

область 629 118 241 118 29 820 1 184 171 030 105 098 30 1 239 

Кемеровская 

область 

2 905 

368 835 097 75 068 273 205 971 59 980 - 830 

Новосибирская 

область 

5 864 

470 1 798 472 57 043 236 152 875 79 682 50 1 355 

Омская область 

4 559 

035 1 074 524 22 007 477 271 939 72 158 66 1 354 

Томская 

область 

1 710 

602 591 589 26 177 237 220 093 55 155 65 475 
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По уровню протяженности уличной водопроводной сети в Алтайском 

крае представлено наибольшее значение (8899 км) при том, что в замене 

нуждается 46,6%, тогда как в Красноярском крае уровень износа составил 

51,5%. Рассматривая динамику по показателю ввода систем водообеспечения 

отметим, что за период 2010-2015 годах в республиках Тыва и Хакасия, она 

отсутствовала, в Иркутской области – с 2013 по 2015 годы. В целом по СФО 

общий прирост ввода систем водоснабжения за 2010-2018 годы в сельской 

местности составил 66,49 %. В наибольшей степени строительство 

водопроводных сетей развито в Алтайском крае, Новосибирской и Томской 

областях. 

Систематизация отдельных показателей социальной инфраструктуры 

субъектов СФО отражена в таблице 20 [280; 373; 530]. 

Таблица 20 – Показатели социальной инфраструктуры в сельских 

территориях по состоянию на 01.01.2020 г. 

Субъект  

Число 

лечебно-

профилакти

ч. 

организаций

, ед 

Число спортивных 

сооружений, ед. 

Число детско-юнош. 

спорт. школ, единиц 

Ввод в 

действие 

мощностей 

больн. 

организ., коек 

Ввод в действие 

мощн. образоват. 

организаций, ед. 

всего 
из них 

муниц. 
всего 

из них 

самостоят. 

общеобр

азоват. 

дошкол

ьные 

Российская 

Федерация 
37 961 95882 91 245 1228 647 3948 152523 105408 

Сибирский 

федеральный 

округ 

6 018 13419 12 909 231 115 440 17315 10836 

Республика 

Алтай 
217 320 306 10 10 – 155 380 

Республика 

Тыва 
116 312 301 48 - – 1326 – 

Республика 

Хакасия 
181 524 496 7 2 8 70 765 

Алтайский 

край 
1 094 2962 2 887 41 40 – 952 1595 

Красноярский 

край 
977 1974 1 926 30 18 277 4605 2075 

Иркутская 

область 
694 1123 1 065 21 14 155 2012 1109 

Кемеровская 

область 
531 1633 1 533 13 6 – 1005 1064 

Новосибирска

я область 
1 014 1522 1 482 13 12 – 4726 2790 

Омская 

область 
926 2297 2 177 3 3 – 264 568 

Томская 

область 
268 752 736 45 10 – 2200 490 
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Итак, основная концентрация лечебно-профилактических организаций 

сосредоточена в границах Алтайского края (1094 ед.; 18,1%), Новосибирской 

области (1014 ед.; 16,8%), Красноярского края (977 ед.; 16,2%) и Омской 

области (926 ед.; 15,3%). По числу спортивных сооружений также лидирует 

Алтайский край (2962 ед.; 22,1%), из числа которых на долю муниципальных 

приходится 2887 ед. Достаточно показательными являются данные о 

количестве детско-юношеских спортивных школ. Так в республике Тыва их 

численность самая высокая (48 ед.), при полной муниципальной 

аффилированности. Относительно ввода койко-мест в больничных 

организациях по итогам 2019 года только три субъекта возымели их прирост: 

республика Хакассия – 8 ед., Красноярский край – 277 ед., Иркутская область 

– 155 ед. Наибольший ввод мощностей общеобразовательных и дошкольных 

организаций прослеживается в Новосибирской области и Красноярском крае 

– 4726 и 2790; 4605 и 2075 мест соответственно. 

Для сельских территорий с высокой концентрацией пожилого 

населения аналитическое исследование мест розничной торговли позволяет 

не только отследить потребительскую доступность, как продовольственных, 

так и непродовольственных товаров, но и оценить возможность наличия мест 

для реализации сельскохозяйственной продукции с частных подворий, что 

выступает дополнительным источником дохода на селе (Приложение 7) 

[118]. В целом по СФО на 01 января 2020 года количество магазинов 

составило 28977 ед, из которых только в Алтайском крае сосредоточено 

26,7%, а в республике Тыва лишь 2,5% при площади торговых залов 551 тыс 

м
2
 и 27,1 тыс м

2
 соответственно. Гипермаркеты в сельской местности 

представлены лишь в Красноярском крае (2 ед.) и Омской области (1 ед.). 

Специализированных продовольственных магазинов больше всего 

сосредоточено в Иркутской области (260 ед.), меньше всего – в Омской 

области (28 ед.). Стоит отметить, что большинство мест розничной торговли 

(рынков) в сельских территориях СФО расположено именно в Алтайском 

крае, что обусловлено рекреационной направленностью территорий. 
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Оценивая динамику за последние пять лет, отметим, что во всех регионах 

СФО наблюдается развитие сфер розничной торговли, как в количественном 

выражении, так и относительно торговых площадей. 

Инвестиционный аспект, как стратегический элемент устойчивого 

развития сельских территорий имеет приоритетное значение и характеризует 

возможные предпосылки для их не только экономического, но и социального 

развития. Инвестиции в основной капитал за счет средств бюджета 

муниципального образования осуществляются за счет его 

консолидированного бюджета (Таблица 21) [373; Приложение 4]. 

Таблица 21 – Инвестиции в основной капитал за счет средств бюджета 

муниципального образования в сельских территориях Российской 

Федерации, тыс. рублей 

Субъект  2015 г. 2018 г. 2019 г. 

Российская Федерация 25 566 005,07 16 993 617 27 530 440 

Сибирский федеральный округ 5 700 722,62 2 070 913 2 628 293 

Республика Алтай 111 716,00 143081 128 524 

Республика Тыва 349 477,64 20262 143 827 

Республика Хакасия 16 785,40 76520 77 133 

Алтайский край 56 040,00 56174 34 986 

Красноярский край 24 735,40 345497 447 110 

Иркутская область 57 284,40 358420 561 910 

Кемеровская область 294 827,47 279377 305 284 

Новосибирская область 3 655 378,35 563599 560 902 

Омская область 325 189,67 57694 67 717 

Томская область 511 258,18 170289 300 900 

 

Представленные данные указывают на наличие, как положительных 

тенденций, так и отрицательных. Негативная динамика: в целом по СФО (-

53,9%); республика Тыва (-58,8%); Алтайский край (-37,6%); Новосибирская 

область (- 84,7%); Омская область (- 79,2%); Томская область (- 41,1%). 

Положительная динамика по показателю инвестиций в основной капитал за 

счет средств бюджета муниципального образования в сельских территориях 

субъектов СФО присутствует в: республике Алтай (+15%); республике 

Хакассия (4,6 раз); Красноярском крае (18 раз); Иркутской области (9,8 раз); 

Кемеровской области-Кузбассе (+ 3,5%). Существенное сокращение в 
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Новосибирской области (- 3094,4 млрд рублей) обусловлено последствием 

реформирования системы муниципального устройства и перераспределением 

финансовых потоков. 

Оценка тенденций социально-экономического развития сельских 

территорий субъектов СФО указывает на наличие схожих черт. Достаточно 

планомерное снижение численности сельского населения, структурные 

изменения рабочей силы, безработица оказывают негативное влияние 

усиливающие деградационные процессы села, как социально-

экономического, так и социально-инфраструктурного характера. 

Принимаемые меры государственного стимулирования развития сельских 

территорий, в частности, программ устойчивого развития села не в полной 

мере результативны в плане ожидаемого эффекта. Продолжающийся 

миграционный поток «село – город», объем которого определяется условием 

наличия сопоставимого равенства заработной платы в аграрном секторе, как 

образующего в сельской местности, выступает фактором роста 

урбанизированности субъектов СФО. Среди субъектов СФО исключением 

выступает республика Алтай, как самый реурбанизированный субъект, но и 

здесь в ретроспективе прослеживается общая тенденция снижения 

численности сельского населения (с 73,8% в 2005 году до 70,7% в 2019 году), 

примерно каждый пятый житель Новосибирской и Иркутской областей, 

Красноярского края является жителем села. Разрыв уровня дохода сельского 

жителя не превышает и 70% от уровня дохода в городской среде, что создает 

огромную сложность сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

привлечении трудовых ресурсов в отрасль. Указанные тенденции 

сопровождаются растущим обезлюдиванием сельских территорий – 

наблюдается рост доли мелких населенных пунктов с числом до 500 жителей 

(548 ед. по состоянию на 01.01.2020 г.) и свыше 500 до 999 относящихся к 

крупным поселениям (891 ед. жителей по состоянию на 01.01.2020 г.), что 

существенно сказывается на перспективах их социально-экономического 

развития. Растущие риски в развитии сельских территорий, обусловлены: 
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нарастанием социальной напряженности на рынке труда; спецификой 

ведения аграрного производства; низким уровнем обеспечения социальной 

инфраструктуры (протяженность автомобильных дорог общего пользования, 

обеспечение водоснабжением и водоотведением, газификация, обеспечение 

инженерными коммуникациями теплосетей и т.д.); инвестиционной 

непривлекательностью – стратегическим элементом развития сельских 

территорий. 

 

3.2. Анализ тенденций аграрного производства в сельских 

территориях 

 

 

Современное развитие сельских территорий во многом зависит от 

сельскохозяйственной компоненты, ее интегрированности в местную 

экономику, играющую основополагающую роль в данном процессе. В целом 

развитие сельской местности, считают М.Ю. Федотова и А.А. Ломакин, «в 

большей степени зависит от состояния сельского хозяйства, которое на 

сегодняшний момент является одним из основных работодателей на селе и 

единственной крупной сферой экономики, обеспечивающей сохранение 

природного и уход за культурным ландшафтом» [231, c. 22-23]. 

Сельское хозяйство как «мультипликатор» является катализатором для 

развития ряда отраслей  народного хозяйства. Так как рост его производства 

на 10 процентов потребует увеличения выпуска продукции в других отраслях 

на 22 процента [501, с.152-153].  

Экономический показатель, по которому оценивается социально-

экономическое развитие региона – это валовой региональный продукт. 

Валовой региональный продукт (ВРП), как показатель специализации 

региона, как индикатор его развития свидетельствует о сложившемся уровне 

производства отраслей. Для чего в таблице 22 отражена структура валового 

регионального продукта на предмет определения доли отрасли (сельского 
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хозяйства) в общем объеме производства применительно к субъектам 

Сибирского федерального округа [374]. 

Анализ таблицы 22 показывает, что на протяжении анализируемого 

периода в результате институциональных преобразований снизилась степень 

влияния отраслей сельского хозяйства на экономику регионов. Наблюдается 

устойчивая тенденция сокращения доли сельского хозяйства в валовом 

региональном продукте субъектов СФО, в том числе, включая аграрные 

регионы. Лишь к 2015 была отмечена положительная динамика и только в 

республике Тыва (+1,2 %). К 2018 году подобного не наблюдается, и 

максимальное снижение отмечено в республике Алтай (-4,9 %). Так 

Кемеровская область - Кузбасс в данной статистике имеет наименьшее 

значение (1,9 %). 

Таблица 22 – Доля продукции сельского хозяйства СФО в общем 

объеме ВРП, % 

Субъект 
Год 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 

Сибирский 

федеральный округ 
7,4 7,3 6,3 6,1 5,2 5,7 5,9 6,3 4,4 

Республика Алтай 18,1 21,3 20,2 20,5 20,9 17,6 16,3 17,0 13,2 

Республика Бурятия 7,2 9,5 5,7 5,9 5,4 5,0 5,9 6,1 - 

Республика Тыва 7,0 14 6,5 6,3 5,5 6,0 6,3 8,2 5,4 

Республика Хакасия 5,3 6,2 5,9 4,2 4,3 4,3 4,9 4,7 3,1 

Алтайский край 18,3 16,8 18,4 16,1 13,8 14,2 14,5 17,3 14,8 

Забайкальский край 6,0 8,4 5,5 5,4 5,5 5,0 5,7 5,7 - 

Красноярский край 5,6 4,7 3,9 4 3,6 3,7 3,8 3,9 4 

Иркутская область 7,6 8,7 6,4 6,3 5,5 5,5 5,8 5,9 6,3 

Кемеровская область 3,5 3,3 3,4 3,2 2,9 3,9 4,1 4,0 1,9 

Новосибирская область 7,9 8,7 6,1 6,5 4,8 5,2 5,1 5,7 4,5 

Омская область 10,6 9,5 9,4 9,7 6,2 8,3 8,7 9,6 8,8 

Томская область 4,6 4 4,8 4,1 3,5 3,7 4,1 4,2 3,7 

 

Низкую долю сельского хозяйства в ВРП Кемеровской области по 

сравнению со средней по России можно объяснить ярко выраженной 

промышленной специализацией. И даже то, что химические предприятия 

области производят некоторые виды удобрений в несколько раз больше, чем 

фактически необходимо местным сельхозпредприятиям, является лишь 

следствием промышленной специализации региона. Предприятия, 
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производящие химические продукты уже участвуют не только в разделении 

труда в пределах региона, но и в территориальном и даже международном 

разделении труда.  

Несущественная доля сельского хозяйства в структуре валового 

регионального продукта, вызванная институциональными преобразованиями, 

напрямую не говорит об отрицательной оценке, если отрасль выполняет свои 

функции:  

- стимулирование экономического роста, посредством создания 

дополнительных рабочих мест в экономике региона;  

- поддержание такого уровня самообеспеченности региона 

продовольствием, который бы в полной мере соответствовал 

государственной экономической политике в области обеспечения 

продовольственной безопасности Российской Федерации [88].  

Для чего детальнее следует изучить аграрные предприятия, как 

субъекты хозяйствования, на основе выделения организационно-правовых 

форм [2], принимая за базу принцип собственности при сложившейся 

территориальной локализации в границах регионов СФО [397]. 

Структурная характеристика, наглядно представленная на рисунке 18 

свидетельствует о следующем: 

- основная концентрация сельскохозяйственных предприятий по 

данным на конец 2018 года отмечена в Иркутской области 28 % в количестве 

3762 единиц,  Красноярском крае – 19 % и 2531 единиц, Алтайском крае – 14 

% и 1963 единиц; 

- наименьшее количество сельскохозяйственных предприятий по 

данным на конец 2018 года отмечено в республике Тыва 2 % и 272 единицы, 

а также в республике Хакасия – аналогично 2 % и 287 единиц. 

Стоит признать, что динамика численности сельскохозяйственных 

организаций в Сибирском федеральном округе (Рисунок 18) по большей степени 

имеет отрицательную динамику, которая в наибольшей степени в 

количественном выражении отмечена в Кемеровской области-Кузбассе (-98 ед.), 
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Красноярском крае (-48 ед.) и республике Бурятия (-43 ед.). Традиционно 

аграрный регион, Алтайский край, в условиях сложившейся экономики 

активизировал деятельность в данном направлении, и прирост численности 

сельскохозяйственных организаций составил 222 предприятия. Кроме того, в 

Новосибирской области прирост сельскохозяйственных организаций 

составил более чем 10 % или 62 единицы.  

 

 

Рисунок 18 - Структурная численность сельскохозяйственных 

организаций в Сибирском федеральном округе, по данным на начало 2019 

года (единиц; процентов от общей численности в СФО) 

 

Характеризуя в целом состояние производства сельскохозяйственной 

продукции в 2013 – 2019 годы отметим, что за последние семь лет, 

наблюдается рост объемов производства во всех регионах СФО (Таблица 23) 

[373]. 
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Таблица 23 – Продукция сельского хозяйства в 2019 году в хозяйствах 

всех категорий, в фактических ценах, млн. рублей 

Субъект 
Сельское 

хозяйство 

в том числе 

Отчетный год в % к 

предыдущему году  

(в сопоставимых ценах) 

растение-

водство 

животно-

водство 

сельское 

хозяйство 

в том числе 

растение-

водство 

животно-

водство 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 
5907955 3160018 2747937 104,0 106,1 101,6 

Центральный 

федеральный округ 
1654965,9 887886,4 767079,5 106,4 109,9 102,8 

Северо-Западный 

федеральный округ 
273582,5 84327,5 189255,0 105,9 108,9 104,6 

Южный 

федеральный округ 
1033327,7 744211,8 289115,9 107,1 111,7 97,2 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
493569,8 277059,9 216509,9 100,8 98,7 103,5 

Приволжский 

федеральный округ 
1316936,4 658249,2 658687,2 104,3 106,0 102,7 

Уральский 

федеральный округ 
347968,5 141427,5 206541,0 100,8 100,3 101,1 

Дальневосточный 

федеральный округ 
198264,5 97023,0 101241,6 91,9 87,5 97,0 

Сибирский 

федеральный округ 
589339,5 269832,5 319507,1 99,3 99,3 99,4 

Республика Алтай 12402,8 2722,3 9680,5 100,5 106,3 99,0 

Республика Тыва 6218,6 1194,3 5024,3 99,5 105,4 98,3 

Республика Хакасия 13966,0 5055,4 8910,6 99,5 106,6 96,3 

Алтайский край 146981,3 81782,4 65198,8 99,6 97,0 103,0 

Красноярский край 87820,3 37740,3 50080,0 104,5 110,5 100,5 

Иркутская область 61874,8 21832,7 40042,2 97,0 94,8 98,4 

Кемеровская 

область 
47000,2 21438,0 25562,2 98,1 100,7 95,9 

Новосибирская 

область 
84298,7 36325,3 47973,3 102,0 101,7 102,1 

Омская область 97766,1 53270,3 44495,8 95,6 95,8 95,4 

Томская область 31010,8 8471,5 22539,4 95,9 92,2 97,3 

 

По итогам 2019 года объем производства продукции сельского 

хозяйства в СФО составил 58973 млрд. руб. Основной объем продукции 

произведен в хозяйствах населения – 42,9 процента и сельскохозяйственных 

организациях - 44,2 процента, на долю фермерских хозяйств приходится 12,9 

процента. 
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Так, в Кемеровской области – Кузбассе по состоянию на 2019 год 

производство продукции сельского хозяйства составило 47 млрд. руб., что на 

0,1 млрд. руб. больше показателей 2018 года. Продукция животноводства 

составила 25,5 млрд. руб., что подтверждает значение животноводства для 

Кузбасса, большим влиянием на экономику сельского хозяйства и уровень 

обеспечения населения качественными продуктами питания. 

Животноводство Кузбасса развивается по следующим направлениям: 

скотоводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство, кролиководство, 

рыбоводство. 

Кузбасс имеет благоприятные условия для развития овцеводства. 

Основным направлением - является мясное овцеводство. По официальным 

данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики Кемеровской области поголовье овец и коз по состоянию на 

01.04.2020 года составило 79,9 тыс. голов, в т.ч. сельскохозяйственные 

организации (СХО) – 1,4 тыс голов, К(Ф)Х и ИП – 10 тыс голов, хозяйства 

населения – 68,5 тыс. голов.  

Кроме животноводства в современном Кузбассе идет активное 

развитие рыбного хозяйства. По состоянию на 01.04.2020 года рыбоводными 

хозяйствами произведено - 143 тонны товарной рыбы, реализовано - 77 тонн. 

Структура сельскохозяйственного производства Сибирского 

федерального округа с разбивкой по регионам представлена на рисунке 19.  

В федеральном округе более высокие темпы роста объемов 

производства сельскохозяйственной продукции отмечены в Новосибирской, 

Омской, Томской областях, Алтайском крае и Республике Хакасия. 
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Рисунок 19 - Региональная структура сельскохозяйственного 

производства Сибирского федерального округа в 2017 году 

 

Наибольший вклад в суммарный объем сельскохозяйственного 

производства вносят: Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская и 

Омская область, на долю которых приходится 68,9 процентов 

сельскохозяйственного производства СФО. 

В следующей таблице 24 отражены данные удельного веса продукции 

сельскохозяйственных предприятий, хозяйств населения, К(Ф)Х и ЛПХ, ИП 

по данным за 2019 год [368-374; 392; 530]. 
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Таблица 24 – Удельный вес продукции сельского хозяйства по формам 

организации хозяйств в 2019 году, в фактических ценах; в процентах от 

хозяйств всех категорий 

Субъект 

Сельскохозяйственные 

организации 

Хозяйства 

населения 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства, ИП 

се
л
ь
ск

о
е 

х
о
зя

й
ст

в
о
 

р
ас

те
н

и
ев

о
д

ст
в
о

 

ж
и

в
о
тн

о
в
о
д

ст
в
о
 

се
л
ь
ск

о
е 

х
о
зя

й
ст

в
о
 

р
ас

те
н

и
ев

о
д

ст
в
о

 

ж
и

в
о
тн

о
в
о
д

ст
в
о
 

се
л
ь
ск

о
е 

х
о
зя

й
ст

в
о
 

р
ас

те
н

и
ев

о
д

ст
в
о

 

ж
и

в
о
тн

о
в
о
д

ст
в
о
 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ  
58,2 54,7 62,2 28,2 24,7 32,2 13,6 20,6 5,6 

Центральный 

федеральный округ 
74,6 66,6 83,8 17,1 19,7 14,1 8,3 13,7 2,1 

Северо-Западный 

федеральный округ 
74,3 41,3 89,0 20,8 49,1 8,3 4,9 9,6 2,7 

Южный федеральный 

округ 
50,9 55,8 38,1 25,4 14,8 53,0 23,7 29,4 8,9 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
40,3 50,4 27,3 43,4 31,5 58,6 16,3 18,1 14,1 

Приволжский 

федеральный округ 
52,6 47,8 57,4 34,3 31,6 37,0 13,1 20,6 5,6 

Уральский 

федеральный округ 
57,1 41,5 67,7 32,7 39,1 28,4 10,2 19,4 3,9 

Сибирский 

федеральный округ 
53,8 51,0 56,1 31,1 23,1 37,9 15,1 25,9 6,0 

Дальневосточный 

федеральный округ 
34,6 38,9 30,6 49,9 41,6 57,8 15,5 19,5 11,6 

Республика Алтай 18,4 24,9 16,6 53,5 49,1 54,7 28,1 26,0 28,7 

Республика Тыва 13,4 34,9 8,3 71,3 40,1 78,7 15,3 25,0 13,0 

Республика Хакасия 20,8 30,5 15,4 58,6 39,7 69,3 20,6 29,8 15,3 

Алтайский край 56,1 60,4 50,8 26,2 11,9 44,0 17,7 27,7 5,2 

Красноярский край 58,1 60,6 56,2 34,0 24,2 41,4 7,9 15,2 2,4 

Иркутская область 44,6 25,2 55,2 40,0 51,4 33,7 15,4 23,4 11,1 

Кемеровская область 52,9 39,1 64,4 31,9 33,1 30,9 15,2 27,8 4,7 

Новосибирская 

область 
65,5 59,2 70,2 26,0 24,6 27,1 8,5 16,2 2,7 

Омская область 50,4 44,5 57,5 26,3 16,4 38,1 23,3 39,1 4,4 

Томская область 65,9 44,4 74,1 27,6 41,2 22,4 6,5 14,4 3,5 

 

Исходное развитие АПК и его потенциал исходит из наличия 

земельных ресурсов. Целью аграрного реформирования являлось создание 

так называемого «эффективного собственника на земле». Для оценки 
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достижения обозначенной цели проведен анализ динамики посевных 

площадей, позволяющий охарактеризовать эффективность использования 

земельных ресурсов (Таблица 25) [93; 445].  

Таблица 25 – Динамика сельскохозяйственных угодий в субъектах 

СФО 

  
Тыс га  в % от общей площади 

2005 

г. 

2010 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2005 

г. 

2010 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Российская 

Федерация, млн 

га 

220,

7 

220,

4 

222,

1 
222 222 222 222 12,9 12,9 13 13 13 13 13 

Сибирский 

федеральный 

округ 

5683

6,4 

5678

3,4 

5667

0,7 

5666

3,6 

5665

7,5 

4585

7,7 

4585

2 
11 11 11 11 11 10,5 10,5 

Республика 

Алтай 

1793

,8 

1791

,4 

1791

,3 

1791

,1 

1791

,1 
1791 1791 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 

Республика 

Тыва 

3896

,8 

3899

,3 

3833

,3 

3833

,3 

3833

,2 

3833

,1 
3833 23,1 23,1 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 

Республика 

Хакасия 

1920

,2 

1919

,6 

1917

,9 

1916

,2 

1915

,2 

1913

,1 

1912

,4 
31,2 31,2 31,2 31,1 31,1 31,1 31,1 

Алтайский край 
1102

5,5 

1100

8,3 

1100

6,8 

1100

6,6 

1100

6,4 

1100

4,9 

1100

4,2 
65,6 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 

Красноярский 

край 

5455

,5 

5423

,7 
5411 

5410

,4 

5409

,8 

5409

,7 

5409

,4 
2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Иркутская 

область 

2797

,5 

2800

,4 

2799

,5 

2798

,9 

2798

,7 

2798

,6 

2798

,6 
3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Кемеровская 

область 

2649

,4 

2646

,3 

2626

,6 
2624 

2620

,4 
2616 

2612

,4 
27,7 27,6 27,4 27,4 27,4 27,3 27,3 

Новосибирская 

область 

8403

,5 

8401

,6 

8399

,8 

8399

,8 

8399

,6 

8399

,5 

8399

,2 
47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 

Омская область 
6720

,9 

6721

,5 

6720

,7 

6720

,7 

6720

,7 

6720

,8 

6720

,8 
47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 47,6 

Томская 

область 

1371

,2 

1371

,2 

1371

,1 

1371

,1 
1371 1371 1371 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

 

Анализируя представленные данные, стоит отметить, что за период с 

2005 года произошло количественное уменьшение сельскохозяйственных 

угодий. В целом по СФО снижение составило 10984,4 тыс га (-19,3%). В 

наибольшей степени снижение сельхозугодий проявилось в республике Тыва 

(-63,8 тыс га), Алтайском крае (-21,3 тыс га), Красноярском крае (-46,1 тыс 

га), Кемеровской области – Кузбассе (-37 тыс га). Положительная динамика 

присутствует только в Иркутской области (+1,1 тыс га). 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в Кузбассе составляет 2 

млн 371 тыс. га, из них пашня – 1 млн 467 тыс. га, сенокосы – 395 тыс. га, 

пастбища – 495 тыс. га. 
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На следующем рисунке 20 наглядно показано структурное 

распределение сельскохозяйственных угодий в субъектах СФО [373]. 

 

* площадь сельскохозяйственных земель в процентах от общей площади земель 

субъекта; 

** площадь сельскохозяйственных земель субъекта в структуре 

сельскохозяйственных земель СФО. 

Рисунок 20 – Структурное распределение сельскохозяйственных 

угодий в субъектах СФО, по состоянию на 01.01.2020 год, % 

 

Достаточно явным преобладанием сельскохозяйственных угодий в 

структуре земельного фонда представлен Алтайский край (62,5%), Омская 

область (47,6%). Новосибирская область (47,3%), республика Хакассия 

(31,1%). Отдельно стоит выделить Кемеровскую область – Кузбасс 

(промышленный регион, специализирующийся на добывающих и 

обрабатывающих производствах), где на долю сельскохозяйственных угодий 

приходится 27,3% от общей площади земель. Оценивая распределение 

земель внутри СФО, то основная доля сельскохозяйственных угодий 

сосредоточена в Алтайском крае (24%), Омской и Новосибирской областях 

(18% и 17 % соответственно). 

Динамика посевных площадей отражена в таблице 26 [354]. 
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Таблица 26 – Динамика посевных площадей, тысяч га 

 

Субъект  
Год Откло-

нение,% 1990 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

СФО 23426,9 16650,4 15258,6 14555,4 15095,1 15261,0 15161,2 15026,7 15072,6 14958,0 14347,7 -38,76 

Республика  

Алтай 
146,5 105,9 103,4 103,3 105,4 100,9 105,6 108,3 103,7 110,1 105,2 -28,19 

Республика 

Бурятия 
767,8 355,8 221,8 192,8 184,5 163,0 152,4 154,0 146,6 141,7 128,7 -83,24 

Республика  

Тыва 
282,0 44,0 38,4 27,8 30,8 32,7 32,0 27,2 35,4 31,8 38,3 -86,42 

Республика  

Хакасия 
597,7 278,1 199,5 222,8 257,5 262,0 259,4 240,4 242,1 234,3 227,8 -61,89 

Алтайский 

край 
6380,0 5329,9 5191,3 5149,3 5448,2 5506,3 5470,6 5394,3 5409,3 5396,4 5109,6 -19,91 

Забайкальский 

край 
1542,9 336,4 278,8 217,2 217,7 210,4 212,7 208,2 199,4 193,2 192,9 -87,50 

Красноярский 

край 
2879,1 1924,0 1608,0 1461,1 1487,7 1517,1 1522,8 1538,1 1559,4 1511,1 1493,7 -48,12 

Иркутская  

область 
1573,2 1002,2 715,4 639,0 647,9 663,1 664,2 675,3 676,5 678,5 702,4 -55,35 

Кемеровская 

область 
1447,0 1131,0 1065,3 1037,1 1017,3 1012,1 959,0 971,7 961,2 925,0 869,9 -39,88 

Новосибирская 

область 
3442,9 2703,0 2536,6 2326,2 2415,1 2420,0 2388,5 2339,9 2353,3 2380,8 2223,8 -35,41 

Омская область 3745,0 2954,0 2911,8 2797,5 2895,9 2992,7 3027,0 3029,4 3029,9 3004,4 2931,2 -21,73 

Томская 

 область 
622,9 486,1 388,4 381,3 387,0 380,8 366,8 339,9 356,0 350,7 324,1 -47,97 

*Источник: Бюллетени о состоянии сельского хозяйства (электронные версии): [530] 

 

В результате анализа определено, что во всех субъектах Сибирского 

федерального округа наблюдается сокращение посевных площадей более чем 

на четверть. Общая площадь посевных в СФО сократилась на 9079,2 тыс. 

гектар (-38,72%), что характеризуется как негативный тренд. 

Наибольшее существенное снижение на протяжении анализируемого 

периода наблюдается в Забайкальском и Красноярском краях, Республике 

Тыва, а также в Новосибирской области – на 1350 тыс. га (–87,5%), 1385,4 

тыс. га (–48,12%), 243,7 тыс. га. (–86,42%) и 1219,1 тыс. га (–35,41%) 

соответственно. Наименьшее сокращение посевных площадей отмечено в 

Республике Алтай – на 41,3 тыс. га, что составляет менее 0,5% от общей 

величины сократившихся площадей Сибирского федерального округа [392]. 

Динамика посевных площадей по основным видам растениеводческой 

продукции представлена в таблицах 27–29 [368-374]. 
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Таблица 27 – Динамика посевных площадей зерновых и зернобобовых 

культур (в хозяйствах всех категорий), тысяч га 

 

Субъект 
Год Откло-

нение,% 1990 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Сибирский 

федеральный 

округ 

13181 10175 10224 9484,6 9884,8 9849,3 10026,1 9883,3 9940,0 10078,6 8962,0 -32,01 

Республика Алтай 39,0 19,4 16,5 9,2 8,6 7,6 6,9 6,5 6,5 7,6 7,0 -82,05 

Республика 

Бурятия 
356,8 252,8 120,2 107,0 100,9 92,6 89,3 85,5 75,5 73,1 60,4 -83,07 

Республика Тыва 146,3 29,2 26,0 18,1 19,2 21,2 10,3 6,1 10,7 6,1 11,3 -92,28 

Респ. Хакасия 311,7 140,1 97,3 90,9 114,8 105,2 107,3 92,7 89,6 102,4 92,3 -70,39 

Алтайский край 3998 3415 3609,2 3393,6 3538,1 3536,2 3717,0 3632,1 3646,2 3742,7 3217,2 -19,53 

Забайкальский 

край 
932,0 243,3 213,2 152,1 142,7 141,8 143,5 139,7 131,4 127,6 122,6 -86,85 

Красноярский 

край 
1651,9 1083 999,9 977,5 1002,1 1033,9 1039,9 1043,4 1054,0 1054,3 956,5 -42,10 

Иркутская область 727,2 560,0 426,3 358,0 391,5 398,9 407,1 410,5 406,9 427,7 442,2 -39,19 

Кемеровская 

область 
699,1 643,5 697,5 683,7 656,8 624,9 596,5 605,8 603,9 602,9 538,6 -22,96 

Новосибирская 

область 
1976,8 1742,6 1703 1560,7 1626,0 1563,1 1547,5 1517,5 1553,9 1599,6 1399,8 -29,19 

Омская область 2054,7 1776,8 2069,7 1893,5 2031,3 2104,0 2147,1 2146,0 2171,0 2140,5 1949,6 -5,12 

Томская область 288,2 270,1 245,1 240,4 252,8 219,8 213,7 197,6 190,4 194,2 164,4 -42,96 

* Источник: Бюллетени о состоянии сельского хозяйства (электронные версии) [530]  

 

За анализируемый период посевные площади зерновых и зернобобовых 

культур (без кукурузы) аналогично общей тенденции сократились на 4219 

тыс. га или на 32,01% в общем по СФО. Наибольшее снижение посевных 

площадей данных культур отмечено в Республике Тыва, Забайкальском крае 

и Республике Алтай, на 92,28%, 86,85 % и 82,05% соответственно, а менее 

всего в Алтайском крае и Омской области – на 19,53% и 5,12% 

соответственно. Отметим, что за анализируемый период, Омская область, 

единственная в составе Сибирского федерального округа, где на протяжении 

анализируемого периода отмечены положительные сдвиги в динамике. 

В следующей таблице 28 представлены данные по динамике посевных 

площадей картофеля в хозяйствах всех категорий в субъектах СФО [368-374]. 

Посевные площади картофеля сократились на 214,5 тыс. га в 2018 году 

по сравнению с 1990 годом. В наибольшей степени эта тенденция проявилась 

в Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае: 57,4%, 

63,67% и 59,13% соответственно, при этом по данным на 2016 год в трех 

регионах Сибири отмечена положительная тенденция по показателю: 
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Красноярский край, Республика Хакассия и Республика Алтай – +14,3%, 

+16,7% и +4,2% соответственно. 

Таблица 28 – Динамика посевных площадей картофеля (в хозяйствах 

всех категорий), тысяч га 

 
Субъект  Год Откло-

нение,% 1990 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Сибирский 

федеральный 

округ 

434,8 456,7 385,0 369,3 377,9 371,1 369,8 371,0 364,3 224,7 220,3 -49,33 

Республика Алтай 2,4 4,0 3,4 3,5 3,2 3,0 2,9 2,9 2,5 2,5 2,1 -12,50 

Республика 

Бурятия 
18,1 17,5 14,0 13,4 13,2 13,1 12,7 12,7 12,7 9,2 9,0 -50,28 

Республика Тыва 3,6 3,0 3,1 2,9 3,0 2,9 2,6 2,8 2,9 2,2 2,2 -38,89 

Республика 

Хакасия 
9,6 16,2 12,7 11,8 12,0 11,9 11,6 11,4 11,2 6,6 6,6 -31,25 

Алтайский край 77,8 85,4 65,3 62,3 66,7 63,5 62,8 61,9 60,6 32,3 31,8 -59,13 

Забайкальский 

край 
23,2 22,8 20,0 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,9 18,8 18,6 -19,83 

Красноярский край 63,7 82,2 76,3 70,9 71,9 72,5 72,6 73,3 72,8 37,5 36,7 -42,39 

Иркутская область 46,2 55,7 43,4 42,0 41,2 41,4 41,3 40,9 40,5 26,9 26,3 -43,07 

Кемеровская 

область 
66,9 54,3 46,6 46,8 48,2 47,3 47,7 50,3 47,5 29,2 28,5 -57,40 

Новосибирская 

область 
56,7 45,8 36,2 36,6 38,2 36,2 36,0 35,4 34,8 21,2 20,6 -63,67 

Омская область 48,3 48,0 45,5 44,6 45,7 44,9 44,9 44,9 44,2 29,3 29,1 -39,75 

Томская область 18,3 21,8 18,4 15,5 15,9 15,8 15,8 15,8 15,7 9,2 8,7 -52,46 

* Источник: Бюллетени о состоянии сельского хозяйства (электронные версии) [530]  

 

В следующей таблице 29 отражена динамика посевных площадей 

овощей в субъектах СФО. Наглядное отражение статистических данных дает 

полное представление о сложившейся ситуации, сопоставляя данные 1990 

года и 2018 года. В действительности отмечено явное снижение посевных 

площадей под культуры – практически в два раза. Резкое снижение 

показателя произошло в 2017 году, в Забайкальском крае наиболее 

существенное – трехкратное.  

Исходя из представленных данных видно, что до 2016 года 

наблюдалось общее увеличение площадей под возделывание овощей, 

которое составило 4,5 тыс. га, в основном за счет Омской области (+3,3 тыс. 

га или +52,4%). 
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Таблица 29 – Динамика посевных площадей овощей (в хозяйствах всех 

категорий), тыс. га 

Субъект  Год Откло-

нение,% 1990 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Сибирский 

федеральный 

округ 

60,1 78,9 66,1 65,0 66,9 65,8 63,8 63,8 64,6 39,2 37,5 -37,6 

Республика Алтай 0,3 1,1 1,0 1,2 1,1 1,0 0,9 1,0 0,9 0,4 0,4 33,33 

Республика 

Бурятия 
2,4 3,5 2,5 1,9 2,1 2,1 2,0 2,1 2,0 1,4 1,4 -41,67 

Республика Тыва 0,8 0,7 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 -62,5 

Республика 

Хакасия 
2,1 4,4 3,1 3,0 3,0 2,9 2,7 2,6 2,6 1,6 1,5 -28,57 

Алтайский край 11,7 11,8 11,0 11,6 12,1 11,9 11,6 11,5 11,8 7,2 6,7 -42,74 

Забайкальский 

край 
3,0 3,7 2,7 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 1,5 1,0 -66,67 

Красноярский 

край 
8,2 11,0 9,6 8,9 9,1 8,9 8,9 8,9 9,3 6,0 6,0 -26,83 

Иркутская 

область 
8,0 8,6 6,7 6,5 6,6 6,3 6,1 6,1 6,0 4,2 4,2 -47,5 

Кемеровская 

область 
8,7 8,3 8,0 8,7 8,9 8,9 8,7 8,8 9,3 5,1 4,9 -43,68 

Новосибирская 

область  
6,5 11,5 7,6 7,9 8,2 7,8 7,6 7,4 7,3 4,4 4,4 -32,31 

Омская область 6,3 10,8 9,8 9,2 9,9 10,0 9,5 9,8 9,6 5,5 5,1 -19 

Томская область 2,1 3,6 3,8 3,4 3,4 3,4 3,2 3,1 3,2 1,7 1,7 -19,05 
* Источник: Бюллетени о состоянии сельского хозяйства (электронные версии) [530]  

 

Безусловно, общее сокращение посевных площадей влечет за собой 

изменения валовых сборов зерна и картофеля. 

В целом в Сибирском федеральном округе, валовой сбор зерновых 

культур увеличился на 1321,4 тыс. тонн или на 9,15%. В Алтайском крае, 

Новосибирской, Иркутской и Омской областях увеличение составило 

53,29%, 26,77%, 17,58% и 50,05% соответственно. Среди регионов с 

отрицательной динамикой стоит выделить Республики Алтай, Бурятия, Тыва 

и Хакассия, Красноярский и Забайкальский края – на 29,1 тыс. тонн (-

80,39%), 411,6 тыс. тонн (–91,3%), 53,6 тыс тонн (-90,85%), 203,5 тыс тонн (-

65,14%), 751 тыс тонн (-28,13%) и 872,8 тыс. тонн (–88,29%) соответственно. 

Практически во всех регионах прослеживается общая тенденция снижения 

объемов валового сбора зерна в хозяйствах всех категорий.  
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Относительно валового сбора картофеля, то в целом по СФО отмечена 

положительная тенденция – объем производства повысился на 152,4 тыс. 

тонн или на 2,9% и особенно выражено эта динамика проявилась в 

Забайкальском крае – 65,1%, в Красноярском крае и Томской области – на 

404,7 тыс. тонн и 48,2 тыс тонн соответственно. Тогда как в Новосибирской 

области отмечено самое существенное снижение валового сбора культуры на 

325,6 тыс тонн или на 42,4 процентных пункта. В 2017 году отмечено резкое 

снижение валового сбора культуры на 2008 тыс. тонн, что обусловлено 

неблагоприятными климатическими условиями, особенно это проявилось в 

Алтайском крае, где общее сокращение составило 446,8 тыс. тонн или 

53,93%. 

Следует отметить, что в целом Сибирский федеральный округ по 

данным за 2017 год занимает 3 место по России по валовому сбору 

картофеля. При этом Республика Алтай и Республика Тыва, практически 

замыкают общероссийский рейтинг, находясь на 74 и 73 месте рейтинга 

соответственно. 

Производство зерновых и зернобобовых культур является 

стратегическим видом продукции: для населения – удовлетворение 

потребности в важнейшем виде продовольствия – хлебе; для 

перерабатывающей промышленности – обеспечение сырьем; для 

животноводства – кормовая база.  

В таблицах 30-32 отражена динамика валового сбора 

сельскохозяйственных культур в разрезе форм хозяйствования [373]. 

Подчеркнем, что для крупных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, в число которых относится и ряд фермерских 

хозяйств, характерен более высокопроизводительный труд и более высокая 

товарность сельскохозяйственной продукции.  
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Таблица 30 – Валовые сборы сельскохозяйственных культур в 

сельскохозяйственных организациях, тысяча центнеров 
С

и
б

и
р

ск
и

й
 ф

ед
ер

ал
ь
н

ы
й

 о
к
р

у
г 

Год 

Пшеница 

озимая и 

яровая 

Картофе

ль 

Овощи 

открытого и 

защ. грунта 

К
ем

ер
о

в
ск

ая
 о

б
л
ас

ть
-К

у
зб

а
сс

 

Год 

Пшениц

а озимая 

и яровая 

Картофел

ь 

Овощи 

открытого 

и защ. 

грунта 

2005 61727,7 1713,3 2017,4 2005 3872,9 445,92 427,93 

2006 57681,8 1995,5 2024,7 2006 3748,9 512,76 434,63 

2007 68391,4 2066,1 2295,4 2007 4482,1 618,12 533,62 

2008 64400,4 2589,7 2355,1 2008 4581,8 719,2 570,9 

2009 86835 2723,5 2340,9 2009 5062 814,5 566,1 

2010 64274,8 2852,9 1988,5 2010 3746,4 780,5 454,7 

2011 65812,9 3581,9 2441,3 2011 3441 1045,2 641,7 

2012 37788,7 2829,1 2009,5 2012 1190,5 534,5 435,2 

2013 59602,2 3224,8 2054,8 2013 2192 715,7 444,5 

2014 53467,1 3654,4 1905,4 2014 2274,8 863 468,3 

2015 57361,1 3985,1 1982,4 2015 2561,9 1010,5 506,3 

2016 58818,4 4272,9 2270,6 2016 2410,8 1020 498 

2017 57642,032 4298,7 2099,8 2017 2610,4 985,1 462,8 

2018 59313,651 4361,33 1989,1 2018 2697,5 970,04 382,1 

2019 58060,591 3823,3 2122,2 2019 2534,7 1017,84 413 

 

Таблица 31 – Валовые сборы сельскохозяйственных культур в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, индивидуальных предпринимателей, 

тысяча центнеров 

Сибирский 

федеральный 

округ 

Год 

   

Пшеница 

оз. и 

яровая 

Картофель  

Овощи 

откр. и 

защ. 

грунта 

Кемеровская 

область-

Кузбасс 

Год  

Пшеница 

озимая и 

яровая 

Картофель  

Овощи 

откр. и 

защ. 

грунта 

2005 20427,6 602,41 450,57 2005 2855,5 131,69 8,42 

2006 23248,1 910,95 588,86 2006 2857,7 210,8 9,51 

2007 29919 852,45 646,52 2007 3679,9 183,3 39,71 

2008 26859,3 1156,5 545,7 2008 3993,6 286,9 40,1 

2009 40075,9 1300,6 565 2009 4854,1 360,6 42 

2010 28240,1 1372,4 504,5 2010 3522,8 410,5 33,7 

2011 31375,3 1883,4 728,9 2011 3387,6 524,1 29,9 

2012 15882,3 1356,9 494,3 2012 1251,2 175,2 8,9 

2013 32557,1 1764,3 672,2 2013 2016,3 357 17 

2014 28555,9 2040,2 537,3 2014 2198,2 398,7 28,2 

2015 34400 2433,8 722,04 2015 2638 429,1 57,3 

2016 37032 2882,7 886,9 2016 2402,4 516 45 

2017 34625 2799,8 908,4 2017 2503,8 562,7 63,8 

2018 36452 2983,1 969,2 2018 2601,8 577,2 55,4 

2019 37997 2801,2 1071,4 2019 2588,1 548,3 96,2 

 

В свою очередь у сельскохозяйственного производителя – ЛПХ 

наблюдается обратная тенденция - непроизводительный труд и низкая 

товарность продукции отрасли, что определяет незначительное производство 

зерновых культур (Таблица 32). 
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Зерновое производство в личных подсобных хозяйствах вследствие 

большой фондоемкости не составляет приоритетное развитие.  

Таблица 32 – Валовые сборы сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах населения, тысяч центнеров 

Сибирский 

федеральный 

округ 

Год 

   

Пшеница 

оз. и 

яровая 

Картофель  

Овощи 

откр. и 

защ. 

грунта 

Кемеровская 

область-

Кузбасс 

Год  

Пшеница 

озимая и 

яровая 

Картофель  

Овощи 

откр. и 

защ. 

грунта 

2005 595,48 47120,9 12711,3 2005 8,17 4370,4 1126,3 

2006 624,3 46339 11389,8 2006 11,14 4351,9 1269,2 

2007 670,7 43799 12104,6 2007 38,4 4271,8 1269,2 

2008 598,6 47434,7 13268,8 2008 61,1 5562,2 1610,3 

2009 893,5 50130,1 13834,3 2009 48,5 5562,2 1640,8 

2010 596 50566,6 13106,2 2010 109,5 5574,5 1648,6 

2011 666,2 52985,1 13775,2 2011 72,3 5776,5 1776,8 

2012 393 40602,6 13497,2 2012 41,5 4487,8 1812,2 

2013 510,8 48352,1 13249,2 2013 66,5 5437,3 1766,9 

2014 464,3 47609,3 12858,4 2014 69,3 5597,2 1766,9 

2015 492,03 46822,3 12845 2015 110,65 5597,3 1758 

2016 506,1 46313,2 12847,7 2016 70,8 5505 1859,7 

2017 489,3 46921,4 12815,9 2017 82,4 5532,1 1809,7 

2018 498,1 46134,3 12836,6 2018 79,1 5281,4 1780,2 

2019 502,6 47075,7 12809,3 2019 74,2 5262 1873,7 

 

Явное доминирование ЛПХ проявляется в производстве картофеля и 

овощей, присутствует традиционная специализация населения региона на 

выращивании в подсобных хозяйствах, дачах, приусадебных участках.   

Для достижения общемировых стандартов аграрным предприятиям 

необходимо перевооружить производство картофеля на новые 

индустриальные технологии, что будет способствовать соблюдению всех 

агротехнических требований, при которых результат в наименьшей мере 

будет зависеть от природно-климатических факторов. Внедрение подобного 

рода технологий будет способствовать существенному сокращению ручных 

трудозатрат. 

Следует отметить, что рост производства овощных культур 

сельскохозяйственными предприятиями сдерживается неразвитостью 

инфраструктуры, недостаточно развитой логистикой доставки товара до 

предприятий-переработчиков и его конечных потребителей.  

Далее проанализированы основные показатели развития 

животноводства в Сибирском федеральном округе. Животноводство, как 
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один из основных жизнеобеспечивающих секторов агропромышленного 

производства, оказывает существенное влияние на продовольственное 

обеспечение населения региона и выступает одним из определяющих 

факторов здоровья и как следствия, качества жизни населения. 

Так на протяжении анализируемого периода наблюдается явная 

негативная тенденция в развитии животноводства, в том числе, касаемо 

поголовья крупного рогатого скота. На протяжении всего периода 

реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных 

животных и птицы, объёмы производства мяса снижались, и лишь в 

последние 2-3 года, наметилась некоторая стабильность в свиноводстве и 

птицеводстве.  

Поголовье крупного рогатого скота сократилось на 6770,2 тысяч голов 

или на 63,9%. В Омской, Томской и Кемеровской областях отмечено 

наиболее существенное снижение поголовья крупнорогатого скота (-77,76%, 

-75,21% и -79,49%). Только в Республике Алтай наблюдается положительная 

динамика роста поголовья КРС – на 45,3 тыс. голов или на 24,3%.  

Снижение поголовья скота более чем в два раза отражает негативность 

процессов в обеспечении мясом КРС населения. 

В последние годы в ряде субъектов СФО наблюдается увеличение 

поголовья свиней, но пока мало сопоставимое с уровнем 1990 г [98, с. 308]. 

Начиная с 2008 г. возобновилось устойчивое увеличение поголовья свиней, 

которое сопровождается, в том числе, повышением продуктивности 

животных [424, с. 365]. В целом поголовье свиней в СФО за последние 

двадцать лет включительно сократилось на 2600,9 тыс. голов или 48,6%. 

Если сравнивать с данными за 2000 год, то в целом по субъектам СФО  

наблюдается несущественное изменение в численности поголовья свиней, а в 

2014 году отмечен прирост. Основное поголовье свиней в округе в основном 

обеспечивается за счет Алтайского и Красноярского края, Новосибирской, 

Омской и Кемеровской областей, которые в совокупности обеспечивают 

более 70% от общего количества поголовья. Рост поголовья свиней в 
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некоторой степени компенсирует снижение поголовья крупнорогатого скота 

с точки зрения обеспечения населения продовольствием. 

Таблица 33 – Производство скота и птицы на убой в убойном весе, 

тысяч тонн 

Год 

Сельскохозяйственные 

организации 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 
Хозяйства населения 

СФО 
Кемеровская 

область 
СФО 

Кемеровская 

область 
СФО 

Кемеровская 

область 
2005 431,8 27,6 23 1,7 371,8 27,3 
2006 438 27,9 25,9 1,9 362,7 27,7 
2007 459,1 36,6 28,7 2,1 395,2 28,7 
2008 473,4 40,6 31,2 2,6 444,4 26,9 
2009 465,6 45,7 33,4 2,7 497,8 27,4 
2010 504,3 54,8 35,2 2,3 506,4 24,4 
2011 536 58,1 35,5 2,4 519,1 24,2 
2012 582,7 61,5 38,3 2 524,1 24,2 
2013 603,5 65,8 40,6 1,9 514,4 21,3 
2014 613,2 64,3 41,4 1,7 507,5 22,8 
2015 622,3 69,3 41,9 1,7 495,5 22,7 
2016 643,5 72 46,3 1,7 484,3 22,1 
2017 666,4 76,2 50,1 1,7 468,2 22 
2018 689,2 80,4 53,8 1,7 452,1 21,7 
2019 712,1 84,5 57,6 1,7 435,9 21,5 

 

В животноводческой отрасли Кемеровской области необходимо 

сконцентрироваться на развитии молочной отрасли, что объясняется 

недопотреблением данного вида продовольствия населением области, т.к. 

уровень самообеспеченности составляет 55,6-63,2 процента, а его 

потребление ниже рекомендуемых рациональных норм потребления. 

Именно, концентрация производителей на повышении производительности 

труда, продуктивности молочного стада, улучшении качества молочной 

продукции будет способствовать принципиальному развитию отрасли, 

повышению спроса на производимую продукцию. 

Характеризуя динамику производства молока, следует иметь в виду, 

что при значительном сокращении КРС молочного направления без новых 

современных технологий улучшения продуктивных качеств животных, 

добиться высоких производственных показателей не представляется 

возможным. 
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Начиная с 1990 года произошло существенное снижение объемов 

производства молока, как в целом по Сибири, так и в отдельных регионах. 

Можно отметить весомый вклад Алтайского края, на долю которого в 2019 г. 

приходится более 25% от общего объема. Тогда как, в Томской и 

Кемеровской областях отмечается наибольшее снижение объемов 

производства молока - 64,82% и - 64,68% соответственно (Таблица 34). 

Таблица 34 – Динамика производства молока в разрезе форм 

хозяйствования, тысяч тонн 

Год 
Сельскохозяйственные 

организации 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 
Хозяйства населения 

СФО Кузбасс СФО Кузбасс СФО Кузбасс 
2005 2230,5 169,4 129,9 24,2 3086,5 213,5 
2006 2171 179,8 140,7 24,9 3109,9 210,3 
2007 2177 186,7 155,9 25 3201,6 220,7 
2008 2238,4 186,2 173,1 31,3 3259,2 222,4 
2009 2250,7 173,6 188 35,9 3216,8 214,3 
2010 2239,8 164 206,2 33,7 3183,4 198,5 
2011 2320,8 169,4 192,8 28,2 3212,2 199,3 
2012 2284,6 158 195,6 26,7 3102,6 197,8 
2013 2090,6 143,4 202,3 23,1 3006,3 202,4 
2014 2158,5 148,9 215,1 24 3015,7 203,1 
2015 2159 153,9 233,7 22,5 2993,8 203,7 
2016 2135,2 155,4 274,1 25,3 2869,6 201,6 
2017 2134,6 160,4 316,9 26,9 2767,9 200,5 
2018 2157,4 164,6 320,7 28,6 2887,9 201,8 
2019 2180,3 168,7 324,4 27 2871,8 202,4 

 

С 2010 года объем валового производства молока всеми категориями 

хозяйств в России практически остается на одном уровне, что объясняется 

повышением продуктивности дойного стада. Производство молока в 

Кемеровской области в структуре Сибирского федерального округа уступает 

Алтайскому краю, Красноярскому краю, Омской и Новосибирской областям, 

и колеблется на уровне производства Иркутского края.  

Как видно, производство животноводческой продукции (мясо и 

молоко) сконцентрировано в ЛПХ и в сельскохозяйственных организациях. 

Несмотря на индустриальную направленность Кузбасса, 14 

муниципальных районов области обладают необходимыми ресурсами для 

выращивания и переработки (производства) сельскохозяйственной 
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продукции, что и послужило развитием смешанного производства аграриев 

области. Анализ структуры производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств Кемеровской 

области в 2019 году представлен в таблице 35.  

Таблица 35 – Структура производства продукции сельского хозяйства 

по формам организации хозяйств Кемеровской области-Кузбасса (в 

фактически действовавших ценах, в процентах к итогу) 

Показатель 
Годы 

2013 2015 2017 2018 2019 

Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100 

в том числе:      

сельскохозяйственные 

организации 
45,6 50,5 50,9 51,6 52,9 

хозяйства населения 45 38,1 36,1 35,1 31,9 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
9,4 11,4 13 13,3 15,2 

*включая индивидуальные хозяйства Источник Стат. сб. 2013-2019гг. 

 

Личными подсобными хозяйствами области в 2014 году произведена 

основная масса таких видов продовольствия, как: картофеля, овощей (как 

открытого, так и закрытого грунта), молока и меда, производя при этом 81,6 

процентов, 78,1 процента, 54 и 97,6 процента от всех хозяйств области 

соответственно. Однако в 2016 и 2017 годах отмечено выравнивание 

производства продукции сельского хозяйств в сельскохозяйственных 

организациях и хозяйствах населения и увеличение ее в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах.  

Таким образом, личные хозяйства населения и в целом малый бизнес 

играет значительную роль в АПК Кузбасса (Приложение 5; 7), что требует 

серьезного государственного внимания, особенно в сложившихся негативных 

условиях (санкции, кризисы, пандемия), которые ухудшают экономику, 

происходит отток капитала и трудовых ресурсов в другие отрасли. Всего 

ВВП в ЛПХ в 2019 году - 24222000 тыс. рублей. 

Развитие малого бизнеса в АПК объясняется экономическими 

факторами. В таблице 36 отражен расчет уровня доходности по видам 
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деятельности личных подсобных хозяйств. 

Таблица 36 – Расчет уровня доходности по направлениям деятельности 

личных подсобных хозяйств в 2019 г. 

Вид деятельности 

Валовой 

доход 

(ВД), руб. 

в год 

Затраты 

(З), руб. в 

год 

Доход 

Д=ВД-З, 

руб. в год 

Уровень 

доходност

и 

УД=Д/З* 

100% 

Откорм 1 свиньи 16000 13230 2770 20,9 

Содержание 1 коровы 

(производство молока) 
63000 45919 4081 37,1 

Откорм 1 КРС 28750 27713 1037 3,7 

Содержание 1 овцы, 

козы 
7000 6100 900 14,7 

Содержание 10 кур 6860 6387 473 7,4 

Откорм 10 уток 6400 5920 480 8,1 

Содержание 1 лошади 36000 32000 4000 12,5 

Содержание пчел 

(на 1 пчелосемью) 
6250 4000 2250 56 

Продукция 

растениеводства на 1 

сотку. 

2158 1927 231 12 

Расчет уровня доходности по видам деятельности личных подсобных 

хозяйств (Таблица 36) свидетельствует о том, что наибольший уровень 

доходности в ЛПХ обеспечивает пчеловодство (56%), разведение КРС на 

молоко (37,1%) и разведение свиней (20,9%). Безусловно, с точки зрения 

организации производства данные направления не только ресурсозатратные, 

но и требуют высокой товарности готовой продукции для обеспечения ее 

конкурентоспособности на агропродовольственном рынке (Таблица 37). 

Таблица 37 – Производство валовой и товарной продукции в ЛПХ 

Кемеровской области в 2019 году 

Группы ЛПХ по 

объему валовой 

продукции  

(на одно хозяйство) 

Валовое 

производство на 1 

хозяйство в 

среднем, руб. 

Товарная продукция 

на 1 хозяйство в 

среднем, руб. 

Товар-

ность, % 

Число 

хозяйств 

До 20000 руб 29421 3712 12,6 97875 

От 20000 до 40000 руб 60638 17216 28,4 36045 

От 40000 до 60000 руб 89341 32872 36,8 1080 

Всего 179400 53800 30 135000 
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Таблица 37 достаточно показательна, так как подтверждает, что 

масштабирование деятельности ведет к большей товарности и 

эффективности бизнеса, что предполагает развитие кооперационных и 

интеграционных связей, позволяющих расширить производство. Единичные 

товаропроизводители развиваются за счет кооперации, кооперация – за счет 

интеграции. Максимальный масштаб заключается во вхождении 

интегральных структур в агропродовольственные кластеры.  

Зачастую сельскохозяйственное производство в основном 

ориентируется на внутренний рынок, при этом эти же товарные позиции 

предприятиями области успешно реализуются и на внешних рынках. 

Логичным является тот факт, что любое производство, продукт которого 

можно эффективно создать и реализовать, как внутри региона, так и за его 

пределами, должно развиваться. 

При определении выручки от реализации продукции, одним из 

ключевых моментов является грамотное формирование цены продукции, что 

существенно влияет на конечный результат деятельности 

товаропроизводителя – получение прибыли или убытка, стабильность его 

финансово-экономического состояния. Посредством поддержания 

достаточного уровня цен в процессе производства сельскохозяйственной 

продукции обеспечивается расширенное воспроизводство, при 

максимальном удовлетворении потребности населения в продукции 

сельского хозяйства. Индексы цен реализации на основные виды продукции, 

произведенной сельскохозяйственными организациями в Кемеровской 

области, представлены в таблице 38. 

В 2017 году к уровню 2013 года, наблюдается рост цен на некоторые 

виды сельскохозяйственной продукции, как растениеводства, так и 

животноводства, исключением стало лишь производство яйца, цены на 

которое остались практически без изменения. Падение цен наблюдается по 

зерну, яйцу, мясу КРС и свиней в живом весе и составляет 83,1, 87, 95,1 и 

97,4 процентных пункта соответственно. 
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Таблица 38 – Индексы цен производителей на основные виды 

сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными 

организациями Кемеровской области (в % к предыдущему году) 
Вид продукции 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Продукция растениеводства, в т.ч. 

Зерно 89,2 97,9 120,6 104,1 83,1 

Картофель 76,5 111,2 101,4 81,3 125,5 

Овощи 111,4 120,1 92,5 83,5 111,1 

Продукция животноводства, в т.ч. 

КРС (в живом весе) 97,1 106,2 114,5 100,9 95,1 

Свиньи (в живом весе) 105,2 118,9 98,1 99,1 97,4 

Птица сельскохозяйственная живая 79,1 135,9 88,9 99,5 92,7 

Молоко и молочные продукты 119,7 100,4 101,1 109,1 102,1 

Яйца 124,4 107,9 113,0 100,8 87 

 

Наиболее устойчивый рост цен в исследуемом периоде наблюдается по 

молоку и молочным продуктам – на 2,1 процента. Данный дисбаланс цен на 

основные виды продовольствия является, бесспорно, негативным моментом, 

так как не способствует устойчивому росту сельского хозяйства и, как 

следствие ограничивает возможности для расширенного воспроизводства. 

Эффективное развитие агропромышленного комплекса во многом 

зависит от обеспеченности ресурсами, используемыми в процессе 

производства, и важнейшим фактором производства выступают именно 

основные фонды. В рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Развитие АПК» в Кемеровской области сделана попытка в решении 

одной из основных проблем в устойчивом развитии сельского хозяйства 

региона – снижение степени износа основных фондов в сельском хозяйстве, 

путем организации поставки новой сельскохозяйственной техники. 

Деятельность аграрных товаропроизводителей основана на 

использовании специализированной техники. Отрасли первой сферы АПК, 

обеспечивая ресурсную базу (материально-техническое обеспечение) 

сельскохозяйственным предприятиям, способствуют их интенсификации, 

приросту и повышению уровня производства продукции отрасли и 

обеспечения населения продовольствием. Уровень технической 

обеспеченности предприятий АПК во многом зависит от темпов 
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технологического развития отрасли, а также тенденций повышения 

требований к производимой продукции. В связи с чем, особую актуальность 

приобретают вопросы изучения динамики технической обеспеченности 

сельскохозяйственных предприятий субъектов СФО. 

Результаты изучения динамики основных видов техники 

сельскохозяйственных предприятий свидетельствует об общей негативной 

тенденции (Таблица 39).  

Таблица 39 – Динамика показателей технического обеспечения 

отраслей сельского хозяйства: наличие основной сельскохозяйственной 

техники в СФО, штук 

Субъект  
Тракторы Комбайны 

1991 г. 2011 г. 2018 г. 1991 г. 2011 г. 2018 г. 

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
216511 50110 29997 96681 19354 11595 

Республика Алтай 3068 623 463 593 142 85 

Республика Тыва 2373 263 144 913 69 27 

Республика Хакасия 5027 821 345 2050 271 123 

Алтайский край 46677 13126 8642 23344 5335 3476 

Красноярский край 25671 7386 5415 12275 3206 2244 

Иркутская область 16733 2629 1459 7610 1023 573 

Кемеровская область 16360 2676 1633 6925 857 540 

Новосибирская область 32927 10727 6403 16003 4073 2474 

Омская область 30692 6165 4431 14224 2455 1623 

Томская область 9111 1510 1062 3116 573 404 

 

Сравнивая данные за 2018 год относительно 1991 года, определено, что 

в целом по регионам Сибири произошло снижение количества тракторов на 

186,5 тыс. штук или в 7,2 раза, комбайнов – на 85 тыс. штук или в 8,3 раза. 

Оценивая динамику за последние 8 лет, отмечено снижение тракторов на 

40,14%, комбайнов – на 40,09%. Наиболее сложная ситуация в обеспечении 

основными видами техники наблюдается в Республиках Хакассия и Тыва (-

57,9% и 54,6%, 45,2% и 60,8% соответственно по видам техники) (Таблица 

40). 

На основную тенденцию снижения уровня технической 

обеспеченности сельскохозяйственных предприятий также влияет: высокая 

степень физического износа техники, например, только в Кемеровской 

области 32,9% по состоянию на 01.01.2017; невозможность ее 
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восстановления по причинам экономической нецелесообразности (на фоне 

практически отсутствующего запаса ресурса основных агрегатов и узлов); 

нехватка соответствующих запасных частей и их аналогов. В сложившихся 

условиях техническое оснащение сельскохозяйственных предприятий 

регионов Сибири на 2018 год снизилось более чем на треть от уровня 

оснащения агропромышленного производства 2011 года. 

Обеспеченность тракторами и комбайнами сельскохозяйственных 

организаций на 1000 га пашни, в целом в регионах Сибири по данным за 2018 

год составляет 2,2 ед. при нормативной потребности (эталонный трактор) в 

количестве 12 единиц техники, зерноуборочных комбайнов – 2 ед. при 

потребности в 9 ед. техники. Фактическая обеспеченность этими видами 

техники в более чем в 4 раза меньше (Таблица 42).  

Количество тракторов в расчете на 1000 га сокращалось на протяжении 

всего анализируемого периода, что повлекло за собой увеличение нагрузки 

пашни на 1 трактор. Так, уменьшение количества тракторов на 0,1 единицу в 

2018 году по сравнению с 2017 годом увеличило нагрузку пашни на 14 га, по 

сравнению с 2011 годом уменьшение на 0,8 единиц привело к увеличению 

нагрузки на один трактор в размере 125 га. В большей степени 

обеспеченность сельскохозяйственных предприятий регионов Сибири из 

расчета количества приходящихся комбайнов на 1000 га в 2018 году 

приходится на зерноуборочную и картофелеуборочную технику (2 и 15 ед. 

соответственно). Ситуация по снижению количества техники в хозяйствах 

наблюдается на фоне спада ее промышленного производства, в том числе в 

СФО, так количество произведенных зерноуборочных комбайнов в 2010 

составляло более 400 единиц, то уже в 2015 – всего 7 единиц техники. 

 

 

 



Таблица 40 – Динамика показателей технического обеспечения отраслей: наличие сельскохозяйственной техники, 

на конец года, штук  

Субъект  

Тракторы - 

всего 

Тракторные 

прицепы 
Плуги Бороны Культиваторы 

Машины для 

посева 

Дождевальные 

и поливные 

машины и 

установки 

Комбайны, 

всего 

Доильные 

установки и 

агрегаты 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Сибирский федеральный 

округ 
30982 29997 11284 10757 6957 6665 78608 71257 7469 7155 15823 14970 447 423 12026 11595 4675 4506 

Республика Алтай 477 463 201 199 163 163 343 342 63 70 112 118 ... ... 6 85 19 17 

Республика Тыва 146 144 51 52 34 29 10 9 12 7 21 19   23 27 ... ... 

Республика Хакасия 281 345 86 123 57 71 144 158 59 69 76 81 ... ... 123 123 52 54 

Алтайский край 9115 8642 3734 3470 1973 1869 22182 19458 2710 2589 4448 4097 151 134 3615 3476 1275 1209 

Красноярский край 5504 5415 1268 1212 1222 1204 8224 7964 1002 972 2049 1995 21 19 2348 2244 580 552 

Иркутская область 1507 1459 455 443 410 412 2683 2418 358 337 551 507 4 4 602 573 161 151 

Кемеровская обл. 1684 1633 493 483 208 196 2379 1995 229 227 369 354 15 16 558 540 194 180 

Новосибирская обл. 6616 6403 2499 2413 1665 1593 22431 20580 1763 1679 3412 3241 75 72 2536 2474 1440 1396 

Омская область 4597 4431 2139 2014 1003 916 16026 14551 1072 1016 4366 4149 173 169 1730 1623 859 840 

Томская область 1055 1062 358 348 222 212 4186 3782 201 189 419 409 ... ... 368 404 92 104 

 

Таблица 41 – Динамика показателей технического обеспечения отраслей: обеспеченность сельскохозяйственных 

организаций тракторами и комбайнами  

Субъект  

Приходится 

тракторов на 1000 

га пашни, штук 

Приходится 

пашни на 1 

трактор, га 

Приходится комбайнов на 1000 га посевов (посадки) соответствующих культур, штук 

зерноуборочных 
кукурузоуборочн

ых 

картофелеуборочн

ых 
льноуборочных 

Свеклоуб. машин 

(без ботвоуб.) 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018г 2017г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2,3 2,2 436 450 2 2 1 1 14 13 12 12 3 3 

Республика Алтай 6,0 5,8 167 173 10 10         

Республика Тыва 6,9 6,8 144 146 8 7   51 22     

Республика Хакасия 0,9 1,1 1150 950 2 2  30       

Алтайский край 2,2 2,1 458 480 2 2 1 1 26 25 11 11 3 3 

Красноярский край 2,3 2,3 432 437 3 3   15 14     

Иркутская область 1,7 1,6 587 632 2 2   19 23     

Кемеровская область 2,1 2,0 468 496 2 2   9 8     

Новосибирская область 2,4 2,4 410 423 2 2  1 18 16     

Омская область 2,6 2,6 378 389 2 2 8 3 9 10 2 5   

Томская область 2,7 2,7 376 377 2 3   7 8 14 17   
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Таблица 42 – Динамика показателей технического обеспечения 

отраслей: энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций 

(энергетические мощности в расчете на 100 га посевной площади), л.с. 

Субъект 

Год 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ 
172 172 169 170 170 174 

Республика Алтай 279 285 269 280 272 283 

Республика Тыва 436 301 462 322 411 473 

Республика Хакасия 184 153 122 106 117 142 

Алтайский край 141 146 139 144 146 150 

Красноярский край 233 223 216 228 223 228 

Иркутская область 259 262 263 273 273 274 

Кемеровская область 180 201 193 172 165 174 

Новосибирская область 177 172 172 167 166 174 

Омская область 140 138 139 140 139 133 

Томская область 256 257 282 273 269 305 

 

Известно, что активная часть фондов определяет производственную 

мощность предприятия, его эффективность и уровень фондоотдачи, степень 

использования материальных, сырьевых, топливно-энергетических и 

трудовых ресурсов. Темпы роста активных фондов в отраслях АПК 

отставали от увеличения стоимости зданий и сооружений, что приводило к 

снижению их доли в общих производственных фондах. 

Большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей зачастую 

не имеют финансовых возможностей для поддержания необходимого уровня 

технической готовности машинно-тракторного парка и его обновления. В 

сложившихся условиях машинно-тракторный парк отрасли оснащен менее 

трети от всего потенциала агропромышленного комплекса региона.  

Наличие основных фондов и техническая обеспеченность 

сельскохозяйственных предприятий Кемеровской области представлены в 

таблице 43. 
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Таблица 43 – Основные фонды и техническая обеспеченность 

сельскохозяйственных предприятий Кемеровской области 

Показатель 2013 г. 2015 г. 2016 г. 2017г 2019г 

Основные фонды в сельском хозяйстве  

Стоимость основных фондов (млн. руб.) 13923 19801 19935 23742 23811 

Здания и сооружения 5946 9788 9529 11990  

Машины и оборудование, транспортные 

средства 
6811 8554 8748 10281  

Скот рабочий и продуктивный 1081 1377 1571 1405  

Прочие виды основных фондов 85 82 87 66  

Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях 

Тракторы (шт.) 1985 1764 1623 1599 1477 

Плуги 279 224 209 208 179 

Культиваторы 279 272 239 229 204 

Комбайны зерноуборочные (шт.) 519 447 410 408 378 

Комбайны картофелеуборочные (шт.) 48 112 106 107 35 

Косилки 285 242 225 222 204 

Обеспеченность техникой сельскохозяйственных организаций 

Приходится тракторов на 1000 га пашни 

(шт.) 
2,5 2,3 2,2 2,1 1,9 

Нагрузка пашни на один трактор (га) 393 428 464 468 530 

Приходится комбайнов на 1000 га посевов 

(шт.) 
2,0 2,1 2,0 1,9 2,2 

Приходится посевов на 1 зерноуборочный 

комбайн (га) 
493 476 504 517 448 

Приходится комбайнов на 1000 га посадки 

картофеля (шт.) 
13 10 9 9 7 

Приходится посадки на 1 

картофелеуборочный комбайн (га) 
74 100 107 114 139 

 

С момента принятия и реализации национального проекта «Развитие 

АПК», с 2007 года наблюдается некоторое улучшение ситуации. В тоже 

время, позитивные сдвиги в сельском хозяйстве не позволили многим 

аграрным товаропроизводителям выйти из «глубокого» технико-

технологического и финансово-экономического кризиса. Это обусловлено 

отсутствием экономических условий для развития сферы 

сельскохозяйственного машиностроения, материально-технического 

обеспечения и технического сервиса.  

Низкая материально-техническая оснащенность сказываетя на 

технологическом процессе сельскохозяйственного производства, его 
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продуктивности, приводит к уменьшению объемов выпуска продукции, не 

позволяя в должной мере реализовывать процесс обеспечения населения 

продовольствием. 

Только обновление и модернизация производственных мощностей на 

основе серьезной государственной поддержки позволит 

сельскохозяйственным товаропроизводителям создать условия для 

постепенного перехода в будущем к самофинансированию. Однако и это 

будет не всегда возможно без интеграции и объединения в крупные 

структуры с передачей им части финансовых и организационных 

полномочий [424]. 

В результате анализа представленных данных развития сельского 

хозяйства субъектов СФО выявлена общая тенденция, обусловленная 

наличием присущих особенностей.  

Тенденции развития сельского хозяйства территорий СФО на 

протяжении анализируемого периода имеют как положительные, так и 

отрицательные результаты. Первоначальная оценка влияния отраслей на 

экономику регионов указывает на общее сокращение удельного веса 

сельского хозяйства в структуре ВРП. С точки зрения динамических 

процессов положительная динамика была отмечена только в республике 

Тыва (+1,2 % в 2015 году к данным 2014 года); максимальное снижение 

отмечено в республике Алтай (-4,9 %) (2018 г.). Локализация аграрных 

товаропроизводителей, их территориальное размещение в границах СФО по 

данным на конец 2019 года характеризуются данными: Иркутская область 

28% (3762 ед.), Красноярский край 19 % (2531 ед.), Алтайский край 14 % 

(1963 ед.), республика Тыва 2 % (272 ед.), республика Хакасия 2 % (287 ед.), 

при отрицательной динамике абсолютного значения – Кемеровская область-

Кузбасс (-98 ед.), Красноярский край (-48 ед.) и республика Бурятия (-43 ед.). 

Прослеживается снижение сельхозугодий на 10984,4 тыс га или 19,3% 

в целом по СФО за 2005-2018 годы.  
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Характеризуя производство сельскохозяйственной продукции во всех 

регионах СФО отмечен их рост. В 2019 году объем сельскохозяйственного 

производства составил 58973 млрд. руб. (хозяйства населения 42,9 %, 

сельскохозяйственные организации 44,2 %, фермерские хозяйства 12,9 %). 

Наибольший вклад в суммарный объем сельскохозяйственного производства 

вносят: Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская и Омская 

область на долю которых совокупно приходится 68,9 %. Увеличился валовой 

сбор картофеля (в целом по СФО на 152,4 тыс. тонн или на 2,9%). Тогда как в 

Новосибирской области отмечено существенное снижение валового сбора 

культуры на 325,6 тыс тонн или на 42,4 %. По овощам и зерну динамика 

выражена сохранением уровня производства за период с 2005 года при 

наличии колебаний. Следует отметить, что рост производства 

сельскохозяйственных культур аграрными предприятиями сдерживается 

неразвитостью инфраструктуры, системы логистики доставки товара до 

предприятий-переработчиков и его конечных потребителей. 

В животноводстве наблюдается явная негативная тенденция, в том 

числе, касаемо поголовья крупного рогатого скота (6770,2 тысяч голов или на 

63,9% в целом по СФО за 2005-2018 годы), положительная динамика роста 

поголовья КРС отмечена только в Республике Алтай (+ 24,3%). Объёмы 

производства мяса снижались, и лишь в последние 2-3 года наметилась 

некоторая стабильность в свиноводстве и птицеводстве. Происходящее 

снижение поголовья КРС негативно отразилось на снижении объемов 

производства молока, как в целом по Сибири, так и в отдельных регионах. 

Можно отметить весомый вклад Алтайского края, на долю которого в 2019 г. 

приходится более 25% от общего произведенного в округе объема указанной 

продукции. 

Ресурсное обеспечение отраслей АПК выступает важнейшим фактором 

производства. Исследование показало, что относительно 1991 года по 

отношению к 2018 году произошло снижение количества тракторов на 186,5 

тыс. штук (7,2 раза), комбайнов на 85 тыс. штук (8,3 раза). Высокая степень 
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физического износа повлекла за собой снижение тракторов на 40,14%, 

комбайнов – на 40,09% и это только за последние 8 лет.  

 

 

3.3. Региональные аспекты устойчивого развития сельских 

территорий 
 

 

Устойчивое развитие сельских территорий предполагает рассмотрение 

региональной и территориальной специфики.  

Общая площадь территории по состоянию на 01.01.2020 год составляет 

95,7 тыс. кв. км., из которых: земли сельскохозяйственного назначения 2651 

тыс. га, или 27 процента; земли промышленности, транспорта, связи и иного 

специального назначения – 174 тыс. га, или 2 процента; земли населенных 

пунктов – 388 тыс. га, или 4 процента; земли лесного фонда – 5358 тыс. га, 

или 56 процентов и земли особо охраняемых территорий и объектов – 815 

тыс. га, или 8,5 процента (Рисунок 21) [373]. 

 

Рисунок 21- Распределение категорий земель по площадям в 

Кемеровской области по состоянию на 01.01.2020 г., тыс.га. 
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К землям сельскохозяйственного назначения отнесены земли, 

предоставленные различным сельскохозяйственным предприятиям и 

организациям для ведения сельскохозяйственного производства, земельные 

участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства (далее – КФХ), личного подсобного хозяйства 

(далее - ЛПХ), садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и 

выпаса скота. Кроме того, к данной категории земель отнесены земли, 

выделенные казачьим обществам и родовым общинам. 

За 2019 год площадь земель, отнесенных к данной категории, 

уменьшилась на 4 тыс. га и составила 2651 тыс. га. Уменьшение земель 

сельскохозяйственного назначения произошло в связи с переводом 4 тыс. га 

для промышленных нужд в земли промышленности, в том числе: в 

Беловском районе уменьшение на 1 тыс. га; Прокопьевском районе 

уменьшение на 1,5 тыс. га; Гурьевском районе уменьшение на 0,1 тыс. га; 

Новокузнецком районе уменьшение на 0,5 тыс. га; Промышленновском 

районе уменьшение на 0,1 тыс. га; Кемеровском и Юргинском районах 

уменьшение на 0,1 тыс. га (Приложение 6). Уменьшение произошло 

вследствие перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию 

промышленные для последующего использования их угольными 

предприятиями. 

Земельный фонд региона по размерам и качеству является его 

стратегическим преимуществом, а плодородие почвы во взаимодействии с 

другими природными факторами составляет базовую ценность земли, 

определяющую уровень производительности труда и стоимость 

произведенного продукта.  

Вместе с тем, продолжается снижение плодородия земель, вынос 

питательных веществ с урожаем. В связи с резким сокращением применения 

органических и минеральных удобрений наблюдается снижение содержания 

гумуса, обменного калия и подвижного фосфора, отмечается начало 

деградации почв [422, c. 197]. Удельный вес удобренной минеральными и 
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органическими удобрениями площади во всей посевной площади за период 

2015-2019 гг. снизился на одинаковую величину – 5,4 процента.  

Сельская местность в Кемеровской области занимает 96,7 процента 

территории, где на начало 2019 года проживало 14,7 процента населения 

региона. При этом следует отметить довольно не простую демографическую 

ситуацию в сельских территориях. 

Демографическая ситуация в сельских территориях.  

Область обладает одной из самых развитых городских систем за 

Уралом и самой высокой плотностью населения. Динамика основных 

демографических показателей представлена в таблице 44 [422]. 

Таблица 44 – Основные демографические показатели (субъект: 

Кемеровская область-Кузбасс) за 2015-2019 гг. 

Показатель 
Год  

2015 2016 2017 2018 2019 

Численность пост. населения, тыс. чел., в т.ч. 2717,6 2708,8 2694,9 2674,3 2657,9 

городское 2330,9 2325,4 2316,7 2300,9 2287,3 

сельское 386,7 383,4 378,2 373,4 370,6 

Из общей численности населения – население 

в возрасте, тыс. человек: 
 

моложе трудоспособного 523,8 528,4 529,0 525,0 518,4 

трудоспособном 1526,2 1500,7 1475,5 1451,6 1470,4 

старше трудоспособного 667,6 679,7 690,4 697,7 669,1 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, число лет: 
 

всё население 68,31 68,72 69,35 69,32 69,78 

мужчины 62,32 62,72 63,68 63,66 64,32 

женщины 74,32 74,73 74,90 74,88 75,11 

На 1000 человек населения 

Родившихся 12,5 12,1 10,5 9,9 9,0 

Умерших – всего 14,5 14,3 14,1 14,4 14,2 

из них детей в возрасте до 1 года 6,7 7,3 6,9 5,2 6,2 

Естественный прирост, убыль (-) населения -2,0 -2,2 -3,6 -4,5 -5,2 

Число браков 7,0 6,2 6,6 5,9 6,1 

Число разводов 4,5 4,5 4,4 4,3 4,3 

Миграционный прирост, убыль (-) населения -0,7 -1,0 -1,5 -3,1 -0,9 

 

Как показывают данные таблицы 44 за период 2015-2019 годы 

демографическая ситуация в области имеет отрицательную динамику. 

Численность населения за анализируемый период сократилась на 59,7 тысячи 

человек (на 2,2 %). Население сельских территорий уменьшилось на 16,1 
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тысячи человек (на 4,2 %), что подтверждает данные исследователей об 

оттоке сельского населения в города. Данная тенденция характерна для 

индустриальных регионов, в которых сельскохозяйственная отрасль занимает 

второстепенное значение. При этом, в целом по России баланс между 

сельским и городским населением остается относительно стабильным. 

При сохраняющейся тенденции сокращения общей численности 

населения в области отмечается увеличение численности населения старше 

трудоспособного возраста (+1,5 тыс. человек), при росте естественной убыли 

населения (за указанный период более, чем в два раза) и сохранении 

миграционного оттока. Оценивая нагрузку нетрудоспособного населения на 

трудоспособное население отмечена ее положительная динамика при 

достаточно высоком значении показателя. 

Динамика изменения численности населения в разрезе муниципальных 

районов Кемеровской области за период с Всероссийской переписи населения в 

2010 году по 2017 год включительно представлена на рисунке 22 [422].  

 Рисунок 22 – Динамика снижения (прироста) численности населения в разрезе 

муниципальных районов Кемеровской области за 2010–2017 гг., % 



209 

 
 

 

По данным Министерства труда и занятости населения Кузбасса на 

01.01.2017 г. в муниципальных районах северо-восточной части уровень 

безработицы составляет: Яшкинском муниципальном районе -3,5; 

Ижморском муниципальном районе - 4,8; Чебулинском муниципальном 

районе - 5,0; Мариинском муниципальном районе – 5,3; Яйском 

муниципальном районе - 5,8; Тяжинском муниципальном районе - 6,9 

процента к численности населения в трудоспособном возрасте при 

среднеобластном показателе - 2,2 процента. 

Складывающаяся демографическая ситуация в сельских территориях 

предопределила такой процесс, как их обезлюдение и увеличение сельских 

населенных пунктов в некоторых муниципальных районах, в которых 

проживает всего 0-5 человек (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Динамика распределения сельских населённых пунктов 

Кемеровской области по числу жителей (по данным переписей населения) 

 

За анализируемый период (1979-2016 годы) в области произошло 

значительное сокращение сельских населенных пунктов – на 233 единицы. 

По состоянию на 01.01.2017 г. численность населенных пунктов, в которых 

проживает до 5 человек населения, увеличилось в два раза, в том числе, в 48 

населенных пунктах жители полностью отсутствуют.  
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Для более четкого представления о демографической нагрузке на 

трудоспособное население проанализируем данные таблицы 45 (276-278; 

Приложение 8; 9).  

Таблица 45 – Коэффициент демографической нагрузки на 

трудоспособное городское и сельское население Кемеровской области 

Год 

Городское население Сельское население 
Сельское население в % к 

городскому населению 

На 1000 

чел. 

трудо- 

способ- 

ного 

населе- 

ния 

приходит

ся лиц 

нетру-

доспо- 

собного 

возраста 

в том числе: На 1000 

чел. 

трудоспо-

собного 

населе- 

ния 

прихо- 

дится лиц 

нетру-

доспособ-

ного 

возраста 

в том числе: На 1000 

чел. 

трудоспо-

собного 

населе- 

ния 

прихо- 

дится лиц 

нетру-

доспособ-

ного 

возраста 

в том числе: 

детей в 

возра- 

сте 

0-15 

лет 

лиц 

старше 

трудо- 

способ- 

ного 

возрас- 

та 

детей в 

возрас-

те 

0-15 

лет 

лиц 

старше 

трудо- 

способ- 

ного 

возрас- 

та 

детей в 

возрас-

те 

0-15 

лет 

лиц 

старше 

трудо- 

спо-

собного 

возраста 

2000 624,8 306,4 318,5 671,7 316,7 355,0 107,5 103,4 111,5 

2005 556,2 251,7 304,5 616,0 298,8 317,2 110,8 118,7 104,2 

2010 633,6 276,6 355,6 675,7 318,8 356,8 106,6 115,3 100,4 

2011 655,0 285,8 369,2 705,9 330,1 375,7 107,8 115,5 101,8 

2012 682,8 298,8 384,0 737,9 343,6 394,4 108,1 115,0 102,7 

2013 711,2 312,0 399,3 776,2 358,4 417,7 109,1 114,9 104,6 

2014 739,5 324,1 415,3 811,1 372,5 438,6 109,7 114,9 105,6 

2015 769,6 337,2 432,5 849,9 381,5 468,4 110,4 113,1 108,3 

2016 793,6 346,8 446,8 877,3 385,8 491,6 110,5 111,2 110,0 

2019 808,1 353,2 455,3 882,0 387,9 503,2 111,3 112,4 112,3 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 46, ситуация такова, что 

показатель нагрузки на трудоспособное население из расчета на 1000 человек 

имеет тенденцию к росту, в т.ч. в городской среде: лиц нетрудоспособного 

населения в +183,3 человека (29,3 %), из которых дети в возрасте 0-15 лет 

+15,3 %, лиц старше трудоспособного возраста +42,9 %; в сельской 

местности: лиц нетрудоспособного населения 31,3 %, из которых дети в 

возрасте 0-15 лет 22,5 %, лиц старше трудоспособного возраста 41,7 %. 

В таблице 46 представлены показатели, характеризующие долю 

численности трудоспособного населения и населения старше 
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трудоспособного возраста на территории Кемеровской области за 2016 – 

2020 гг (на начало года) [276-280; 422].  

Таблица 46 – Динамика доли численности трудоспособного населения и 

населения старше трудоспособного возраста на территории Кемеровской 

области за 2016-2020 гг., % 

Показатель  
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 

Трудоспособный 

возраст 

По области в целом 56,1 55,4 54,8 54,3 55,3 

В сельских 

территориях 
54,8 53,9 52,9 52,7 53,0 

Старше 

трудоспособного 

возраста 

По области в целом 24,6 25,1 25,6 26,1 25,2 

В сельских 

территориях 
26,3 26,5 26,8 26,9 27,1 

 

Представленные данные указывают на наличие снижения удельного 

веса численности населения трудоспособного возраста, как в целом по 

области, так и в сельской местности на 0,7 процентных пунктов и 1,8 

соответственно. Следует отметить, что данное снижение обусловлено 

социально-демографическими процессами, присущими для Кузбасса в целом, 

а именно, увеличение миграционного оттока, как между территориями 

региона, так и за его пределы, естественная убыль населения и «старение» 

населения, т.е. формальный переход из категории рабочей силы в статус 

«пенсионер», что оказывает комплексное влияние на проблему. Так, согласно 

опубликованным данным исследования демографической ситуации в регионе 

(Кемеровостат) по данным за 2020 год миграционный отток составил 26181 

человек, из которых значительная доля принадлежит именно 

трудоспособному населению, что более критично – молодежи. Оценивая 

данные по сельским территориям, стоит отметить более выраженный 

характер указанной динамики, что и подтверждается официальной 

статистикой. Неразвитость инфраструктурной среды села выступает 

определяющим фактором в принятии решения о миграции сельских жителей 

в другие территории, нехватка рабочих мест, низкий уровень доходов 

населения, да и в целом, отсутствие комфортных условий проживания, 

особенно на северо-востоке области. 
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Доля населения, проживающего в сельских территориях, не имеющих 

регулярного транспортного сообщения, в Новокузнецком муниципальном 

районе составляет 4,5 процента, в Мариинском муниципальном районе – 2,2 

процента, в 7 муниципальных образованиях (Крапивинский, Прокопьевский, 

Таштагольский, Чебулинский, Юргинский, Яйский муниципальные районы) 

численность такого населения не превышает 1 процента. 

В таблице 47 представлена характеристика системы образовательных 

учреждений в сельских территориях региона [276-280; 422; Приложение 10; 

12; 13]. 

Таблица 47 – Динамика количества учреждений образования и культуры 

в сельских территориях Кемеровской области-Кузбасса 

Показатель 
Год 

2013 2014 2015 2016 2017 2019 

Число постоянных 

дошкольных учреждений, ед 
203 188 176 173 168 162 

в них: мест, ед.  17044 17151 17053 16916 16451 16218 

воспитанников, тыс. чел. 15,8 15,9 16 15,4 15,3 14,4 

в % к численности детей 

соответствующего возраста: в 

сельской местности 

47,7 47,8 48,3 48,5 50,7 51,4 

Число общеобразовательных 

организаций на начало 

учебного года, всего 

255 254 251 246 238 234 

Число обособленных 

подразделений 

общеобразовательных 

организаций  

14 15 19 19 25 28 

Численность обучающихся в 

общеобразовательных 

организаций с учетом 

обособленных подразделений 

- всего, человек  

32002 32537 33349 34047 34109 34162 

Число организаций 

культурно-досугового типа 
197 163 119 113 109 115 

Число обособленных 

подразделений организаций 

культурно-досугового типа 

277 311 348 344 355 3562 

Число библиотек 77 39 41 40 39 38 

Число обособленных 

подразделений библиотек 
363 384 380 379 376 374 

Следует отметить, что за 2019 год самый высокий рост доли 

муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 
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современным требованиям обучения, отмечен в Яшкинском муниципальном 

районе (на 29 процентов), значение показателя достигло 81,3 процента, на 25 

процентов в Крапивинском муниципальном районе, где он достиг 

максимального уровня. Удельный вес детей первой и второй групп здоровья 

уменьшился либо остался на прежнем уровне почти у половины 

муниципальных образований.  

В следующей таблице 48 отражены данные, характеризующие систему 

здравоохранения в сельских территориях Кузбасса [276-280; 422]. 

Таблица 48 – Динамика показателей, характеризующих состояние 

системы здравоохранения в сельских территориях Кемеровской области за 

2013-2019 годы 

Показатель 
Год 

2013 2014 2015 2016 2017 2019 

Численность врачей всех 

специальностей, чел. 
341 324 312 314 339 342 

На одного врача приходится жителей, 

чел. 
1 156 1 202 1 239 1 221 1 115,5 1 083,6 

Численность врачей на 10000 чел. 

населения, чел. 
8,6 8,3 8,1 8,2 9 11,1 

Численность среднего медицинского 

персонала, чел. 
2 046 1 825 1 755 1 773 1 690 1 623 

На одного среднего медработника 

приходится жителей, чел. 
192,7 213,4 220,3 216,2 223,8 228,3 

Численность среднего медицинского 

персонала на 10000 чел. населения, 

чел. 

51,9 46,9 45,4 46,2 44,7 52,2 

Число больничных коек, ед. 275 245 329 362 362 374 

Число больничных коек в расчёте на 

10000 чел. населения, ед. 
7 6,3 8,5 9,4 9,6 10,1 

На одну койку приходится жителей, 

чел. 
1 434 1 590 1 175 1 059 1 044,7 1 022,4 

Число амбулаторно-поликлинических 

учреждений, ед. 
115 100 115 119 117 118 

Мощность амбулаторно- 

поликлинических учреждений, 

посещений в смену 

4 871 5 350 5 524 5 541 5 725,4 5 894,1 

Мощность амбулаторно- 

поликлинических учреждений в 

расчёте на 10000 чел. населения, 

посещений в смену 

123,5 137,4 142,9 144,5 151,4 171,6 

Численность врачей всех специальностей в сельской местности за 

2013-2019 гг. увеличилась незначительно – на 0,2 процента, в связи с чем, 

уменьшилась нагрузка на одного врача с 1156 до 1083,6 человек, численность 
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среднего медицинского персонала сократилась на 423 человека (20,7 

процента) при увеличении нагрузки на 18,4 процента.  

Обеспеченность койко-местами в учреждениях здравоохранения 

Кемеровской области-Кузбасса разнится, что явно прослеживается в 

сопоставлении данных сельских территорий и городских. Если в городских 

поселениях на 10000 чел. приходится более, чем 100 койко-мест для 

прохождения амбулаторного лечения, то в сельских территориях этот 

показатель, не смотря на его ежегодный прирост, достигает не более 10,1 

койко-места на человека. Оценивая данные по численности врачей, из 

расчета на 10000 человек, в сельских территориях наблюдается рост 

показателя за анализируемый период на 1,5 штатные единицы, т.е. снижается 

подушевая нагрузка. Тогда как по показателю численности среднего 

медицинского персонала отмечено его снижение на 423 человека 

соответственно. В целом данные по ситуации с ресурсной обеспеченностью 

системы здравоохранения в сельских территориях носят положительный 

характер. 

Значимым показателем устойчивого развития территории выступает 

обеспеченность населения жильем, в контексте представленного 

исследования в условиях сельских территорий (Таблица 49) [276-280; 422; 

Приложение 14, 15]. 

Таблица 49 – Динамика жилищного фонда в сельских территориях 

Кемеровской области в 2013-2019 гг. 

Показатель 
Год 

2013 2014 2015 2016 2017 2019 

Сельский жилищный фонд - всего, 

млн. кв.м 
9,3 9,6 9,7 9,9 10,1 10,5 

в том числе в собственности: 

частной 
8,5 8,8 9 9,3 9,5 10,0 

из неё: в собственности граждан 8,3 8,5 8,8 9 9,2 9,3 

государственной 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

муниципальной 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 

другой 0 0,1 0 0 0 0 
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Динамика показателей сельского жилищного фонда имеет 

положительную тенденцию, общее увеличение составило 1,2 млн. кв. м. 

жилья, из которых 95,23 % сконцентрировано в частной сосбственности 

граждан по данным за 2019 год. 

Привлекательность сельских территорий для проживания обусловлена 

не только наличием жилья, но и рядом сопряженных факторов, 

обеспечивающих определенный уровень комфорта, в частности, его 

благоустройство (наличие водопровода, канализации, сетей газификации, 

водоснабжение, в т.ч. горячее). Их отсутствие, либо не соответствующее 

функционирование мотивируют население к принятию решения об отъезде с 

постоянного места проживания. 

В следующей таблице 50 представлена динамика показателей, 

позволяющих проследить ситуацию благоустройства жилищного фонда 

Кемеровской области-Кузбасса за период с 2000 года по 2019 годы и 

сопоставить с данными в городских поселениях [276-280; 422; 530]. 

Таким образом, в 2019 году 70,2 % жилищного фонда в сельских 

территориях региона обеспечено водопроводом, канализацией только 39,6 %, 

отоплением – 38,8 %, ваннами и газом только 1/5 его часть, горячим 

водоснабжением ¼, тогда как напольными плитами всего 11,8%. Но 

представленные данные в целом за анализируемый период характеризуются 

увеличением, за исключением показателя обеспеченности газом, где общее 

снижение составило 7,2 %. Максимальный прирост показателей 

благоустройства в сельских территориях прослеживается по 

обеспеченностью жилищного фонда отоплением (+ 19,9 %) и горячим 

водоснабжением (+ 14,2 %). 

Относительно городских поселений то здесь ситуация складывается 

совершенно иным образом. Жилищный фонд в 2019 году благоустроен 

водообеспечением практически на 89 %, канализацией – 80,2 %, отоплением 

– 80,8 %, ваннами – 72,2 %, горячим водоснабжением – 73,1 %. Столь низкая 

доля обеспеченности газом обусловлена низкой потребностью в нем, как 
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ресурсе, в связи с наличием центрального отопления в жилищном фонде 

городских поселений. 

Таблица 50 – Динамика показателей благоустройства жилищного 

фонда Кемеровской области, % 

Год 

Удельный вес площади, оборудованной: 

водопро-

водом 

канали-

зацией 

отопле-

нием 
ваннами газом 

горячим 

водоснаб-

жением 

напольными 

электро-

плитами 

Сельская местность 

2000 62,8 24,5 18,9 16,1 26,9 11,4 6,3 

2005 66 28,8 27,4 19,5 23,7 18,3 9,2 

2010 67,7 34,2 31,9 19,5 21,8 21,2 9 

2012 68,4 35,3 33,3 19,9 21 22,8 9 

2013 68,9 36,3 34,2 21,1 20,6 24 10,2 

2014 69,2 36,7 34,6 21,3 20,3 24 10,4 

2015 69,6 37,9 35,9 21,3 19,9 25,1 10,8 

2016 69,6 38,2 36,6 21,1 19,5 25,5 11 

2017 69,9 39,4 38,2 21,1 19,1 25,4 11,5 

2019 70,2 39,6 38,8 21,3 19,3 25,6 11,8 

Городские поселения 

2000 85,8 75,5 74,8 71 7,1 69,1 51,7 

2005 86,7 76,2 77,3 71,1 7,2 70,6 53,3 

2010 87,3 77,3 78,3 71,5 6,8 71,3 54,8 

2012 87,5 78,3 79 71,5 6,6 71,5 55,2 

2013 88 78,6 79,2 71,6 6,6 71,6 55,2 

2014 88,1 78,8 79,3 71,7 6,5 71,8 55,5 

2015 88,2 78,9 79,5 71,6 6,4 72 56,1 

2016 88,4 79,2 79,8 71,7 6,3 72,3 56,4 

2017 88,7 79,7 80,3 72,0 6,2 72,8 57,0 

2019 88,9 80,2 80,8 72,2 6,3 73,1 57,2 

 

Стоит отметить, что в целом элементами благоустройства жилищного 

фонда сельские территории обеспечены неравномерно, в частности, наиболее 

высокие показатели характерны для муниципальных образований, 

расположенных вблизи крупных городов – Кемерово и Новокузнецк, с 

данными превышающими порог 60 % и более.   

Самая значительная доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в 2016 году, в общей численности 

населения представлена в Прокопьевском муниципальном районе (32,3 
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процента). В 2016 году лидерами по объему ввода жилья в расчете на одного 

жителя стали Кемеровский (построено 1,3 кв. метра) и Новокузнецкий (0,72 

кв. метра) Таштагольский (0,62 кв. метра) муниципальные районы [422]  

Среди муниципальных районов наивысшие значения по общей 

площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, в 

Яйском (31,47 кв. метра), Ижморском (31,1) и Чебулинском (30,94) 

муниципальных районах. К муниципальным районам с самым низким 

значением показателя относятся Тисульский (2,2 процента), Яшкинский (1,7), 

Яйский (0). 

В 10 муниципальных районах увеличилась доля населения, 

получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей 

численности населения. Наибольшее снижение данного показателя 

произошло в Тисульском (на 14,1 процентных пункта) и Новокузнецком (на 

12,6) муниципальных районах. 

Низкий уровень ввода жилья наблюдался в Ленинск-Кузнецком и 

Полысаевском городских округах. 

Максимальные значения общей площади жилых помещений, 

приходящейся в среднем на одного жителя, среди городских округов 

зафиксированы в Мысковском городском округе, среди муниципальных 

округов (районов) – в Кемеровском муниципальном округе. 

Обеспеченность общей площадью жилья выше в муниципальных 

округах и муниципальных районах, что зачастую связано не с высокими 

темпами социально-экономического развития, а с оттоком населения и его 

низкой плотностью. 

Существенную роль в развитии жилищного строительства играют 

региональная адресная программа переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда, программа переселения граждан с подработанных 

угольными предприятиями территорий, мероприятия по обеспечению 

бесплатным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также региональная система социального ипотечного 



218 

кредитования (льготные займы без первоначального взноса и без процентов 

сроком на 20 лет). 

Через экономическую деятельность различного рода человечество 

обеспечивает необходимый уровень своих жизненных потребностей. Любая 

экономическая деятельность сопровождаемая современными 

хозяйственными процессами с использованием существующих, далеких от 

совершенства технологий, сопровождаются отрицательными изменениями 

окружающей среды вследствие того, что промышленное производство 

оказывает негативное воздействие на нее. 

 Если традиционно сложившееся в отечественной практике размещение 

производства в границах городской черты, в большей степени воздействует 

на сельские территории опосредованно, то в Кемеровской области, с 

интенсивным развитием промышленного сектора экономики, главной из 

которой является горнодобывающая отрасль, складывается иная обстановка.  

На сельских территориях, за последние десятилетия, специализация 

производства сместилась от традиционной сельскохозяйственной 

деятельности к доминированию угольной промышленности. Доля занятых 

добычей полезных ископаемых в общей численности занятых в экономике на 

сельских территориях значительно превышает сельскохозяйственное 

производство.  

Среди 18 сельских территорий, доля занятых в угольной 

промышленности в 7 территориях значительно выше средне областного 

уровня. В сельских территориях Беловского, Кемеровского, Новокузнецкого, 

Прокопьевского районов доля населения, занятого на предприятиях угольной 

промышленности, занимает от 50,3 до 60,9 процентов при 14 процентах в 

среднем по области. При этом, как по области, так и по муниципальным 

образованиям, наблюдается стабильность данного показателя в последние 

годы. 

Преобладающее развитие предприятий угольной промышленности в 

Беловском, Кемеровском, Прокопьевском и Новокузнецком районах, дает 
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основания относить эти районы к сельским территориям с интенсивной 

угледобычей. Преобладающее развитие предприятий угольной 

промышленности наиболее выражено в Беловском, Кемеровском, 

Прокопьевском и Новокузнецком районах, что дает основания относить эти 

районы к сельским территориям с интенсивной угледобычей.  

Подчеркнем, что угольная и обрабатывающая отрасль экономики 

региона формирует более 50 процентов валового регионального продукта. 

Статистические данные, подтверждают экономическую выгоду от 

деятельности предприятий угольной промышленности в сравнении с 

другими отраслями экономики. Население данных сельских территорий, 

занятое на предприятиях угольной промышленности составляет 40 

процентов, а добыча угля формирует более 50 процентов ВРП. 

Активное развитие промышленных отраслей, негативные последствия и 

их воздействия на окружающую природную среду постоянно усиливаются, 

не имея тенденций к спаду. Специфика Кемеровской области-Кузбасса 

такова, что локализация промышленных предприятий сосредоточена именно 

в сельских территориях. В связи с чем, в таблице 51 отражена динамика 

экологической нагрузки на население в сельских территориях и городских 

округах Кемеровской области в сопоставимом виде и учитывает объем 

загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, от стационарных 

источников и количество объектов, имеющих стационарные источники 

выбросов [276-280; 422; 530; Приложение 20]. 

Экологическая нагрузка, как в сельских территориях, так и городских 

кругах достаточно существенная. По количеству загрязняющих веществ, 

поступающих в атмосферу, от стационарных источников в городских округах 

данные превышают значение сельских территорий на 303 380 тыс. тонн по 

данным за 2017 год против 381 368 тыс. тонн в 2013 году. Тогда как прирост 

в разрезе муниципальных образований указывает на увеличение количества 

выбросов в сельских территориях на 107 368 тыс. тонн/год, а в городских 
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округах на 29 380 тыс. тонн/год соответственно. В сельских территориях 

прирост имеет более чем четырехкратное превышение.  

Таблица 51 – Динамика экологической нагрузки на население в 

сельских территориях и городских округах Кемеровской области в 2013-2017 

годах  

Показатель 
Муниципальное 

образование 

Год 

2013 2014 2015 2016 2017 

Объем 

загрязняющих 

веществ, 

поступающих в 

атмосферу, от 

стационарных 

источников, 

тыс.тонн 

Всего, 

тонн 

Сельские 

территории 

484 

709 
500 227 

510 

754 

515 

197 
592077 

Городские 

округа 

866 

077 
829 302 

830 

655 

834 

287 
895457 

На 

1000 

чел. 

Сельские 

территории 
1229,4 1284,39 1320,8 1343,7 1544,2 

Городские 

округа 
370,2 355,08 356,3 358,7 385,4 

Количество 

объектов, 

имеющих 

стационарные 

источники 

выбросов 

Всего 

ед. 

Сельские 

территории 
528 512 468 485 488 

Городские 

округа 
711 732 647 657 678 

На 

1000 

чел. 

Сельские 

территории 
1,33 1,31 1,21 1,26 1,27 

Городские 

округа 
0,30 0,31 0,27 0,28 0,29 

 

Учитывая данные по объему загрязняющих веществ, поступающих в 

атмосферу, от стационарных источников из расчета на 1000 человек, то 

экологическая нагрузка на сельских жителей катастрофическая, сопоставляя 

данные с городскими поселениями 1544 тыс. тонн/год и 385,4 тыс. тонн/год 

соответственно. 

В данном аспекте проявляется ситуация присущая специфике 

производственной деятельности в регионе, а именно его промышленная 

ориентация и сосредоточение промышленных объектов именно в сельских 

территориях, что оказывает пагубное воздействие на их устойчивое развитие. 

Удельная нагрузка количества объектов, имеющих стационарные источники 

выбросов из расчета на 1000 человек в сельских территориях, составляет 1,27 

ед., тогда как в городских поселениях – 0,29 ед. (4,3 раза). 

Сравнивая выбросы загрязняющих веществ, приходящихся на жителей 

сельских и городских территорий, видно, что на одного сельского жителя 
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негативная нагрузка превышает уровень городского более, чем в два раза. 

Возрастающие объемы промышленного производства на сельских 

территориях создают высокие экологические риски, связанные с 

расширением добычи угля открытым способом, способствующим 

увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу [86, с. 180]. 

Большая доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

городов и сельских территорий Кемеровской области свидетельствует о 

равнозначности негативных последствий экологического характера. 

Добывающая промышленность, разработка месторождений каменного 

угля и других полезных ископаемых, металлургия, как отрасли 

производственной деятельности являются источником высокой 

экологической нагрузки, что пагубно сказывается на здоровье населения, в 

частности: болезни органов дыхания, сердца (от чрезмерной загрязненности 

атмосферного воздуха химическими соединениями, пыли и т.д.), 

онкологические заболевания и прочее, что в итоге сказывается на повышении 

уровня смертности населения (Таблица 52).  

Таблица 52 – Динамика показателей смертности населения, вследствие 

воздействия негативной экологической обстановки в Кемеровской области за 

2013-2017 годы 

Показатель Субъекты 

Год 2017г. 

в % к 

2013 г. 
2013 2014 2015 2016 2017 

Число 

зарегистрированных 

умерших из-за 

болезни органов 

дыхания в расчете 

на 100 000 человек 

Кемеровская 

область 
59,2 64,1 60,9 55,5 55,6 93,9 

Российская 

Федерация 
50,3 53,4 51,2 47,1 42,2 83,9 

Число 

зарегистрированных 

умерших из-за 

новообразований в 

расчете на 100 000 

человек 

Кемеровская 

область 
224,8 216,5 238,3 242,8 238,5 110,2 

Российская 

Федерация 
201,5 200,9 203,2 201,6 200,6 99,5 

 

Результат анализа представленных табличных данных свидетельствует 

о достаточно высоком значении данных о численности умерших из-за 
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болезней органов дыхания из расчета на 100 000 человек, только в 2014 году 

в Кемеровской области-Кузбассе количество составило 64,1 ед. смертей, 

последующие года данные снижены. В среднем значение по России ниже на 

15-25% в сопоставлении с данными региона.  

Относительно статистики по смертности из-за новообразований в 

расчете на 100 000 человек наблюдается более критичная ситуация, 

превышение над болезнями органов дыхания практически четырехкратное. 

Так по данным за 2017 год 238,5 смертельных случаев на 100 000 человек. 

Ситуация осложняется пассивным влиянием промышленных отраслей 

на рядовое население, не имеющего прямое отношение к производственной 

деятельности предприятий, проживая близ приграничных территорий – г. 

Киселевск, г. Белово, г. Прокопьевск и др. города региона и сельские 

территории, напрямую интегрированные в промышленные локации. 

Например, открытая добыча угля способствует огромным выбросам 

угольной пыли в атмосферу, которую постоянно вдыхают жители сельской и 

городской местности.  

По мнению П.Д. Косинского «…с точки зрения выживания 

региональной экономики создание условий для стабильного 

функционирования социальной сферы, развитие угольной промышленности 

экономически оправдано, но в тоже время, возникают серьезные 

экологические проблемы, которые отражаются на такой важной 

составляющей качества жизни населения, как здоровье. Здоровье населения 

является своеобразным индикатором социально-экономической ситуации в 

целом по стране и ее отдельных регионов» [522, с. 484].  

Многие специалисты напрямую связывают рост онкологических 

заболеваний с неблагоприятной экологической обстановкой, что 

подтверждается данными, представленными в таблице 52. Состояние 

здоровья жителей многих сельских территорий региона вызывает тревогу и 

предопределяет необходимость поиска путей выхода их сложившейся 

ситуации [541].  
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Несомненно, решить проблему снижения числа заболевших и уровня 

смертности по причине плохой экологии не под силу одному сельскому 

поселению или одному угольному разрезу. Необходим комплекс мер и 

конкретных действий со стороны «законотворцев» разных уровней и 

немалые финансовые «вливания». Но, по нашему мнению, первым шагом в 

преодолении этой ситуации может стать диверсификация экономики 

сельской территории. Например, более активное развитие 

сельскохозяйственного производства, эко-туризм и другие непромышленные 

виды деятельности. 

В 2019 году в Кемеровской области продолжилось развитие новых 

отраслей экономики, таких как добыча газа метана из угольных пластов, 

нефтепереработка (строительство трех нефтеперерабатывающих заводов), 

туризм (развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш»). 

Объем инвестиций за 2017 год в основной капитал составил 208,1 млрд. 

рублей, что составило 116,3 процента к 2018 года. Рост объема инвестиций в 

основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного 

жителя по итогам года указанного отмечен в 29 муниципальных 

образованиях, лидерами роста стали Тисульский и Гурьевский 

муниципальные районы (более чем в 3,5 раза). Снижение показателя 

зафиксировано в Мысковском городском округе и Чебулинском 

муниципальном районе. Наибольший объем инвестиций приходился на 

Прокопьевский, Новокузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Беловский, 

Кемеровский муниципальные районы – свыше 250 тыс. рублей в расчете на 

одного жителя. Минимальная сумма инвестиций сложилась в Яйском 

муниципальном районе – 12,8 тыс. рублей на человека. 

По итогам 2019 года значение данного показателя достигло уровня в 

298 млрд. руб., что превысило данные предшествующего года на 7,1 

процентный пункт. Результаты 2020 года возымели снижение объема 

инвестиций в основной капитал Кемеровской области-Кузбасса на 11,5 

процентных пунктов и составили 276,6 млрд. руб [373]. В данном случае 
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снижение деловой активности вполне очевидно и объясняется общемировой 

тенденцией на фоне распространения всемирной пандемией COVID-2019 и 

введением соответствующих ограничительных мер по сдерживанию. 

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности в 2019 году (без субъектов предпринимательства) представлена 

на рисунке 24 [373]. 

 

Рисунок 24 - Структура инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности в 2019 году  

(без субъектов предпринимательства) 

 

Региональной властью осуществлен ряд мероприятий по организации 

проведения научных исследований и выработке на их основе предложений 

по комплексу мер по развитию углехимической промышленности и 

увеличению объемов производства продуктов углехимии на период до 2019 

года. 

В 2017 году в рамках утвержденной Программы развития кластера 

«Комплексная переработка угля и техногенных отходов в Кемеровской 

области» на период до 2020 года продолжена реализация мероприятий, 

направленных на интенсификацию процессов разработки технологий, 

активное применение инноваций, заимствование лучшего мирового опыта, 

позволяющих внедрять переработку угля и техногенных отходов в 

промышленное производство. 
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За период 2009-2019 годов Кузбасским технопарком было поддержано 

более 72 компаний-резидентов, реализующих инновационные проекты, из 

которых 21 была расположена на территории технопарка.  

В Кемеровской области действует комплексная система нормативных 

правовых актов, которая гарантирует предоставление государственной 

поддержки субъектам инвестиционной, инновационной и производственной 

деятельности: снижение налогов, предоставление субсидий, нефинансовые 

меры государственной поддержки [Приложение 2; 3]. 

С 2008 года в Кемеровской области действует совет по инвестиционной 

и инновационной деятельности при Губернаторе Кемеровской области, в 

состав которого включены главы крупных моногородов, в которых созданы 

зоны экономического благоприятствования, представители 

предпринимательского сообщества, эксперты от институтов развития, сферы 

науки и инноваций. 

В целом, в результате анализа устойчивого развития сельских 

территорий определено, что выявленные проблемы взаимосвязанные и 

взаимовоздействующие по отношению друг к другу, зачастую некоторые, из 

которых являются следствием и причиной возникновения последующих. В 

качестве примера выступают проблемы социально-демографического блока, 

не решение которых сказывается на возникновении дефицита трудовых 

ресурсов, высокая смертность влечет за собой «вымирание» села, низкая 

рождаемость лишает сельские территории кадрового потенциала на 

перспективу и т.д. 

Учет региональной специфики в управлении территорией, выделение 

аграрных, аграрно-промышленных, промышленных к которым относится и 

Кемеровская область-Кузбасс, подтверждают их уникальность, 

многогранность, сложность. С позиции системного подхода к управлению 

устойчивым развитием региона необходимо учитывать возможные факторы, 

оказывающие влияние на его социально-экономического развитие (Таблица 

53) [275, с. 128].  
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Таблица 53 – Факторы социально-экономического развития 

Кемеровской области в контексте устойчивого развития 

 

Таким образом, региональный аспект в устойчивом развитии сельских 

территорий предполагает учет ее территориальной специфики. Для 

промышленных регионов с ярко выраженной сырьевой специализацией, в 

сельской местности наблюдается ежегодная отрицательная динамика 

сокращения численности сельского населения, разрыв среднего уровня 

дохода между сельской территорией и городом, ухудшающаяся ситуация 

социально-инфраструктурного среды сельских территорий, практически 

отсутствующий ввод объектов социальной сферы, несоответствие 

современным требованиям дорожно-транспортной сети – все это сказывается 

на эффективности сельского хозяйства и устойчивом развитии сельских 

территорий. 

Сильные факторы (возможности) 

Сильная и авторитетная региональная 

исполнительная власть, способная к 

выгодному для региона взаимодействию 

с основными бизнес-группами; 

Компактность территории при хорошей 

развитости областной транспортной сети 

– условие формирования конкурентных 

динамичных региональных рынков 

труда, жилья, капитала и др.; 

Накопленный мощный промышленный 

потенциал предприятий угольной, 

металлургической, химической 

промышленности; 

Высокий уровень урбанизации и 

пригородный характер сельского 

хозяйства; 

Высокий уровень образования и 

технической культуры; 

Интеграция городской и сельской 

местности. 

Слабые факторы (ограничения) 

Дефицитный областной бюджет. 

Удаленность области от основных 

рынков сбыта, значительные 

транспортные издержки конечной 

продукции профильных  производств; 

Высокая степень физического износа в 

угольной, химической 

промышленности, черной металлургии. 

Недостаточные темпы их модернизации; 

Значительная доля убыточных 

предприятий в некорпоративном секторе 

экономики; 

Наследие ведомственной, изношенной 

социальной и инженерной 

инфраструктуры, значительная доля 

ветхого жилья. 
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Промышленная ориентация региона обеспечивает высокую 

экологическую нагрузку, сельские территории несут большее негативное 

экологическое воздействие в сопоставлении с городскими. В целом, 

территория Кемеровской области, характеризуется высоким уровнем 

заболеваний органов дыхания, онкологических заболеваний, имеющих 

тенденцию к росту, что влечет за собой повышенную смертность населения, 

превышающую среднероссийские показатели. 

Промышленные предприятия размещены на сельских территориях, что 

экономически более выгоднее, чем сельскохозяйственное производство.  

Решение указанных проблем лежит в социально-экономической 

плоскости и оттого насколько эффективно государство и органы местного 

самоуправления смогут их решить, опираясь, в том числе, на особенности 

сельской экономики региона, зависит будущее сельских территорий в целом 

и сельскохозяйственного производства в частности. В современных условиях 

сельские муниципальные образования не способны самостоятельно решать 

существующие проблемы развития, удовлетворять основные жизненные 

потребности населения территорий в продукции сельского хозяйства. 

 

 

3.4. Финансово-экономические основы развития сельских 

территорий 

 

 

Сельские территории в своем управлении опираются на метное 

самоуправление, органы которого наделяться отдельными государственными 

полномочиями. При этом, законодательно установлено, что передаваемые 

государственные полномочия органам местного самоуправления 

сопровождаются необходимыми для их реализации материальными и 

финансовыми ресурсами. Положения данной нормы Конституции РФ 

конкретизированы в законе №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», являющейся базовой 

основой для создания эффективного института власти [11]. 

Как показывает опыт, сдерживающим фактором, влияющим на 

развитие местного самоуправления, особенно сельских территорий, являются 

налоговые отношения, выражающиеся в закреплении доходов, которые 

используются для целей финансирования расходных обязательств и 

направлены на решение вопросов местного значения, включая устойчивое 

развитие сельских территорий. Собственно, к налоговым доходам местного 

бюджета отнесены земельный налоги и налог на имущество физических лиц, 

размер которых явно не соответствует величине бюджетных обязательств. В 

связи с чем нехватка налоговых доходов компенсируется межбюджетными 

трансфертами, так как вводить собственные налоги, сборы и аналогичные им 

платежи местные органы власти не могут. [43]. 

Многими исследователями (Р. Бабун, Е. Бухвальд, А. Швецов, 

П.Косинский и др.) единодушно отмечается, что развитию сельских 

территорий мешает и оказывает сдерживающее влияние существующая 

практика зависимости их бюджетов от вышестоящего уровня бюджетной 

системы. Данное обстоятельство ограничивает участие населения в решении 

местных вопросов, не способствует проявлению инициатив со стороны 

жителей, создает иллюзорность иерархии управления в местном 

самоуправлении. 

Исследования развития и доходные показатели сельских территорий 

выявили прямую взаимосвязь динамики ключевых их социально-

экономических результатов с экономическими параметрами хозяйствующих 

субъектов осуществляющих производственную деятельность и 

предоставляющих услуги жителям территории. 

В этой связи возникает необходимость и целесообразность создания 

благоприятной среды способствующей формированию интеграционных 

структур, способствующих повышению конкурентных преимуществ, 

получению синергетического эффекта, позволяющей усилить 
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кооперационный альянс хозяйствующих субъектов, работающих в сельских 

территориях [497, с. 254]. В устойчивом развитии сельских территорий, 

сельского хозяйства этой институциональной среды огромное значение 

имеют доходы, формируемые за счет налоговых отчислений. Так как разные 

сельские территории имеют различные возможности для финансирования 

программ, то инструменты налогового и иного финансового воздействия 

должные обеспечить равнозначные условия развития. 

В дополнение отметим, что необходимое финансовое обеспечение для 

решения вопросов местного значения сельских территорий должны создать 

налоговые инструменты. По данным Министерства регионального развития 

РФ всего 17,8 процентов муниципальных образований сельских поселений 

самостоятельны в решении вопросов местного значения (из 20400 только 

3532). «По оценке Всероссийского совета муниципальных образований, 

расходные обязательства органов местного самоуправления в России 

составляют 5 трлн. руб., а фактически располагаемые финансовые ресурсы – 

3,2 трлн. руб. Как результат, многие полномочия муниципалитетов остаются 

лишь формально декларированными и реально не могут быть 

профинансированы в сколько-нибудь полном объеме» [495, с. 214-218]. 

Данные Минфина РФ показывают, что в 2015 году доходная часть 

местных бюджетов Российской Федерации снизилась в сравнении с 2014 г. с 

3508,7 млрд. руб. до 3497, 1 млрд. руб. Тенденции снижения собственных 

доходов наблюдаются с 2013 года (с 2441,9 млрд. руб. до 2258,4 млрд. руб. и 

в 2015 году приблизились к уровню 2012 года). Следует отметить изменения 

в 2014 и 2015 годах, в структуре, в которых значительную долю занимали 

субвенции, второе место – дотации и субсидии, налоговые доходы оказались 

на третьем месте. Объемы неналоговых доходов варьировались от 264 млрд 

рублей до 300 и составляли наименьшую долю. С 27,5 млрд рублей в 2012 

году до 63,3 млрд рублей увеличился дефицит местных бюджетов, что 

явилось причиной ежегодного роста разрыва между доходной и расходной 

частью бюджета. В дальнейшем анализируемом периоде, начиная с 2016 года 
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наблюдается общая тенденция сокращения собственных доходов бюджета с 

планомерным увеличением расходных обязательств местных бюджетов 

фактически по всем статьям. Исключение составили расходы 

муниципалитетов на обслуживание муниципального долга, который имеет 

циклический вид, при котором выплата не укладывается в целый год и 

существуют периоды отсрочки (или рассрочки) обязательств, а также 

зависимость от доходов, отсутствие которых сдвигает периоды понесенных 

расходов. В целом, ежемесячные расходы местных бюджетов увеличиваются 

почти в 3 раза ежегодно, включая расходы на решение вопросов местного 

значения, которые достигают 60 процентов [373]. 

Для современных условий формирования доходов местного бюджета 

на уровне сельского поселения и муниципального района присуща ситуация 

сопровождаемая сокращением закрепленных за ними налогов являющихся 

малособираемыми и составляющие незначительные их объемы. Наличие 

данных финансовых проблем препятствует устойчивому развитию сельских 

территорий, переносит точки принятия решений на более высокий уровень 

управления – региональный. Но так как территориально она располагается в 

столицах субъектов, то решение вопросов развития сельских территорий 

затруднено.  

По мнению А.Г. Ашарата, П.Д. Косинского в сложившихся условиях 

«практика гарантированных дотаций, которые, как правило, идут на 

«затыкание дыр», есть инструмент попрания (или не признания) собственных 

экономических возможностей муниципальных образований. У 

руководителей на местах не формируется устойчивое осознание потребности 

поиска возможностей бюджетной обеспеченности за счет собственных 

источников» [66]. 

Как утверждает Е.М. Бухвальд «…муниципальная реформа и ее 

налогово-бюджетные составляющие не привносят достаточной 

стимулирующей компоненты для активизации усилий местных 

администраций всех уровней по развитию экономики территорий, по 
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увеличению налоговой базы местных бюджетов и по ее более эффективному 

использованию. Сам установленный законом подбор источников налогово-

бюджетной базы местных бюджетов (скорее с акцентом на доходы и 

имущество граждан, нежели на объемы хозяйственной деятельности на 

соответствующей территории), не говоря уже о высокой степени 

дотационности этих бюджетов, дестимулирует усилия местных 

администраций по развитию производственно-экономической базы 

территорий» [97, с.100-101]. 

В условиях «реального положения вещей – из отсутствия равенства 

поселений в муниципальном районе. Субъекты муниципального права 

изначально не отвечают требованиям равенства по объективным причинам: 

состояние дорог, водоёмов, природных ресурсов и т.д. Сам по себе факт 

неравенства, согласно Гегелевской философии – есть положительный 

фактор, побуждающий участников общественных отношений оспорить 

первенство или стать равными с представителями более высокого уровня в 

обществе. Уравнивание в собственности всегда приводит к нищете. И 

поскольку никто не желает испытывать бедность – неравенство должно 

восстанавливаться за счет способных участников общественных отношений, 

которые имеют интеллектуальный или материальный ресурс для получения 

преимуществ, в среде более успешных» [119, с. 82-83]. Существующие 

проблемы в развитии местного самоуправления характерны и для всех 

регионов Сибири, в которой наблюдается ярко выраженная полярность 

неравенства экономического потенциала муниципальных образований 

сельских территорий. 

Группируя муниципальные образования по уровню бюджетной 

обеспеченности за счет собственных источников выявлено, что в 2017 году 

лишь 7,8 процентов сельских поселений имеют обеспеченность в 30-50 

процентов; муниципальные районы – 11,1 процента. «Низкие доходы 

местных бюджетов восполняются за счет встречных финансовых потоков 

влекущих за собой противоречия уровней бюджетной системы. Дефицит 
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бюджетных средств сводит к нивелированию конституционной 

независимости местного самоуправления от государственных органов 

власти» [199]. 

Разделяя точку зрения А.Н. Швецова, утверждающему, что «… ни 

первая, ни вторая муниципальная реформы не увязывали наделение 

конкретной территории статусом муниципального образования с социально-

экономическим потенциалом территории, определяющим возможности 

обеспечения ее самостоятельного (согласно конституционному требованию) 

функционирования и развития» [507, с. 83-84]. 

Аналогичная ситуация складывается в местных бюджетах Кемеровской 

области-Кузбасса: дотационность составляет в среднем 68%, при этом 

фактически в полном объеме данные дефициты покрываются 

безвозмездными межбюджетными трансфертами. Для различных типов 

муниципальных образований наблюдается разброс показателя от среднего 

значения, в городских округах это порядка 70% от доходов, муниципальных 

районов – до 80% и сельские поселения занимают порядка 60% (Таблица 54) 

[199].  

Таблица 54 – Динамика дотационности бюджетов муниципальных 

образований различного типа в Кемеровской области-Кузбассе, % 

Муниципальные 

образования 
2012 год 2014 год 2016 год 2018 год 

Городские 

округа 
62,7 65,8 66,9 68,1 

Муниципальные 

районы (округа) 
78,8 81,0 72,5 73,9 

Сельские 

(городские) 

поселения 

46,4 44,4 52,7 61,2 

 

Как видно, муниципальные районы находятся в достаточно непростом 

состоянии вследствие того, что обладают наименьшей налогооблагаемой 

базой и осуществляют роль «проводника» финансовых потоков от 
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вышестоящего уровня бюджета к муниципальному району – сельскому 

поселению. Такое положение создает условия для применения 

управленческих воздействий на муниципальные власти сельских поселений, 

включая кадровые вопросы, финансовое обеспечение, решение местных 

вопросов, что приводит к нарушению конституционной независимости 

органов местного самоуправления. 

По своей сути муниципальные районы сохраняют видимость местного 

самоуправления и, по словам В.В. Путина в Послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации в 2013 году «произошла выхолощенность 

районного уровня власти вследствие передачи полномочий на региональный 

уровень в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты» [314]. 

Существующее противоречие сдерживает развитие местного 

самоуправления, лишает население возможностей проявления инициативы, 

направленной на решение местных вопросов и, как следствие, развитие 

сельских территорий будет сдерживаться. Итоги реформирования местного 

самоуправления показывают, «…что сформировавшиеся отношения в 

области налогово-бюджетных процессов не мотивируют местные 

администрации к развитию сельской экономики, расширению налоговых 

источников местного бюджета и повышению эффективности ее 

использования. Установленные законом источники формирования местных 

бюджетов ориентированы не на хозяйственную деятельность на 

соответствующей территории, а на ожидания получения дотаций, не 

стимулируют местные администрации к развитию производственно-

экономической базы территории. Здесь должна проявляться 

заинтересованность местных властей в поддержке и развитии малого 

предпринимательства, формировании благоприятной предпринимательской и 

инвестиционной среды» [199].  

Анализируя бюджетную обеспеченность среди муниципальных 

районов, выявлена их неоднородность (Таблица 55) [276-280; 422].  
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Таблица 55 – Обеспеченность местных бюджетов муниципальных 

образований Кемеровской области собственными доходами на 2018 год, млн 

руб*. 

Муниципальные 

районы Кемеровской 

области 

Налого- 

вые 

доходы 

Ненало- 

говые 

доходы 

Всего, 

налого- 

вые и 

неналого

-вые 

доходы  

 Безвоз- 

мездные 

поступ- 

ления 

(субси- 

дии, 

субвен- 

ции, 

дотации) 

ВСЕГО Уровень 

обеспчен- 

ности 

собствен- 

ными 

доходами, 

% 

Беловский 346,3 352,6 698,9  508,8 1 207,7 57,8 

Гурьевский 296,4 158,5 454,9 1 350,7  1 805,6 33,7 

Ижморский 49,9  24,3  74,2  508,5 582,7  12,7 

Кемеровский 379,1 539,1 918,2  973,5 1 891,7 48,5 

Крапивинский 110,8  49,2 160,0 893,7 1 053,7 15,2 

Ленинск-Кузнецкий 165,6 103,1 268,7 584,9 853,6 31,5 

Мариинский 285,2  41,6 595,5 1 391,5 1 987,0 29,9 

Новокузнецкий 647,4 898,7  1546,1 700,6  2 246,7 68,8 

Прокопьевский 357,2 1 212,4  1569,6 502,0 2 071,6 75,8 

Промышленновский 237,8  50,8 288,6 1 459,3  1 747,9 16,5 

Таштагольский 369,1 103,4 472,5 2 197,7  2 670,2 17,7 

Тисульский 98,6 71,6 170,2 707,3 877,5 19,4 

Топкинский 153,1 37,3 190,4 1 045,8  1 236, 2 18,2 

Тяжинский 111,2 29,9 141,1 990,2 1 131,3 12,5 

Чебулинский 66,2 13,5  79,7 580,2  659,9 12,1 

Юргинский 92,9 14,9 129,9 780,4  910,3 14,3 

Яйский 92,9 37,6 92,9 735,9 828,8 12,0 

Яшкинский 161,6 41,6 203,2 947,1  1 150,3 17,6 

ИТОГО 4 021,5 3 780,5 7802,0 16 858,4  24 660,4 31,6 

*Рассчитано автором по данным главного финансового управления Кемеровской области 

( на основании формы 050 3317)  

 
Как показывают данные таблицы 55, муниципальные образования 

Кемеровской области имеют собственную бюджетную обеспеченность ниже 

30 процентов. Беловский, Новокузнецкий и Прокопьевский муниципальные 

районы имеют уровень бюджетной обеспеченности за счет собственных 

источников более 50 процентов.  

Следует подчеркнуть, что неналоговые доходы в перечисленных 

муниципальных образованиях составляют довольно значительную часть. 

Например: в Беловском муниципальном районе неналоговые доходы 

занимают 352,6 млн. рублей, что на 1,8 процента больше налоговых; 

Новокузнецком – 898,7 млн. рублей, что на 38,8 процента. Среди самих 
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«слабо обеспеченных» муниципальных районов выделяются: Яйский – 12,0 

процентов; Чебулинский - 12,1 процента; Тяжинский -12,5 процента.  

Слабое бюджетное обеспечение сельских территорий затрагивает, 

прежде всего, малый бизнес, экономические показатели которых имеют 

следующую динамику и представлены в таблице 56.  

Таблица 56 – Динамика инвестиций в основной капитал в отрасли 

экономики Кемеровской области-Кузбасса за 2000-2019 гг: 

 

Год 

Сельское 

хозяйство 

млн. руб. 

Пищевая 

промышленность 

млн. руб. 

Всего, 

млн. руб. 

2000 401,0 * 401,0 

2005 1094,7 467,0 1561,7 

2010 1666,8 1176,0 2842,8 

2015 1361,7 1592,0 2953,7 

2017 2426,1 2603,5 5029,6 

2018 2087,7 2848,5 4936,2 

2019 1871,9 1456,2 3328,1 

 

Представленные данные в таблице 57 указывают на наличие 

определенного снижения инвестиций в основной капитал 

сельскохозяйственной отрасли за период с 2017 года (-554,2 млн. руб. или 

22,8%), относительно пищевой промышленности данные по инвестициям за 

2019 год достигли сумм ниже 2015 года на 135,8 млн. руб.. по сравнению с 

предшествующим годом практически в два раза. 

По мнению ученых-экономистов именно крупные агропредприятия 

являются основой экономики и социальной сферы села. «Своевременная 

адаптация аграриев к сложившимся рыночным условиям даст возможность 

обеспечить достойный уровень жизни работников, стать базой для развития 

малого предпринимательства» [135].  

В таблице 57 в агрегированном виде представлена динамика 

показателей эффективности деятельности сельскохозяйственных 

предприятий Кемеровской области-Кузбасса за период с 2013 по 2019 годы 

[276-280; 422; 530]. 
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Таблица 57 – Показатели эффективности деятельности 

сельскохозяйственных предприятий Кемеровской области в 2013-2019гг. 

Показатель 
Год 

2013 2015 2017 2019 

Всего предприятий и организаций в 

сфере сельского хозяйства, единиц 
1700 1552 1412 906 

Сальдированный финансовый 

результат, миллионов рублей 
586,7 2394,1 -2101,2 1567,7 

Дебиторская задолженность, млн. руб. 3196,4 4402,5 3510,6 2279 

Кредиторская задолженность, млн. руб. 19676 19227,6 20976,7 16535 

Уровень рентабельности (убыточности) 

проданных товаров, продукции, % 
4,4 17 11 3,1 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата, рублей 
14174 17213 20427 25111 

Численность занятых в с/х, тыс. человек 45,7 43,9 32,9 32,8 

Доля убыточных предприятий, % 25,7 17,3 24,2 41,9 

Падение количества предприятий в сфере сельского хозяйства связано 

с рядом факторов, основным из которых явилось развитие межрегиональных 

связей, следствием которых стало формирование на региональном рынке 

федерального ритейла со своими каналами поставки продукции. Это 

послужило сигналом к укрупнению бизнеса, сокращению мелкого 

производства, включение его в состав крупных.   

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2019 году в 

среднем по Кемеровской области составила 59,1 процента от их общего 

числа и к уровню 2015 года уменьшилась на 16,2 процентных пунктов при 

общем снижении численности предприятий и организаций в сфере сельского 

хозяйства на 794 ед. (-47%) за указанный период. 

Отметим, что, по данным Министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Кемеровской области-Кузбасса, за 2019 

год основные убыточные сельскохозяйственные товаропроизводители 

сосредоточены в Новокузнецком, Чебулинском, Яшкинском, Беловском 

районах (доля убыточных предприятий от итога составляет 25%, 100%, 

30,8% и 80 % соответственно). Подобное экономическое состояние 
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сельскохозяйственных предприятий отрицательно влияет на АПК и 

устойчивое развитие сельских территорий. 

Тяжинский, Гурьевский, Крапивинский, Ижморский, Кемеровский, 

Топкинский , Тисульский, Прокопьевский районы на этом фоне показали в 

экономических показателях эффективности сельскохозяйственных 

предприятий исключительно рентабельное производство. 

Отмечена тенденция роста рентабельности сельскохозяйственного 

производства в Тяжинском Ижморском, Юргинском, Ленинск -Кузнецком, 

Топкинском, Мариинском, Новокузнецком районах, что показывает в целом 

повышение эффективности аграрного производства, достигшего 

рентабельности в 3,1%. Однако остаются и нерешенные проблемы, основу 

которой составляет регулирование кредиторской задолженности, как перед 

поставщиками и подрядчиками, так и по прочим кредиторам. И здесь по 

итогам 2019 года наблюдается положительная динамика снижения 

задолженности за счет использования средств полученной прибыли. 

Наиболее сложная ситуация по-прежнему наблюдается в 

животноводстве, где присутствует общая убыточность предприятий, 

несмотря на наличие субсидиарных мер поддержки, как со стороны региона, 

так и со стороны федеральной власти. Стабилизация производства 

животноводства при этом присутствует в натуральных показателях, к 

примеру, нет снижения производства мяса КРС, однако общая убыточность 

производства достигает 35%, а данное состояние приводит в конечном итоге 

и к сокращению производства – вступают в силу рыночные законы и 

начинается переориентация на более эффективное производство. Конечно, 

товаропроизводитель, занимающийся производством мяса КРС, 

ориентируется на довольно значительный производственный цикл – от 

коровы получает теленка, затем выращивание и откорм, по достижению 

убойной масса – получение конечного продукта. Осознавая это 

товаропроизводители идут на риск, так как использует мясное скотоводство в 

качестве вспомогательного производства растениеводству (в основном - 
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зерновому). Показательны урожайные года, когда цена на зерно падает и оно 

становится убыточным, меньшие убытки животноводства позволяют 

преодолеть негативную ценовую динамику данного периода.  

Местные органы самоуправления финансово ограниченны и не могут 

обеспечить самодостаточные механизмы поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, особенно в системе сбыта продукции. 

Гарантированный рынок сбыта по приемлемым ценам, обеспечивающим 

минимальную рентабельность сельскохозяйственных предприятий, является 

базовым условием развития АПК и сельских территорий, без которого и 

присутствует ситуация убыточности отрасли, усугубляющуюся низкой 

инвестиционной активностью, которая не позволяет снизить затраты за счет 

внедрения новых технологий.  

Ситуация экстенсивного развития сельскохозяйственного производства 

имеет свои возможности за счет вновь освоенных неиспользуемых 

сельскохозяйственных угодий, величина которых в некоторых районах 

области приближается к 40 % (Тяжинский, Ижморский, Мариинский 

районы). В других районах с традиционно развитым сельским хозяйством 

возможности экстенсивного развития растениеводства ограничены, так как 

фактически отсутствуют брошенные земли (Ленинск-Кузнецкиц, Гурьевский, 

Тисульский, Кемеровский районы). 

Долгосрочную проблему экономического плана носит диспаритет цен 

между продукцией промышленного и сельскохозяйственного производства 

«ножницы цен». Так в 2019 году индекс цен на сельскохозяйственную 

продукцию составил 105,5 %, в то время как индекс цен на промышленные 

товары почти 110% и те же трактора по приросту стоимости ежегодно 

дороже, чем аграрная продукция [392, с. 43]. 

Учитывая особую важность отрасли, особенно в периоды изоляций, 

блокад, эмбарго, разработан и реализуется Национальный проект «Развитие 

АПК» во всех регионах страны, включая Кемеровскую область. Проект 

создает экономическую основу функционирования АПК, является элементом 
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аграрной политики страны, предусматривает финансирование сельского 

хозяйства из всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и 

внебюджетных источников. В таблице 58 рассмотрены параметры 

реализации мероприятий в рамках госпрограммы «Государственная 

поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских 

территорий в Кемеровской области» на 2014-2024 годы» [276-280; 422; 

Приложение 11]. 

Таблица 58 – Финансирование мероприятий на реализацию 

государственной программы Кемеровской области в рамках Национального 

проекта «Развитие АПК», млн. руб. 

Источник финансирования 
Год 

2013* 2015 2017 2019 

Федеральный бюджет 961,1 786,1 643,5 700,7 

Региональный бюджет 504,3 234,6 283,0 1084,9 

Местный бюджет 141,2 54,8 55,1 31,6 

Внебюджетные источники 15870,4 20096,7 20687,0 12568,9 

Итого 17478,0 21172,2 21668,6 14386,2 
*Общий объем финансирования долгосрочной целевой программы «Государственная 

поддержка агропромышленного комплекса и социального развития села в Кемеровской области» 

 

В 2013 году процент исполнения программных мероприятий, от 

предусмотренного объема на год, составил самое минимальное значение – 

98,6, максимальное значение в 100% было достигнуто в 2017 году, в 

остальные периоды процент исполнения приближался к 100%, но не менее 

99%. Так что в целом можно говорить об исполнении параметров 

финансирования мероприятий. 

В структуре источников финансирования наибольшее значение 

занимают внебюджетные источники (87 % - в 2019-2018 гг., 93 – в 2014-2017 

гг), средства федерального бюджета (4,8%, 4,4% соответственно), областной 

бюджет (7,5% и 2,0 %) и муниципальный бюджет ( 0,2 % и 0,4%) по 

программным мероприятиям стимулирования развития малых форм 

хозяйствования в АПК, развитие производства зерна и кормов и развитие 

молочного животноводства и развитие скороспелого мясного 

животноводства. 
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Следует отметить, что в настоящий период времени законодательно 

отнесены к налоговым доходам муниципальных образований, часть 

федеральных налогов, например НДФЛ, которые в процентном отношении 

направляются муниципальным районам, городским и сельским поселениям. 

На наш взгляд, такая ситуация вуалирует действительное положение 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления за счет 

собственных доходов и возможность самостоятельно решать вопросы 

местного значения. 

В целом, оценивая состояние консолидированных бюджетов 

муниципальных образований Кемеровской области за ряд лет, следует 

отметить, что формирование и их исполнение характеризовалось дефицитом. 

Только в 2016 и 2017 годах фактическое исполнение характеризуется 

профицитом. Превысили доходную часть над расходной в 2017 году 

Беловский, Новокузнецкий, Прокопьевский муниципальные районы. 

Законодательно закрепленные доходы и дотации имеют невысокий 

уровень для формирования полноценных (обеспечивающих финансирование 

полномочий органов местного самоуправления) местных бюджетов. 

Существующее положение дел встроенное в бюджетную вертикаль 

бюджетов муниципальных образований осуществляет распределение 

налоговых доходов: федеральный уровень – региональный уровень – органы 

местного самоуправления. Положение, при котором органы местного 

самоуправления имеют невысокую бюджетную обеспеченность за счет 

собственных источников, предопределили зависимость их от бюджетной 

системы вышестоящего уровня, что отрицательно сказывается на 

становлении его в России. 

В целом, существующее положение по отчислению органам местного 

самоуправления части от федерального и регионального уровня по 

нормативам без учета экономического и налогового потенциалов сельских 

территорий. 
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На наш взгляд, единые нормативы отчислений должны быть целевыми 

или чрезвычайными и соответствовать объемам равным экономическому 

вызову. «Принцип дотационной поддержки муниципальных образований в 

русле действующего законодательства формирует хозяйственную и 

организационную безынициативность органов местного самоуправления, что 

отражается на развитии сельских территорий. Порождает застой, фактически 

формирующий статус исполнителя вышестоящих установок. И как 

следствие, дотационная практика выводит органы местного самоуправления 

из среды активных участников экономических отношений. Дотационные 

муниципальные образования, как правило, не заинтересованы в развитии 

малого и среднего предпринимательства, не в полной мере пользуются 

своими полномочиями, предусмотренными Федеральным законом №131 по 

формированию заказов для местных потребностей» [65]. 

В.В. Путин обратил внимание Федерального Собрания РФ на 

необходимость создания условий для развития местного самоуправления, 

которое было бы сильным, независимым, финансово самостоятельным 

органом муниципальной власти. То есть в целом создать условия для 

саморазвития сельских территорий и АПК. Принятый закон №136-ФЗ решает 

вопросы перераспределения полномочий между муниципальными районами 

и сельских поселений. Разделены ранее установленный законом №131-ФЗ, 

перечень вопросов местного значения, которые были едиными для всех 

типов муниципальных образований на обязательную и вариативную части 

[169]. 

Значительное уменьшение полномочий закрепленных за сельскими 

поселениями подтверждает, что данный институт власти в отдельных 

территориях не оправдывает ожидания по осуществлению местного 

самоуправления. Полагая, что централизация региональных органов власти 

законодательно усилена вследствие самостоятельности и возможности 

субъектов РФ учитывать местные специфические особенности за счет 
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вариативной части, а значит, независимость местного самоуправления 

становится декларативной. 

Как считает Васильев И.В. « …у руководителей регионов складывается 

неоднозначное понимание роли местного самоуправления в общей системе 

публичной власти. К сожалению, это может привести к неодинаковому 

истолкованию нового Закона №136-ФЗ, тем более что он дает такую 

возможность. Не исключены шаги, ведущие к поглощению местного 

самоуправления региональной государственной властью» [101, с.51]. 

Многие исследователи считают (Р.В. Бабун, П.Д. Косинский) [67, с.7; 

169], что «…после принятия ФЗ-136, муниципалитеты стали более слабыми, 

у них изъяты многие ключевые полномочия не включенных в данный закон в 

число обязательных: полномочия по землепользованию, 

градостроительству». 

Рассмотрим некоторые положения закона в контексте выступления 

Президента РФ.  

1. «Независимость местной власти, на наш взгляд должна определяться 

несколькими составляющим: свободой выбора и самостоятельностью 

местного бюджета. Принятый Закон №136–ФЗ, установил перечень правовых 

вопросов по которым региональные власти могут регулировать деятельность 

органов местного самоуправления по различным аспектам и число их 

возросло с 32 до 56. 

Законом предусмотрена модель избрания глав органов местного 

самоуправления на конкурсной основе, где в конкурсной комиссии 

формируемой представительным органом 50 процентов голосов принадлежит 

губернатору. Отмена прямых выборов глав муниципалитетов сопряжена с 

усилением вертикали государственной власти» [169]. 

2. «Финансово самостоятельная местная власть определяется 

достаточным объемом финансовых средств для осуществления закрепленных 

полномочий за счет собственных источников. Финансовая необеспеченность, 

несоответствие ресурсного обеспечения возложенным на нее обязанностей и 
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как следствие, невыполнение своих обязательств перед населением, приводит 

к дестабилизации обстановки в территориях и не способствует укреплению 

авторитета местной власти» [169]. 

Развитие сельских территорий в результате реформирования местного 

самоуправления привело исторически к увеличение числа муниципальных 

образований различного типа с 34 до 223 в Кемеровской области, а затем к 

2017 году финансово не обеспеченные сельские поселения в соответствии с 

существующим законодательством были объединены в Беловском, Ленинск-

Кузнецком и Новокузнецком районах с другими сельскими поселениями, 

финансово более независимыми [198, с. 6-10]. Как результат очень многие 

сельские поселения в Кемеровской области в 2017 году включали несколько 

населенных пунктов, и в этом году на одного жителя приходилось 34 тыс. 

рублей бюджетного обеспечения, что на 1,6% выше уровня 2015 года (92,2 

млрд. рублей - консолидированный бюджет муниципальных образований). 

Подобное реформирование нашло благоприятное отражение и на 

развитии АПК и сельских территорий в целом, как показывает предыдущий 

анализ данного раздела, однако несмотря на объединение нескольких 

населенных пунктов в одно муниципальное образование в доходной части 

бюджетов с разбивкой на налоговые и неналоговые доходы ситуация в корне 

не изменилась: девять муниципальных образований Кемеровской области на 

более чем 50 процентов зависимы, восемь – имеют высокую зависимость от 

вышестоящих уровней бюджетной системы в виде межбюджетных 

трансфертов. Отдельно следует выделить Прокопьевский муниципальный 

район, в котором доля собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций) составила 93,2 процента. Основной вклад 

внесли предприятия угольной отрасли, расположенные на территории района 

[169]. Учитывая подобную практику, следует сформулировать вывод, что 

деление муниципальных образований на значительное количество мелких 

структур себя не оправдало – развитие осуществляется лишь в единицах. 
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Другими словами, модель не основана на потенциале развития, и 

эффективность ее ставится под сомнение. 

По сути, закон лишь закрепил передачу части полномочий 

муниципальных образований сельских поселений муниципальным районам. 

Подчеркнем, что федеральный закон №131-ФЗ регламентировал такую 

передачу по соглашениям, что масштабно присутствовало в практике 

деятельности органов местного самоуправления в силу финансовой 

несостоятельности для решения вопросов местного значения муниципальных 

образований сельских поселений. 

Наработанный опыт реализации местного самоуправления в России 

указывает на необходимость принятия более действенных организационных 

мер по выполнению задач стоящих перед органами местного 

самоуправления. Формируя межбюджетные отношения, следует уделить 

«…внимание регулированию прав и обязанностей всех уровней бюджетной 

системы, расходные и доходные обязательства должны осуществляться по 

четко определенным критериям разграничивающих их» [199]. Как 

возможный вариант – необходимо исключить не финансируемые бюджетные 

мандаты, а за неисполнение бюджетных обязательств определить меру 

ответственности публично-территориальных образований. 

Для более справедливого выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований следует использовать механизм 

«отрицательных трансфертов», в соответствии Налоговым кодексом ст.142.2. 

Фактически создание объединенных типов муниципальных образований или 

создание единой организационно-экономической системы в рамках 

существующих даст возможность перераспределять часть доходов от 

муниципальных образований имеющих высокий уровень бюджетной 

обеспеченности (сверхдоходы) на поддержку муниципальных образований 

или территорий, имеющих низкие доходы. Однако данный механизм в 

настоящее время не задействован по ряду причин: изъять избыточные 

доходы не представляется возможным, даже в малой их части, так как это 
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отдельные экономические структуры, возможно только решение 

муниципальных органов власти о выделении средств другим муниципальным 

образованиям, но как на это отреагирует население, ведь проблемы есть 

всегда. 

Как полагает Е. Бухвальд, с мнением, которого автор солидарен, 

«негибкость этого механизма не позволяет эффективно адаптировать его к 

условиям каждого региона, где, как правило, складываются свои параметры 

бюджетной дифференциации различных видов муниципальных образований. 

Только более широкие рамки регулирования «отрицательных трансфертов» 

позволят органам управления субъектов Федерации строить финансовые 

отношения с муниципалитетами на основе разумного баланса между 

требованиями, с одной стороны, снятия финансовой избыточности 

отдельных местных бюджетов, пополнения фондов финансовой поддержки. 

С другой – сохранение стимулирующего воздействия механизма 

межбюджетного регулирования, особенно в отношении наиболее динамично 

развивающихся муниципальных образований» [97, с.102]. 

Для Кемеровской области, на территории которой интенсивно 

развивается угольная отрасль, данный вопрос является весьма актуальным. 

Так как муниципальные образования, где существуют предприятия угольной 

отрасли, обладают значительным финансово-экономическим возможностями 

для того, чтобы явиться локомотивами развития других муниципальных 

образований, а не «делиться» своими доходами, покрывая дефицит 

слабообеспеченных поселений. 

Результаты реформирования местного самоуправления в России, в 

некоторой степени сопровождались положительными результатами. Переход 

на двухуровневую организацию местного самоуправления, выделение 

муниципальным образованиям значительных финансовых и материальных 

ресурсов. Одновременно, были установлены доходные источники для разных 

типов муниципальных образований, разделены полномочия. Однако, как 

показывают социологические исследования и оценка специалистами 
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состояние местного самоуправления, значительных изменений в 

функционировании муниципалитетов не выявлено и не придало сельским 

территориям динамичного развития. 

Таким образом, финансово-экономические основы регулирования 

сельского хозяйства и развития сельских территорий показывают, что 

местные бюджеты при дотационности порядка 70% не могут обеспечить 

самостоятельного финансирования устойчивого развития. В целом 

наблюдается снижение инвестиций в основной капитал 

сельскохозяйственной отрасли за период с 2017 года (-554,2 млн. руб. или 

22,8%), относительно пищевой промышленности данные по инвестициям за 

2019 год достигли сумм ниже 2015 года на 135,8 млн. руб.. по сравнению с 

предшествующим годом практически в два раза. 

Собственных источников развития бизнеса в АПК также не достаточно, 

так доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2019 году в 

среднем по Кемеровской области составила 59,1 процента от их общего 

числа и к уровню 2015 года уменьшилась на 16,2 процентных пунктов при 

общем снижении численности предприятий и организаций в сфере сельского 

хозяйства на 794 ед. (-47%) за указанный период. 

Основы финансово-экономического устойчивого развития 

формируются на основе государственных программ по мероприятиям 

стимулирования развития малых форм хозяйствования в АПК, развитие 

производства зерна и кормов и развитие молочного животноводства и 

развитие скороспелого мясного животноводства, в структуре источников 

финансирования которых наибольшее значение занимают внебюджетные 

источники ( 87 % - в 2019-2018 гг., 93 – в 2014-2017 гг), средства 

федерального бюджета (4,8%, 4,4% соответственно), областной бюджет 

(7,5%, 2,0 %) и муниципальный бюджет (0,2 % и 0,4%). 
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ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

НА ОСНОВЕ СЕЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

 

4.1. Предпосылки и факторы формирования сельских агломераций  
 

 Современная интенсивная трансформация в обществе требует 

пристального внимания в изучении процессов функционирования экономики 

и социальной сферы сельских территорий, включая сельские агломерации. 

Исследований по тематике сельских агломераций в научной литературе 

сравнительно мало. Целью данного раздела является исследование процессов 

агломерирования и возникающих при этом изменений в экономике и 

социальной сфере. В задачи исследования входило: оценить степень 

значимости для формирования сельской агломерации различных условий и 

особенностей экономики и социальной сферы; выявить, какие из условий 

способствуют усилению агломерационных связей; определить интенсивность 

различных видов связей между муниципальными образованиями, входящими 

в состав сельской агломерации; выяснить степень влияния различных 

барьеров, препятствующих процессам агломерирования; определить 

важность формирования агломерации для развития экономики и социальной 

сферы сельской территории; выявить возможные формы управления 

сельской агломерацией; оценить последствия процессов агломерирования 

для муниципальных образований, входящих в состав сельской агломерации. 

Вместе с тем существующие наработки требуют адаптации к условиям и 

специфике конкретного региона и муниципального образования. 

Благоприятные предпосылки для агломерирования – формирования 

агломераций – создают урабанизационные процессы и близкое расположение 

друг относительно друга населенных пунктов. Так, Кемеровская область 

характеризуется высокой степенью урбанизации и близостью расположения 
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друг к другу группы промышленных городов и сельских населенных 

пунктов, особенно в южной части региона.  

Описываемый исследовательский подход основывается на 

отечественном и зарубежном опыте исследования агломераций и 

агломерационных процессов. Сельские агломерации в данной работе 

рассматриваются в виде естественных формирующихся сложноустроенными 

объектами, с наличием новых качественных характеристик. 

Выступая сложной экономической, социальной управленческой 

системой, сельская агломерация включает сельские территории 

(муниципальные образования или их части) составляющие ее элементы, 

способные к сохранению своей самостоятельности и одновременно 

способные реализовать интенсивное взаимодействие при решении 

существующих проблем имеющих общие тенденции для всех сельских 

территорий страны. 

Управление сельской агломерацией как системой, предполагающей 

наличие координационного органа, создает институциональные условия для 

реализации межмуниципального сотрудничества.  

При разработке планов социально-экономического развития 

муниципальных образований, инвестиционных планов, были выявлены 

проблемы, которые могут быть решены посредством создания сельских 

агломераций, а именно: 

1) ограниченные возможности сельских территорий в осуществлении 

инвестиционных проектов; 

2) недостаточно развитая транспортная и социальная инфраструктура; 

3) недостижимость получения «эффекта масштаба» вследствие 

реализации в сельских территориях промышленных проектов; 

4) недостаточное обеспечение трудовыми ресурсами и их невысокая 

мобильность. 

Данные проблемы могут быть решены посредством создания и 

целенаправленного использования межмуниципального сотрудничества в 
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рамках агломерации, позволяющего повысить эффективность их 

функционирования, снизить негативные последствия для муниципальных 

бюджетов от стихийных процессов перемещения трудовых ресурсов, 

незапланированного пользования различными товарами и услугами 

жителями близко расположенных населенных пунктов. 

Представленное исследование позволяет решить такие задачи как: 

разработать методологический подход социально-экономического развития 

сельской агломерации; изучить механизмы формирования, 

функционирования и развития сельских агломераций.  

В целях решения вопроса развития сельских территорий на основе 

сельских агломераций применим разработанный подход анализа 

устойчивости развития сельских территорий при условии их вхождения в 

сельскую агломерацию. 

Этап 1. Определение существенных изменений сельских территорий. 

Изменения сельских территорий под воздействием интеграции 

муниципальных образований путем создания муниципальных округов из 

муниципальных районов и сельских поселений, начинающееся с 2020 года, 

по нашему мнению, является наиболее показательным. 

Этап 2. Формирование временного интервала, позволяющего 

сгенерировать модели развития сельских территорий в ответ на 

интеграционные изменения. 

Определив отчетную дату формирования модели, за который 

определяется реагирование на процессы развития, ограничим периодом 

течения самого изменения с добавлением двух лет продолжения 

инерционного состояния, то есть в итоге пять лет:  

 Этап 3. Отбор показателей, определяющих изменения в системе 

сельских территорий в результате воздействия интеграционных процессов. 

 В качестве обобщенного показателя развития сельской территории 

выступает объем сельскохозяйственного производства, в качестве 

показателей, от которых исходит зависимость, служат: поголовье КРС в 
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хозяйствах всех категорий, посевные площади зерновых культур в 

хозяйствах всех категорий, производство зерна (в весе после доработки), 

производство скота и птицы на убой (в живом весе), производство молока, 

инвестиции в основной капитал.  

Этап 4. Построение модели развития сельских территорий вне 

интеграционных изменений. Представим исходные данные (Таблица 59). 

Таблица 59 – Исходные данные для расчета модели (Ленинск-

Кузнецкий муниципальный округ) 

Наименование 
показателя 

Ед. 

изм. 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Объем 
с/х производства (у) 

млн. 

руб. 

2272 2086 3697 3025 2890 

Поголовье КРС в 

хозяйствах всех 

категорий (х1) 

тыс. 
гол. 

18,1 18,1 17,7 16,1 15,4 

Производство скота 

и птицы на убой (в 

живом весе) (х2) 

тыс. 
тонн 

3,4 3,4 3,9 3,5 3,3 

Производство молока 
(х3) 

тыс. 
тонн 

32,6 33,9 32,9 27,6 26,8 

Посевные 

площади 

зерновых 

культур в 

хозяйствах всех 
категорий (х4) 

тыс. 

га 

77,8 77,2 77,9 72,9 74,7 

Производство зерна 

(х5) 

тыс. 
тонн 

131 98,6 140,5 130,8 137,5 

Инвестиции в 

основной капитал 

(х6) 

млн. 
руб. 

4883,8 3701,1 7903,9 7647,5 7370,9 

 

Модель развития сельских территорий вне интеграционных изменений 

(DM) на основе выбранных аргументов представлена следующей формулой: 

5753x1, -4603x2, 4464x3,6355x4, -851х5, 836x6) (6) 
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Этап 5. Построение модели развития сельских территорий c учетом 

интеграционных изменений.  

Итоговая модель развития сельских территорий c учетом 

интеграционных изменений представлена следующим образом:  

4558x1, -2672x2, 3975x3,12637x4, -779х5, 629x6) (7) 

 

На данную модель существенное влияние оказал 2020 год, в котором 

произошел спад производства, чем и обусловлено падение большинства 

коэффициентов зависимости. 

Для исключения влияния 2020 года построена модель, в которой 

исключен 2020 год:  

5903x1, -3355x2, 4678x3,6603x4, -804х5, 861x6) (8) 

Этап 6. Сравнение моделей каждого вида экономики сельских 

территорий и выявление типа развития 

Сравнение моделей показывает устойчивый рост параметров в среднем 

на 5,6%. 

Этап 7. Построение модели развития сельской агломерации  

Модель развития сельских агломераций ( ) строится на основе 

положительных интеграционных изменений, сформированных моделью 

(DMI) и представлена формулой: 

5984x1, -3117x2, 4728x3,6971x4, -790х5, 848x6) (9) 

Экономико-математическая модель показала устойчивый рост 

выбранных показателей развития, особого внимания требуют показатели, 

имеющие отрицательный коэффициент, указывающий на наличии обратной 

зависимости, которая должна быть прямой, так как динамика объемов 

производства зависит от динамики количественных показателей 

производства. 

В целях исследования социально-экономического развития и 

формирования сельской агломерации дополнительно разработан 
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методический инструментарий, дающий возможность оценить степень 

значимости и вклад различных условий (предпосылок) для формирования 

сельской агломерации, последствия и факторы, обеспечивающие ее развитие, 

посредством социологического исследования. 

В качестве объекта исследования выступает предлагаемая к созданию 

Ленинск-Кузнецкая сельская агломерация и состояние ее социально-

экономического развития.  

Предметом исследования являются процессы, возникающие вследствие 

агломерирования, и их влияние на социально-экономическое развитие 

сельских территорий. 

Для проведения исследования осуществлена оценка экспертного 

мнения. Как метод исследования предпосылок и фактор создания 

агломераций данный метод имеет наибольшую степень доверия и важности, 

так как именно опрошенные специалисты реализуют программы социально-

экономического развития территорий и функционируют в данной среде.  

Экспертами выступали руководители муниципальных образований 

Ленинск-Кузнецкой сельской агломерации, предприниматели, представители 

научного сообщества, специалисты органов государственной и 

муниципальной власти Кузбасса. Всего было опрошено 110 человек. 

Экспертами заполнялась соответствующая анкета, которая содержала оценку 

различных процессов и факторов, воздействующих на агломерированность в 

сельских территориях. 

Результаты оценки значимости предпосылок и видов 

межмуниципальных связей для формирования сельской агломерации 

представлены на основе нижеследующих вопросов. 

«В какой мере различные предпосылки агломерирования значимы для 

Ленинск-Кузнецкой сельской агломерации?» «Каковы условия и степень 

важности различных предпосылок для формирования Ленинск-Кузнецкой 

сельской агломерации?». 
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Эксперты оценивали по 5-балльной шкале, где 1 балл - «очень важно», 

5 баллов - «неважно». Наименьшее среднеарифметическое значение 

показателя указывает на наибольшую значимость предпосылки (Таблица 60). 

Развитость инженерной инфраструктуры, регулярность транспортного 

сообщения между населенными пунктами и состояние развития сети 

автомобильных дорог в сельской территории представляют собой 

доминирующие предпосылки создания сельской агломерации.  

Таблица 60 – Оценка значимости предпосылок создания и условий для 

формирования сельской агломерации 

Ранг Среднее 

значение 

№ 

п/п 

Наименование 

Предпосылки создания  

4 1,370 1 
Интенсивные экономические взаимодействия между 

населенными пунктами 

5 1,590 2 Наличие сложившихся производственных связей 

3 1,313 3 Наличие крупного рынка сбыта аграрной продукции 

2 1,310 4 Наличие развитого сельского хозяйства 

1 1,300 5 
Развитость инженерной инфраструктуры в сельской 

территории 

6 1,495 6 Наличие неиспользуемых земель сельской территории 

7 1,700 7 
Наличие маятниковой миграции (трудовой, 

образовательной, культурно-бытовой, рекреационной) 

Условия, усиливающие процессы агломерирования 

7 1,717 1 Рост автовладения, повышение автомобилизации населения 

1 1,323 2 Развитие регулярного транспортного сообщения 

3 1,455 3 Формирования единого рынка труда 

7 1,869 4 Формирование единого рынка недвижимости 

2 1,410 5 Формирование инженерной инфраструктуры 

6 1,592 6 Формирование единого информационного пространства 

4 1,495 7 
Постепенное изменение социальных установок населения в 

отношении качества среды проживания 

5 1,535 8 Укрепление социальных связей 

 

Меньшее значение по итогам оценки экспертного мнения для создания 

сельской агломерации имеет маятниковая миграция, неиспользуемые земли, 

производственные связи.  
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Социальный аспект, как потенциал развития сельской территории 

рассматривается в научном сообществе как индикатор развития.  

Данный аспект в качестве предпосылок агломерирования и условий 

развития учтен в экспертном мнении на позициях седьмого и восьмого ранга.  

Для агломерации территорий, в частности сельской, на примере 

Ленинск-Кузнецкой, условиями, усиливающими процессы агломерирования 

выступают: регулярное транспортное сообщение между населенными 

пунктами сельской территории, инженерная инфраструктура, формирование 

единого рынка труда.  

В меньшей степени условиями, усиливающими процессы 

агломерирования по мнению экспертов, являются формирование единого 

рынка недвижимости, рост автовладения и автомобилизация жителей. 

Степень интенсивности межмуниципальных связей эксперты 

оценивали по трех бальной шкале, выраженных следующим образом: в 

значительной степени – 1 балл; средней степени – 2 балла; практически не 

имеют выражения – 3 балла (Таблица 61). 

Таблица 61 – Экспертная оценка интенсивности межмуниципальных 

связей в сельской агломерации 

Ранг Среднее 

значение 

№ 

п/п 

Межмуниципальные связи 

2 1,750 1 Производственные 

4 2,000 2 Коммерческие 

5 2,010 3 Хозяйственные 

8 2,212 4 Трудовая маятниковая миграция 

1 1,730 5 

Взаимодействие в социальной сфере 

(образование, здравоохранение, культура, 

социальное обслуживание) 

7 2,090 6 Торговля и сервисное обслуживание 

9 2,280 7 
Взаимодействие на рыках недвижимости 

(жилой и коммерческой) 

3 1,970 8 Жилищное строительство 

10 2,370 9 Развитие зон отдыха 

6 2,070 10 Природоохранная деятельность 
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Наиболее выражены в Ленинск-Кузнецкой сельской агломерации 

взаимодействия в социальной сфере, затрагивающей образовательную 

деятельность, здравоохранение, культуру, социальное обслуживание и 

производство. В меньшей степени развиты трудовая маятниковая миграция, 

рынок недвижимости (жилой и коммерческой). 

Значимость процессов агломерации сельских территорий оценивается 

преодолением возможных препятствий (барьеров) и достижением 

определенного уровня агломерированности.  

В данных целях, эксперты оценили препятствия (барьеры), 

сдерживающие развитие агломерационных процессов в Ленинск-Кузнецкой 

сельской агломерации.  

Оценка значимости каждого отдельного условия также проводилась по 

шкале от 1 до 5 баллов, где 1 балл – «очень существенны», 5 баллов – «не 

существенны». Наименьшее среднеарифметическое значение показателя 

показывает наибольшую значимость фактора (таблица 62). 

Таблица 62 – Барьеры, сдерживающие развитие агломерационных 

процессов в сельских территориях 

Ранг Среднее 

значение 

№ 

п/п 

Барьер 

4 1,990 1 Не совершенство законодательства  

2 1,859 2 
Не совершенство нормативно-правовой основы в 

области межмуниципальных взаимодействий 

7 2,101 3 
Опасение муниципальных образований потерять 

самостоятельность 

5 2,071 4 
Не разработанность механизмов согласования 

управленческих решений 

3 1,950 5 
Не согласованность перспектив развития 

муниципальных образований 

8 2,110 6 
Низкая плотность дорожной сети, проблемы 

транспортного сообщения 

6 2,081 7 
Значительные различия в качестве жизни 

населения центра и периферии 

9 2,788 8 Сопротивление «местных элит» 

1 1,643 9 Не достаточность финансовых ресурсов 
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В первую очередь развитие Ленинск-Кузнецкой сельской агломерации 

сдерживают: недостаток финансовых ресурсов и несовершенство механизмов 

способствующих согласованию управленческих решений, отсутствие 

нормативно-правового регулирования межмуниципального взаимодействия, 

боязнь руководителей муниципалитетов лишиться самостоятельности и их 

сопротивление изменениям дополняют перечень барьеров, препятствующих 

развитию сельских агломераций. 

Для определения значимости различных целей функционирования 

агломерации (для достижения главной цели – развития человеческого 

потенциала и повышения конкурентоспособности территории) эксперты 

присваивали каждой из целей ранг от 1 до 4.  

Затем цели были проранжированы на основании 

среднеарифметического значения рангов по каждой переменной (Таблица 

63). Наиболее важными эксперты посчитали экономическую и социальную 

цели. 

Таблица 63 – Значимость целей функционирования агломерации для 

развития человеческого потенциала и повышения конкурентоспособности 

территории в сельской агломерации 

Ранг Среднее 

значение 

№ 

п/п 

Подцели Содержание целей 

1 1,5 1 Социальные 

Формирование условий, 

способствующих развитию 

человеческого потенциала, повышению 

качества жизни и благополучия людей 

2 1,53 2 Экономические 

Наиболее эффективное использование 

экономического потенциала сельской 

агломерации. Стабильность роста 

производства, повышение 

конкурентных преимуществ продукции 

и услуг, предоставляемых субъектами 

хозяйствования 

3 2,31 3 Экологические 

Равновесное подержание баланса: 

производства, расселения и сохранения 

природной среды 

4 2,96 4 Институциональные 

Формирование институциональной 

среды, способствующей эффективному 

использованию организационного 

потенциала сельской агломерации 
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По мнению экспертов, формирование и развитие Ленинск–Кузнецкой 

сельской агломерации будет способствовать улучшению многих социально-

экономических процессов, самый главный из них – повышение качества 

жизни населения периферии. Опрос экспертов показал, что усиление 

агломерационных процессов будет способствовать формированию единого 

рынка труда, расширению жилой застройки, развитию инфраструктуры, 

рынка недвижимости.  

Перспективы развития сельской агломерации оцениваются экспертами 

высоко, так как в состав агломерации войдут муниципальные образования с 

«хорошим» промышленным потенциалом. 

Направления развития сельской агломерации: переработка отходов, их 

утилизация, туризм, развитие комплекса услуг, связанных с туризмом, 

сельскохозяйственная переработка, машиностроение, строительство, 

сельское хозяйство, жилищное строительство. 

Оценка степени важности различных факторов социально- 

экономического развития территории проводилась экспертами по 5-балльной 

шкале, где 1 балл - «очень важный фактор», 5 баллов - «неважный фактор». 

Далее факторы были проранжированы по степени важности (Таблица 64). 

Таблица 64 – Факторы, способствующие созданию сельской 

агломерации 

Ранг Среднее 

значение 

№ 

п/п 

Перечень факторов 

10 2,061 1 
Получение синергетического эффекта от объединения 

сельских территорий 

3 1,740 2 
Эффективное использование территориальных ресурсов 

(земли, недвижимости) 

6 1,940 3 Сокращение издержек производства 

4 1,750 4 Создание сбалансированной системы рабочих мест 

2 1,727 5 Расширение возможностей предложений труда 

7 1,949 6 Оптимизация инженерной инфраструктуры 

11 2,172 7 Расширение рекреационных возможностей 

1 1,620 8 Повышение качества жизни сельских жителей 

5 1,860 9 
Повышение доступности социально-культурных благ и 

качественных услуг, в том числе образовательных 

8 1,970 10 
Повышение управляемости и взаимодействия между 

территориями 

9 1,980 11 
Возможности межмуниципальной кооперации в решении 

местных вопросов 
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На первое место эксперты поставили качество жизни жителей сельских 

территорий. Весьма значимыми являются вопросы эффективного 

использования ресурсов, сбалансированность рабочих мест и предложений 

труда, снижение производственных издержек, доступность к социально-

культурным благам и качественным услугам (в т.ч. образования). Прочие 

факторы, указанные по экспертному мнению, влияющие на развитие 

Ленинск-Кузнецкой сельской агломерации, оценены в меньшей степени 

важности, что указывает на их неготовность развивать 

внутриагломерационные связи.  

В то же время опрос показал, что одним из принципиально важных 

факторов, влияющим на развитие агломерации, является создание и развитие 

кооперационных связей между муниципальными образованиями. В данных 

целях эксперты оценивали необходимость укрепления отдельных видов 

связи, ранжируя отдельные виды связей от наиболее важных к наименее 

важным. Средний ранг определен на основе среднеарифметического 

значения рангов по каждой переменной. Меньшее среднее значение оценки 

говорит о наибольшей значимости показателя (Таблица 65). 

Таблица 65 – Кооперационные связи между муниципальными 

образованиями, требующие развития для совместного решения местных 

проблем сельской агломерации 

Ранг Среднее 

значение 

№ 

п/п 

Вид кооперационной связи 

4 2,333 1 
Общественный транспорт, развитие транспортного 

сообщения 

1 1,939 2 Строительство и содержание дорог 

3 2,253 3 Система водоснабжения и водоотведения 

7 3,194 4 Сбор, вывоз и переработка твердых бытовых отходов 

5 2,455 5 Переработка сельскохозяйственной продукции 

2 1,949 6 Предоставление медицинских услуг 

9 3,541 7 Обеспечение безопасности, службы спасения 

8 3,388 8 Предоставление образовательных услуг 

10 3,724 9 Природоохранная деятельность 

6 3,000 10 Жилищное строительство 

11 4,500 11 Развитие зон отдыха и дачного строительства 

 



259 

Самые важные виды связей, с точки зрения экспертов, которые 

необходимо развивать в Ленинск-Кузнецкой сельской агломерации: 

строительство и содержание дорог, которые, прежде всего, ведут к развитию 

переработки сельскохозяйственной продукции и развитию транспортного 

сообщения между населенными пунктами агломерации, общественного 

транспорта.  

Затем необходимо развивать предоставление медицинских и 

образовательных услуг, строить жилье, реорганизовывать системы 

водоснабжения и водоотведения, обеспечивать безопасность населения, 

перерабатывать бытовые отходы. 

По результатам оценки экспертного мнения наименьший результат 

получили «развитие зон отдыха и дачного строительства», «природоохранная 

деятельность». 

Наиболее возможными формами агломерационного сотрудничества 

муниципальных образований выступают: соглашения, совместные проекты, 

совместные обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, 

создание органа управления для реализации различных форм сотрудничества 

(Таблица 66). 

Таблица 66 – Формы агломерационного сотрудничества 

муниципальных образований 

 

Ранг № п/п Форма агломерационного сотрудничества Выбор 

3 1 Соглашения 30 

5 2 Совместные комиссии 12 

2 3 
Совместные обсуждения вопросов, 

представляющие взаимный интерес 
44 

1 4 Совместные проекты 53 

4 5 
Наличие органа управления для реализации 

различных форм сотрудничества 
30 

 

 В результате оценки полученных результатов именно совместные 

проекты выступают приоритетной формой агломерационного 

сотрудничества муниципальных образований при результате 53 балла. 
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Наименее приоритетной формой – совместные комиссии, что более чем 

четырехкратно меньше из возможных приоритетных форм агломерационного 

сотрудничества.  

В свою очередь задачи, которые должен решать орган управления 

агломерацией, эксперты оценивали по степени важности для эффективного 

развития территории по шкале: 1 балл – «высокая степень важности», 2 балла 

– «средняя степень важности», 3 балла – «низкая степень важности». 

Наименьшее среднее значение оценки свидетельствует о наибольшей 

важности задачи (Таблица 67). 

Таблица 67 – Задачи органа управления сельской агломерации 

Ранг Среднее 

значение 

№ 

п/п 

Задача 

 

2 1,380 1 
Ориентация на решение стратегических задач, 

координация программ развития территорий 

3 1,394 2 
Согласование интересов субъектов 

территориальных отношений  

5 1,485 3 Сбалансированность развития территории 

1 1,280 4 Привлечение инвестиций 

7 1,561 5 Маневренность ресурсов 

9 1,760 6 Обеспечение межмуниципальной кооперации 

8 1,660 7 
Разрешение противоречий между 

муниципальными образованиями 

6 1,500 8 Регулирование работы общей инфраструктуры 

6 1,500 9 
Регулирование рынков (труда, земли, 

недвижимости) 

 

Наиболее важные задачи, которые должен решать орган управления 

сельской агломерацией: ориентация на решение стратегических задач и 

координация программ развития территорий, привлечение инвестиций, 

сбалансированность развития территории, регулирование рынков (труда, 

земли, недвижимости), выравнивание условий жизнедеятельности на 

территории агломерации. Наименее важные задачи: обеспечение 

межмуниципальной кооперации, разрешение противоречий между 

муниципальными образованиями, маневренность ресурсов. 
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Таблица 68 – Последствия агломерирования в сельской агломерации 

Ранг № п/п Положительные последствия Выбор 

1 1 
Создание новых рабочих мест, расширенные возможности 

приложения труда 
90 

7 2 

Стимулирование строительной индустрии, производство 

строительных материалов для сельского жилищного 

строительства 

42 

2 3 Расширение транспортной инфраструктуры 58 

5 4 Развитие социально-бытовой инфраструктуры 47 

6 5 Повышение доступности социально-культурных благ 43 

4 6 
Повышение качества жизни жителей за счет более 

экологически чистой обстановки в зоне пригорода 
50 

8 7 Расширение рекреационных возможностей населения 30 

3 8 

Улучшение согласованности и оперативности принятия 

решений, повышение заинтересованности органов МСУ в 

решении вопросов сельской территории 

53 

 

Результаты сравнения последствий агломерационных процессов в 

Ленинск-Кузнецкой сельской агломерации показывают, что на первое место 

эксперты поставили расширение транспортной инфраструктуры, 

возможность обеспечения новыми рабочими местами, согласованность и 

оперативность принятия решений, заинтересованность органов МСУ в 

улучшении решения местных вопросов территории. В меньшей степени 

вопросам рекреационной деятельности, и неоправданно, на наш взгляд, 

развитию строительной индустрии и производству строительных материалов 

для строительства жилья на селе. 

Результаты сравнения последствий агломерационных процессов в 

Ленинск-Кузнецкой сельской агломерации показывают, что на первое место 

эксперты поставили расширение транспортной инфраструктуры, 

возможность обеспечения новыми рабочими местами, согласованность и 

оперативность принятия решений, заинтересованность органов МСУ в 

улучшении решения местных вопросов территории (Таблица 68). В меньшей 

степени вопросам рекреационной деятельности, и неоправдано, на наш 

взгляд, развитию строительной индустрии и производству строительных 

материалов для строительства жилья на селе. 
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Таким образом, оценивая факторы, оказывающие воздействия на 

формирование сельской агломерации, можно выделить следующие 

проблемы: 

1) отсутствие общепризнанной системы управления социально-

экономического развития агломераций, что рассогласовывает действия 

органов муниципальной власти и экономических субъектов [275]; 

2) слабое мотивирование руководителей органов местного 

самоуправления в развитии межмуниципальной кооперации по причине 

неготовности разделения своих полномочий, опасение ослабления 

самостоятельности, включая распоряжение финансами вследствие получения 

выгоды за счет манипуляции условиями законодательного или 

экономического характера, а не производством и продажей товаров или 

услуг; 

3) недостаточность собственных финансовых средств обеспечивающих 

полномочия органов местного самоуправления [275; 258]. 

Сельская агломерация дает возможность развитию кластеров. Кластер 

– это группа географически взаимосвязанных компаний и связанных с ними 

организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся 

общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. 

Наиболее выраженной мотивацией образования кластера и вступления 

в него субъектов рынка является: возможности расширения форм 

производственной деятельности; вхождение на новые сбытовые рынки; 

увеличение прибыльности хозяйствующих субъектов; возможность оптими-

зации налогообложения; применение трансфертного ценообразования. 

В настоящий период времени в регионе функционируют кластеры в 

области углехимической, биомедицинской, туристической отрасли и 

агропромышленном комплексе. Туристический кластер образован в 

Таштагольском районе, региональной зоне наибольшего экономического 

благоприятствования, участие в которой принимают инвесторы: 



263 

отечественные и иностранные. Объем инвестиций составляет около 6 млрд 

рублей. 

Представленные выводы подтверждены оценкой возможностей 

развития аграрного производства в результате формирования сельской 

агломерации (Таблица 69). 

Таблица 69 – Оценка возможностей развития аграрного производства 

Ленинск-Кузнецкой сельской агломерации  
Показатели Процент 

положительных 

экспертных 

мнений, % 

Процент 

отрицательных 

экспертных 

мнений, % 

Производство и переработка сельскохозяйственного 

сырья 

90 9 

Кооперация торговли с сельскохозяйственными 

предприятиями 

72 27 

Транспортировка и хранение сельскохозяйственной 

продукции 

71 28 

Сравнение оценок экспертов в таблице 69 дает основание считать, что 

предпочтение сфер взаимовыгодного агломерационного сотрудничества 

муниципальных образований и сфер развития кластеров в основном 

совпадают. При этом кластеры выступают и точками роста экономики 

региона, и формами развития агломерационных связей муниципальных 

образований. Успешное развитие сельской агломерации и кластеров может 

способствовать устойчивому развитию территорий региона. 

В Ленинск-Кузнецкой сельской агломерации возможно создание 

агропромышленного кластера по производству переработке 

сельскохозяйственного сырья. 

В дополнении к экспертным методам исследования использован 

SWOT-анализ, позволяющий сопоставить выводы обработки результатов 

опроса (Таблица 70). 
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Таблица 70 – SWOT-матрица факторов социально-экономического 

развития Ленинск-Кузнецкой сельской агломерации  
 Внутренние факторы Внешние факторы 

Возможности Угрозы 

Сильные 

стороны 

1. Наличие 

необходимой рыночной 

инфраструктуры. 

2. Налаженные 

взаимосвязи между 

организациями АПК. 

3.Присутствие на 

сельской территории 

необходимого числа 

квалифицированных 

кадров. 

 

рост агропромышленного 

производства; 

формирование 

централизованного рынка сбыта 

аграрной продукции; 

единый рынок труда;  

регулярное транспортное 

сообщение, общий рынок 

недвижимости; 

 единое информационное 

пространство;  

развитие сельской социальной 

инфраструктуры;  

повышение реальных доходов 

населения;  

улучшение жилищных условий;  

создание новых рабочих мест; 

эффективное использование 

ресурсов сельских территорий. 

Негативные 

демографические 

тенденции и их 

усиление; повышение 

уровня безработицы и 

усиление социальной 

напряженности; 

уменьшение рабочих 

мест вследствие 

сокращения и 

ликвидации аграрных 

предприятий; снижение 

инвестиционной 

привлекательности; 

увеличение налоговой 

зависимости от 

вышестоящих уровней 

бюджетной системы и 

снижение налогового 

потенциала. 

Слабые 

стороны 

1.Слабая 

инвестиционная 

активность аграрных 

предприятий в сельской 

местности.  

2.Низкая активность по 

отношению к сельской 

местности внешних 

инвесторов. 

3. Недостаточная 

информированность о 

производстве услуг на 

сельской территории. 

4. Практически 

отсутствует 

информация о 

возможностях 

маркетингового 

инструментария к 

управлению 

инвестиционным 

процессом. 

5.Мониторинг 

реагирования местных 

жителей не носит 

системности. 

6. Имеющаяся 

информация не 

обладает достаточной 

полнотой для принятия 

органами власти 

необходимых решений. 

Отсутствие специалистов для 

организации взаимодействия с 

потенциальными инвесторами; 

неопределенность мнения 

населения и низкая степень его 

вовлеченности в процесс 

реализации инвестиционных 

проектов; 

отсутствие системы показателей 

для оценки инвестиционного 

потенциала сельских 

территорий;  

слабое привлечение 

региональных властей к 

местным инвестиционным 

проектам в целях получения 

господдержки;  

наличие проблем содействия 

формированию сельских 

агломераций, 

агропромышленных кластеров. 

Недостаточные 

собственные 

финансовые ресурсы 

сельских территорий и 

субъектов АПК; 

отсутствие механизма 

позволяющего 

согласовывать 

масштабные 

управленческие 

решения; несовершенная 

нормативно-правовая 

основа, регулирующая 

межмуниципальное 

сотрудничество; боязнь 

потери 

самостоятельности 

муниципальных 

образований; слабая 

доступность 

транспортного 

обслуживания в 

отдаленных сельских 

территориях; 

значительный разрыв 

качества жизни сельских 

жителей по отношению 

к городским; отсутствие 

согласованности по 

перспективам развития 

сельских территорий.         
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Оценивая условия, усиливающие процессы агломерирования, а также 

факторы, оказывающие воздействия на формирование сельской агломерации, 

можно выделить следующие проблемы: 

 1) современное федеральное законодательство определяет институт 

сельской агломерации в программах устойчивого развития сельских 

территорий исключительно для финансирования программных мероприятий, 

не предполагая механизм социально-экономического взаимодействия; 

 2) отсутствие общепризнанной системы управления социально-

экономического развития агломераций, что рассогласовывает действия 

органов муниципальной власти и экономических субъектов; 

 3) слабое мотивирование руководителей органов местного 

самоуправления в развитии межмуниципальной кооперации по причине 

неготовности разделения своих полномочий, опасение ослабления 

самостоятельности, включая распоряжение финансами вследствие получения 

выгоды за счет манипуляции условиями законодательного или 

экономического характера, а не производством и продажей товаров или 

услуг; 

 4) недостаточность собственных финансовых средств обеспечивающих 

полномочия органов местного самоуправления. 

Формированию сельской агломерации способствуют следующие 

предпосылки: развитая автодорожная сеть, регулярное транспортное 

сообщение обеспечивающее связь между сельскими поселениями, наличие 

развитой инфраструктуры вдоль транспортных магистралей. 

Наиболее интенсивно между муниципальными образованиями развиты 

связи: производственного и коммерческого характера; торговли и сервиса; 

наличие трудовой маятниковой миграции; жилищного строительства; 

развитый общий рынок недвижимости (жилой и коммерческий). 

Факторами, способствующими усилению агломерационных связей, 

выступают: единый рынок труда; регулярное транспортное сообщение, 

общий рынок недвижимости; единое информационное пространство; 
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возможности расширения площадей под жилую застройку, способствующую 

«размыванию» границ между муниципальными образованиями. 

Факторами, сдерживающими создание и развитие сельских 

агломераций в регионе выступают: низкие финансовые ресурсы и 

несовершенная законодательная база на федеральном уровне; отсутствие 

механизма позволяющего согласовывать управленческие решения; 

несовершенная нормативно-правовая основа регулирующая 

межмуниципальное сотрудничество; боязнь потери самостоятельности 

муниципальных образований; слабая доступность транспортного 

обслуживания в отдаленных сельских территориях; значительный разрыв 

качества жизни центра и сельских жителей; отсутствие согласованности по 

перспективам развития муниципальных образований и неприятие местными 

элитами каких-либо перемен.  

Наиболее приоритетными видами связи, которые необходимо 

развивать в сельской агломерации являются: строительство и содержание 

дорог, развитие транспортного сообщения между населенными пунктами 

агломерации, развитие общественного транспорта. В Ленинск-Кузнецкой 

сельской агломерации возможно создание агропромышленного кластера по 

производству переработке сельскохозяйственного сырья. 

Наиболее возможные формы агломерационного сотрудничества 

муниципальных образований: совместные проекты, совместные обсуждения 

вопросов, представляющих взаимный интерес, создание органа управления 

для реализации различных форм сотрудничества. 

Орган управления сельской агломерацией должен быть ориентирован 

на решение стратегических задач и координацию программ развития, 

привлечение инвестиций, обеспечение сбалансированности, регулирование 

рынков (труда, земли, недвижимости), выравнивание условий 

жизнедеятельности на территории агломерации. 

Факторы, влияющие на развитие сельской агломерации: развитие 

социальной инфраструктуры; повышение уровня жизни работников 



267 

бюджетной сферы; благоприятный инвестиционный климат; согласование 

интересов социально-экономического развития муниципальных образований; 

развитие рекреации; расширение зоны жилищной застройки (ликвидация 

разрывов в жилищной застройке).  

Для развития сельской агломерации необходимо, в первую очередь, 

реализовывать экономические цели и социальные цели.  

Первоочередным здесь является эффективное использование 

экономических потенциалов сельских агломераций; обеспечение стабильного 

производственного роста и повышения конкурентных преимуществ товаров 

и услуг, производимых субъектами хозяйствования на территории; 

формирование предпосылок способствующих развитию человека и 

повышению качества жизни и социальному благополучию людей. 

Таким образом, анализ факторов социально-экономического развития 

сельской агломерации позволяет выделить ряд таких направлений по 

развитию сельских территорий, как: 

1) модернизация промышленного и сельскохозяйственного 

производства, внедрение инноваций. Для этого требуется аккумулирование 

природных, капитальных, трудовых, финансовых, информационных ресурсов 

муниципальных образований; 

2) осуществление мер по снижению безработицы в сельской местности 

путем переобучения новым специальностям и профессиям, создания новых 

рабочих мест, особенно в сфере услуг; 

3) диверсификация производства продукции и услуг с целью создания 

общего регионального рынка. Наполнение местного рынка товарами и 

услугами необходимо осуществлять в первую очередь задействуя 

собственное производство, обеспечивая тем самым импортозамещение. 

4) развитие партнерских отношений с учреждениями научной 

деятельности для планомерного проектирования социально-экономического 

развития сельских территорий с учетом приоритетных направлений; 
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5) развитие партнерских отношений с организациями в области 

профессионального образования с целью обучения специалистов по 

выбранным направлениям развития сельской экономики; 

6) развитие государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства между властью и бизнесом;  

7) развитие агломерационных связей с целью разрешения указанных 

противоречий. 

Для развития сельских территорий следует осуществить: 

1) использование специфических региональных особенностей 

экономического развития, географическое положение, климатические 

условия, наличие основных фондов производственного назначения; 

2) получение агломерационного эффекта; 

3) применение кластерного подхода направленного на получение 

синергетического эффекта; 

4) формирование условий поддержки развития малого и среднего 

бизнеса в области налогообложения, подготовки кадров, консультирования; 

5) осуществлять развитие социальной ответственности бизнеса на 

основе муниципально-частного партнерства; 

6) активизировать инвестиционную и инновационную политику. 

Важнейшим условием модернизации экономической политики и 

выхода из кризиса является формирование денежно-кредитной политики, 

обеспечивающей промышленный сектор дешевыми и долгосрочными 

кредитами. 

Представленные выводы дают основания утверждать, что Ленинск-

Кузнецкая сельская агломерация имеет основные предпосылки и факторы ее 

развития. Выявленные факторы являются основой формирования 

соответствующей системы управления социально-экономическим развитием 

сельских территорий. В итоге получены практические результаты и 

выделены приоритеты развития территории для повышения ее 

конкурентособности и инвестиционной привлекательности, которые 
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позволят их учесть при разработке рекомендаций направленных на 

совершенствование управления сельской агломерацией. 

 

 

4.2. Организационная модель сельской агломерации 
  

 

Изучая теоретические подходы к понятию и сути определений 

агломерации, данными отечественными и зарубежными авторами, сельскую 

агломерацию определяется как форма организации жизнедеятельности 

нескольких сельских поселений или групп поселений в рамках ограниченной 

территории, объединенных общими трудовыми, финансовыми, 

материальными, информационными ресурсами на взаимовыгодном и 

эффективном их использовании, представляющая собой сложную социально-

экономическую систему, имеющая интенсивные внутренние связи.  

Предпосылки формирования сельских агломераций в Кемеровской 

области. Яркая выраженность промышленной ориентации развития региона, 

его специфика (природно-климатическая, географическая, ресурсная) с точки 

зрения ведения сельскохозяйственной деятельности выступают 

определяющим фактором в производственной деятельности. В связи с чем, 

отраслевое распределение экономики региона представлено именно 

промышленной направленностью, а степень влияния сельского хозяйства на 

региональную экономику не значительна.  

Важнейшим показателем качества жизни населения является 

продолжительность жизни при рождении. Среди сельского населения она на 

1,49 года ниже городского, в 2020 – 68,48 г., продолжительность жизни для 

обоих полов городского населения составила 69,97 года [523].  

Анализируя показатели социально-экономического развития сельских 

территорий региона, приходим к выводу, что вовлеченность трудоспособного 

населения в сельскохозяйственное производство снижается, как и его вклад в 

формирование валового регионального продукта. Следствием такой 



270 

обстановки является интенсивное развитие угольной промышленности и 

сельские жители, представляющие отдельные сельские территории, 

предпочитают работать не в сельском хозяйстве, а промышленном секторе 

экономики.  

Кроме того, на повсеместное сокращение численности сельских 

жителей влияет отток молодежи в город по причине низкой 

привлекательности сельского быта и уровня жизни.  

Формируя сельскую агломерацию, следует учитывать такие основные 

ее составляющие: структуру поселений, инфраструктуру, окружающую среду 

и качество жизни населения, доступность регенерации сельских территорий 

при разработке стратегии землепользования и управленческий аспект.  

Соответствующая инфраструктура, ее наличие является основной 

предпосылкой отечественной практики формирования агломераций. 

Составляющие инфраструктуры включают:  

1) транспортную, включающую интеграцию транспортных систем, 

создающих возможность комплексной организации общественного 

транспорта;  

2) социальную и общественную;  

3) жилищно-коммунальное хозяйство, его объекты теплоснабжения, 

водопроводные (элементы), газовую, канализационные сети;  

4) энергетику.  

Перечисленные составляющие инфраструктуры присутствуют для 

подавляющего большинства сельских территорий Кемеровской области.  

Область представлена двумя крупными промышленными городами: это 

Кемерово и Новокузнецк, вокруг которых размещены ряд сельских 

территорий, практически образующих типовые агломерации.  

В данных формальных агломерациях сосредоточено 83% населения. 

Остальные 17 % населения, проживающего на Северо-Востоке региона, не 

попадают в ареал данных агломераций, а сельские территории далеки от 
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крупных городских образований, что создает затруднение доставки товаров к 

рынкам сбыта, трудоустройства и доступность к услугам.  

В связи с этим предлагается формирование Мариинской сельской 

агломерации, представляющей собой сельские территории с одним городом, 

входящим в состав муниципального района в составе: Мариинского, 

Тисульского, Тяжинского и Чебулинского районов с центром в г. Мариинске. 

Данные территории соответствуют признакам агломераций, 

заключающихся в следующих положениях: все сельские территории имеют 

общую дорожную сеть, общее электроснабжение.  

По территории Мариинского и Тяжинского районов проходит Западно-

Сибирская железная дорога.  

Уже в настоящее время организовано межмуниципальное 

сотрудничество в здравоохранении, обслуживании и эксплуатации 

автомобильных дорог.  

То есть присутствуют практически все составляющие элементы 

инфраструктуры, которые следует учитывать при формировании сельской 

агломерации.  

Резюмируя вышеизложенное, приходим к выводу, что формирование 

сельской агломерации будет способствовать: эффективному и более 

самостоятельному развитию сельских территорий; сокращению 

дублирования управленческих функций за счет упорядочения органов 

управления сельской агломерации; более справедливой социальной политики 

для населения территорий.  

Сельские агломерации могут приобрести форму сельского расселения 

для пригородных зон малых и больших городов, вокруг железнодорожных 

станций. 

Вследствие этого, представляется интересным подход типологии 

сельских территорий, предложенный Борейшей В.Г., основанный на 

принципе доминирования вида экономического функционирования (Таблица 

71). 
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Таблица 71 - Показатели, характеризующие основные виды 

производства на сельских территориях Кемеровской области в 2015-2020 

год,% 

Муниципальные 

районы  

Сельское 

хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

Обрабатываю

щие 

производства 

Прочие 

виды 

производств 

Беловский 12 72 1 15 

Гурьевский 15 30 40 15 

Ижморский 75 0 0 25 

Кемеровский 8 84 1 7 

Крапивинский 83 0 0 17 

Ленинск-Кузнецкий 30 65 0 5 

Мариинский 18 2 60 20 

Новокузнецкий 10 68 10 12 

Прокопьевский 4 90 1 5 

Промышленновский 55 0 20 25 

Таштагольский 15 6 4 75 

Тисульский 65 0 10 25 

Топкинский 25 0 60 15 

Тяжинский 12 0 80 8 

Чебулинский 70 0 5 25 

Юргинский 77 0 8 15 

Яйский 2 0 95 3 

Яшкинский 16 0 75 9 

 

В настоящее время на территории региона 18 сельских районов, 

имеющих статус муниципальных округов. 

Типология сельских территорий Кемеровской области представлена на 

рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Типология сельских территорий Кузбасса  

(разработано автором) 

 

Исследуя Кемеровскую область и развитие ее сельских территорий, 

выявлено, что отраслевая структура экономики неоднородна. Сельские 

территории Кемеровской области можно разбить на четыре группы, каждая 

их которых имеет преобладающую отрасль экономики [338].  

1. К первой группе относятся сельские территории, на которых 

функционирует более десятка угольных предприятий, осуществляется 

интенсивная добыча угля. Учитывая территориальную специфику и 

возможности агломерирования сельских территорий в указанную группу 

допустимо включить пять районов Кемеровской области-Кузбасса, а именно: 

Беловский, Кемеровский, Новокузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, 

Прокопьевский. Особенностью и значимостью включения в сельскую 

агломерацию данным районов выступает наличие в них ресурсной 

возможности для интенсивного развития сельскохозяйственных отраслей. 

– угледобывающие районы (Беловский, 

Гурьевский, Кемеровский, Ленинск- 

Кузнецкий, Новокузнецкий, Прокопьевский 

районы); 

– территории со значительной 

промышленной составляющей (Юргинский, 

Топкинский, Мариинский районы); 

– чисто сельскохозяйственные районы 

(Ижморский, Крапивинский, 

Промышленновский, Тисульский, 

Тяжинский, Чебулинский, Яйский, 

Яшкинский); 

– рекреационный (Таштагольский) 
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2. Ко второй группе допустимо отнести сельские территории региона, 

обладающие потенциалом развития как промышленных, так и 

сельскохозяйственных отраслей, в частности, Гурьевский, Мариинский, 

Тисульский, Топкинский, Тяжинский, Яшкинский, Яйский районы. Среди 

территориообразующих отраслей присутствуют как отрасли промышленной 

направленности (переработка нефти, древесины, разработка месторождений 

медноколчедановой руды), так и сельскохозяйственной, которая 

представлена предприятиями пищевой промышленности, производством 

продукции отрасли, растениеводческой и животноводческой направленности.   

3. Отличительной чертой данной группы является 

узкоспециализированная деятельность, направленная на чисто 

сельскохозяйственное производство. В данную группу целесообразно 

отнести пять сельских территорий региона: Ижморский, Крапивинский, 

Промышленновский, Чебулинский и Юргинский районы. В частности, в 

Юргинской районе функционирует предприятие глубокой переработки 

селькохозяйственного сырья – ОАО «Юргинский Гормолзавод» (ОАО 

«ЮГМЗ»), основанное в 1935 году.  

4. К четвертой группе относится Таштагольский район, где активно 

развивается туризм и горнолыжный спорт. Данное обстоятельство дает 

основание выделить сельскую территорию особняком, несмотря на 

значительную площадь и небольшую численность населения, по сравнению с 

другими территориями. Для более четкого представления о развитии 

сельских территорий региона проанализируем некоторые показатели их 

социально-экономического состояния. Общая численность населения 

области сократилась на более чем на 100 тысяч человек (3,9 %) (2657854 

человек в 2020 г. и 2761255 человек в 2010 г.), тогда как сельское население 

сократилось на 37,8 тыс. человек или на 9,3% за этот же период (с 408489 

человек до 370617).  
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Для более четкого представления о развитии сельских территорий 

региона, проанализируем некоторые показатели их социально-

экономического состояния.  

Сельское хозяйство в данных условиях играет незначительную роль в 

развитии экономики Кузбасса и минимально воздействует на развитие 

отдельных сельских территорий в силу того, что присутствие его 

минимизировано. 

Наблюдается снижение работающих в сельскохозяйственном 

производстве и переток их на предприятия угольной отрасли, интенсивно 

развивающихся именно на сельских территориях. На численность сельского 

населения имеющего тенденцию к сокращению влияет невысокий в 

сравнении с городами уровень жизни, низкий уровень сельского быта, что 

предопределяет отток молодежи в города.  

Структура поселений, инфраструктура, окружающая среда и качество 

жизни людей, стратегия землепользования и восстановления сельских 

территорий при ее разработке, управленческие аспекты должны быть учтены 

при создании сельской агломерации. 

Инфраструктурные элементы содержат: 

«1) транспортную, включающую интеграцию транспортных систем, 

создающих возможность комплексной организации общественного 

транспорта; 

2) социальную и общественную; 

3) жилищно–коммунальное хозяйство, его объекты теплоснабжения, 

водопроводные (элементы), газовую, канализационные сети;  

4) энергетику. Перечисленные составляющие инфраструктуры 

присутствуют для подавляющего большинства сельских территорий 

Кемеровской области» [540]. 

Кемеровская область-Кузбасс в административных границах 

объединяет сразу два крупных города: Кемерово (областной центр) и 

Новокузнецк сопоставимые по размерам. Приближенные к ним сельские 
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территории направлены на обеспечение городского населения продуктами 

питания. Имея такой значительный рынок сбыта, сельские территории 

фактически образуют сельские агломерации. Остальные территории 

отдаленные от указанных городов менее развиты с точки зрения рынка сбыта 

аграрной продукции и функционируют в условиях сложной логистики, что 

особенно характерно для Северо-Востока региона, охват данной территории 

включает порядка 17 процентов населения, основу которого оставляет 

сельское. Ситуация такова, что сельские территории географически далеко 

отстают от городов-центров, что затрудняет доставку товаров к месту сбыта 

их на рынке, трудоустройство и доступ к услугам. 

Создание сельских агломераций, по нашему мнению создаст условия 

для преодоления данных проблем. Потенциальными сельскими 

агломерациями в Кузбассе, на взгляд автора выступают (Приложение 1 и 17):  

- Анжерская (г. Анжеро-Судженск, г. Тайга; Ижморский и Яйский 

районы);  

- Беловская (г. Белово, г. Салаир, г. Гурьевск; Беловский и Гурьевский 

р-ны);  

- Ленинск-Кузнецкая (г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево; Ленинск-

Кузнецкий, Промышленновский и Крапивинский районы);  

- Мариинская (г. Мариинск; Мариинский, Тисульский, Тяжинский и 

Чебулинский районы);  

- Юргинская (г. Юрга; Юргинский и Яшкинский районы) (Таблица 72). 

Данным территориям присущи признаки агломерации, заключающиеся 

в следующем: наличие в сельских территориях общей дорожной сети, общие 

энергоснабжающие коммуникации, все они связаны железнодорожными 

магистралями и необходимой транспортной инфраструктурой. 

Учитывая современную ситуацию социально-экономического развития 

территорий региона отметим, что, достаточно функционально организовано 

межмуниципальное сотрудничество, в частности, в системе здравоохранения, 

обслуживании, транспортного сообщения и эксплуатации автодорог. Т.е. 
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присутствуют элементы инфраструктурной среды, что выступает основанием 

для формирования сельской агломерации. 

Таблица 72 – Потенциальные сельские агломерации Кемеровской 

области 

Название сельской 

агломерации 
Состав сельской агломерации 

Численность 

населения на 

01.01.2020 г. 

(тыс. чел.) 

Ядро сельской 

агломерации 

Анжерская 

г. Анжеро-Судженск, 

г. Тайга, 

Ижморский, 

Яйский р-ны 

74349, 

24914, 

10822,  

17244 

Итого127,3 

г. Анжеро-

Судженск, 

Беловская 

г. Белово,  

г. Салаир,  

г. Гурьевск,  

Беловский,  

Гурьевский р-ны 

126248, 

39101, 

26272,  

39101 

Итого: 230,7 

г. Белово 

Ленинск-Кузнецкая 

г. Ленинск-Кузнецкий, 

Ленинск-Кузнецкий, 

Промышленновский, 

Крапивинский р-ны, 

г. Полысаево 

96958, 

20769, 

46438, 

22648,  

28816 

Итого: 215,6 

г. Ленинск-

Кузнецкий 

Мариинская 

г. Мариинск, 

Мариинский, 

Тисульский, 

Тяжинский, 

Чебулинский р-ны 

53518, 

20256, 

21692,  

14235 

Итого: 109,7 

г. Мариинск, 

Юргинская 

г. Юрга, 

Юргинский, 

Яшкинскийр-ны 

80957  

20611 

27180 

Итого: 128,7 

г. Юрга 

  

Кроме того, образование сельских агломераций позволит сформировать 

эффективную экономическую политику сельских территорий и решить 

следующие проблемы [464]: 

 рассогласованность действий экономических субъектов, органов 

местного самоуправления, обусловленная отсутствием единого 

координирующего органа управления; 

 отсутствие единого информационного пространства в сельской 

агломерации; 
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 неразвитость единого рынка труда. Его рациональная организация 

будет способствовать повышению мобильности трудовых ресурсов, 

уменьшению безработицы, ускорению экономического роста на 

предприятиях городов и сельских территорий; 

 отсутствие единого рынка межмуниципального имущества; 

 не организованное межмуниципальное сотрудничество по вопросам 

развития социально-бытовой и инженерно-технической инфраструктуры 

(единые инженерные системы водоснабжения, энергоснабжения, 

канализации, транспорта и пр.).  

Географические контуры границ потенциальных сельских агломераций 

в Кемеровской области показаны на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Географические контуры границ потенциальных сельских 

агломераций в Кемеровской области (разработано автором) 

 

Сельские агломерации (проект): 

– Беловская (города Белово, Салаир, 

Гурьевск, Беловский, Гурьевский 

районы); 

– Ленинск-Кузнецкая (город Ленинск-

Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, 

Промышленновский районы); 

– Мариинская (город Мариинск, 

Мариинский, Тисульский, Тяжинский, 

Чебулинский районы); 

– Анжеро-Судженская (город Анжеро-

Судженск, Ижморский, Яйский 

районы); 

– Юргинская (город Юрга, Юргинский, 

Яшкинский районы) 
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Формировать сельскую агломерацию следует с учетом ресурсных 

возможностей промышленного и сельскохозяйственного развития, наличия 

их хозяйственно-географической соотносимости, влияющих в итоге на ее 

экономическую оценку. Представленный подход не противоречит 

положениям закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Авторская методика оценки ресурсных возможностей экономического 

развития сельских агломераций позволяет с достаточной степенью 

достоверности решить выше обозначенную задачу. 
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где, AD – добавленная стоимость n–ой территории, входящей в сельскую 

агломерацию; 

FR – финансовые ресурсы n территорий, формирующих сельскую 

агломерацию; 

LR – площадь земельных ресурсов (земель сельскохозяйственного 

назначения); 

PS – численность населения, проживающего на территории сельской 

агломерации; 

М – число территорий, входящих в состав сельской агломерации. 

Проведенные расчеты подтверждают сопоставимость сельских 

агломераций (Таблица 73).  

Таблица 73 – Ресурсные возможности экономического развития 

сельских агломераций  

Сельская 

агломерация 

AD,  

тыс.руб/чел. 

FR, тыс. 

руб./чел. 

LR, 

(га/чел) 

М, 

единиц 

Коэффициент ресурсной 

возможности 

экономического развития 

сельской агломерации 

Анжерская 130 35 1,8 3 55,60 

Беловская 135 43 5,2 5 36,64 

Ленинск-

Кузнецкая 
282 36 0,2 4 79,55 

Мариинская 181 52 2,4 5 47,08 

Юргинская 210 32 1,11 3 81,04 
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Резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод, что создание 

сельских агломераций решит проблему эффективного и более 

самостоятельного развития территорий; позволит сократить дублирование 

функций управления посредством упорядоченности управленческих 

структур; осуществлять более справедливую социальную политику для 

жителей в сельской местности. Сельские агломерации могут приобрести 

форму сельского расселения для пригородных зон малых и больших городов, 

вокруг железнодорожных станций. Данное обстоятельство предопределяет 

необходимость проведения специальных междисциплинарных исследований 

в данной области, а территориальное планирование выступит в качестве их 

объекта. 

 

4.3. Экономический механизм формирования сельской 

агломерации 

 

 

Формирование сельских агломераций обусловлено необходимостью 

развития сельской экономики, внедряющей современные технологические 

достижения, требующие меньшей численности проживающих в отдаленных 

территориях, но предъявляющих повышенные требования к рынкам сбыта 

сельскохозяйственной продукции. А значит необходимо иметь в доступности 

городской среды, как рынка сбыта аграрной продукции.  При этом решаются 

многие проблемы как села, так и города: вынос части промышленного 

производства, создание объектов транспортной и коммунально-

хозяйственной инфраструктуры на периферии, развитие рекреационных баз и 

т.п.) и окружение (более высокий уровень инженерно-технического, 

социально-культурного обслуживания и качества жизни). Целенаправленное 

развитие агломерации - важная составляющая в регулировании роста 

крупных центров, в управлении развитием систем расселения. 
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С позиции рациональности формирования сельской агломерации 

возникают экономические преимущества, основанные на эффекте 

масштабирования, в частности, за счет:  

- логистической составляющей происходит экономия связанная с 

транспортировкой продукции отраслей агропромышленного комплекса;  

- синергетического эффекта, учитывающего ценовой аспект 

функционирования, позволяющий в целом всем участникам повысить норму 

прибыли в условиях снижения потерь, уменьшения возврата, консолидации 

ресурсных возможностей, увеличения товарности производства; 

- развития инфраструктурной среды функционирования предприятий в 

масштабах сельских территорий – участников агломераций. 

- стабилизации рынка труда, обеспечения рабочими местами сельского 

населения, повышение доходов, качества жизни на селе, снижение 

миграционного оттока.  

Указанные возможные экономии в научных исследованиях получили 

название «эффект локализации» и «эффект урбанизации» [275, с.59]. Эффект 

масштабирования влияет на экономическое развитие как субъектов аграрной 

экономики, участников сельской агломерации, так и территорий, 

формирующих ее. 

Наличие объединенного рынка сбыта аграрной продукции позволяет 

развивать рынок трудовых ресурсов для населения, занятого в аграрном 

секторе. 

Дальнейшее развитие сельских агломераций с целью расширения 

возможностей предложений аграрной продукции предлагает создание 

перерабатывающих производств, сосредоточенных логистически в местах 

транспортных развязок. В результате чего возникает «инфраструктурный 

эффект», основанный на притяжении объектов различных категорий, 

необходимых для эффективного функционирования сельской агломерации. 

Наличие новой формы организации аграрной экономики на основе 

сельской агломерации формирует новую систему производства-сбыта: 
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первичное звено сельских товаропроизводителей, транспортно-

логистические организации, обеспечивающие доставку продукции от 

производителей до переработчиков и от переработчиков до рынков сбыта, 

переработчики, осуществляющие производство конечной продукции в 

значительных объемах, сбытовые организации. 

На каждом этапе новой организационной системы образуется эффект 

масштаба, так как в итоге сельская агломерация направлена на 

удовлетворение потребностей значительного рынка городской среды, 

который при отсутствии предложений от близлежащий сельских территорий 

обеспечивает потребности населения за счет ввоза из других регионов или 

стран. 

Модель сельской агломерации учитывает обязательные элементы, 

необходимые для ее функционирования. 

Центр агломерации – это потенциальный рынок сбыта – городская 

среда, формирующая спрос на аграрную продукций.  

Ядро агломерации – это рынок переработки, где сосредотачиваются 

крупные сельские территории, обеспечивающие аграрной продукцией 

потребности городского населения. 

Периферия – это территории, где сосредоточено аграрное производства 

и функционируют сельскохозяйственные товаропроизводители. 

В совокупности все эти элементы и формируют систему сельской 

агломерации. Данная система фактически размывает границы между городом 

и селом, создает единые условия и стандарты для населения, имеет 

соответствующую инфраструктуру, отвечающую потребностям общества, 

что является фактором развития сельской среды в целом. «Эффект 

«размывания границ» обеспечивает развитие социально-экономического 

благосостояния общества и территории» [332, с.134]. 

При создании сельских агломераций используется реализованный опыт 

функционирования агломераций вокруг крупных городов, в Кемеровской 

области – Кемерово и Новокузнецка, в других регионах Сибири такими 
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центрами выступают столицы. Эти агломерации формируются стихийно, на 

основании роста городов, происходит фактическое слияние разных 

населенных пунктов, вхождение в единое целое с общей инфраструктурой. 

Применение накопленного опыта для целей сельской агломерации 

позволяет при формировании учесть связывающие элементы, прекратить 

отток рабочей силы за счет наличия одинаковой инфраструктуры, единых 

условий функционирования экономки. Что позволяет нивелировать 

социально-экономический разрыв между городом и селом, стирая разницу в 

образе жизни. 

Опыт формирования агломераций показывает, что для успешного 

функционирования необходимы определенные условия (для снижения затрат 

– предпочтительным является их наличие): 

1. Близкое расположение сельских населенных пунктов в пределах 

транспортной доступности между собой и основным рынком сбыта; 

2. Наличие транспортных связей, сетей сообщения, желательно, 

различного типа с выходом на потенциальные логистические каналы 

реализации продукции; 

3. Близость расположения производителей аграрной продукции от 

транспортных узлов, что сокращает издержки и время доставки 

сельскохозяйственной продукции до переработчиков и до конечных 

потребителей; 

4. Общая инфраструктура, позволяющая использовать 

электричество, трубопроводы, подъезды и другие необходимые инженерные 

элементы для участников агломерации; 

5. Наличие общих административных связей, отсутствие 

существенных противоречий в управлении и организации производства, 

устойчивые хозяйственные связи между субъектами; 

6. Наличие общих рынков труда, земли, капитала. 

Оценивая возможные преимущества формирования сельских 

агломераций необходим учет ряда сдерживающих их развитие аспектов, 
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среди которых Д.А. Пивень выделяет «…во-первых, отсутствие развитых 

меж- и внутрирайонных (сельских) современных транспортных коридоров и 

средств сообщения; во-вторых, отсутствие устойчивых тесных 

производственных связей; в-третьих, отсутствие единого межрайонного 

микрорынка труда и его эффективного регулирования (в пределах 

агломерации наблюдается взаимосвязанное расселение, и происходят 

ежедневные маятниковые трудовые миграции между главным городом и 

поселениями пригородной зоны); в-четвертых, отсутствие функциональной 

связанности и слаженности работы структур, составляющих городскую 

агломерацию, и их недостаточная функциональная взаимодополняемость; в-

пятых, недостаточное развитие социльно-культурного комплекса и общей 

коммунальной среды и ряд других» [332, c. 138].  

В качестве сдерживающих факторов формирования сельских 

агломераций выступают: 

1. Законодательно закрепленное понятие сельской агломерации 

используется для финансирования определённых программных 

мероприятий, не предполагая единую организационную структуру, 

связывающую село-город; 

2. Присутствие разнородной системы управления различными 

территориями, имеющими специфики развития, которые могли бы 

сформировать сельскую агломерацию, как формы взаимодействия; 

3. Наличие оппортунизма, как у сельхозтоваропроизводителей, так и у 

переработчиков и потребителей аграрной продукции, которые не 

стремятся к единому рынку из-за наличия опасений потеря 

самостоятельности в принятии  решений  управленческого  

характера; 

4. Наличие значительных финансовых проблем, в особенности 

инвестиционного характера, затрудняющих реализацию сценарных 

действия участников; 
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5. Низкая бюджетная обеспеченность муниципальных образований, 

функционирующих на сельских территориях, их высокая 

зависимость от бюджетов вышестоящих уровней; 

6. Отсутствие единых органов управления, уполномоченных на 

проектное развитие сразу нескольких территорий различного типа 

(сельских поселений, городских поселений, муниципальных 

районов, муниципальных округов); 

7. Отсутствие в стратегиях развития муниципальных образований, 

регионов, положений учитывающих возможность создания сельских 

агломераций, т.е. не учет подобной формы организационного 

взаимодействия в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

В ранее опубликованных научных исследованиях, в которых 

предпринималась попытка обоснования Кемеровской и Новокузнецкой 

агломерации такие городские территории как: Ленинск-Кузнецкий, 

Полысаево, Белово, Гурьевск, а также муниципальные районы Беловский, 

Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Гурьевский, Промышленновский и 

сельские поселения на данных территориях ни в какую агломерацию не 

включались. Тем не менее, данным территориям присущи все признаки 

характеризующие агломерацию. 

Учет указанных сдерживающих факторов формирования сельских 

агломераций и условий для их успешного функционирования позволяют 

разработать соответствующий организационно-экономический механизм. 

Вследствии этого, автором предлагается создание сельской 

агломерации «Ленинск-Кузнецкая» с центром в г. Ленинск-Кузнецкий, с 

включением в нее Ленинск-Кузнецкого, Промышленновского и 

Крапивинского районов, г. Полысаево.  

На рисунке 27 представлена территориальная структура предлагаемой 

сельской агломерации в границах Кемеровской области-Кузбасса «сельская 

агломерация «Ленинск-Кузнецкая»». 
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Рисунок 27 – Территориальная структура сельской агломерации 

«Ленинск-Кузнецкая» (разработано автором) 

 

Численность населения агломерации составляет – 215,6 тысяча 

человек. Формирование сельской агломерации следует провести в два этапа:  

- первый этап – в агломерацию включаются: г. Ленинск-Кузнецкий, 

Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский районы;  

- второй этап – в агломерацию включаются г. Полысаево и 

Крапивинский район. 

Поскольку создание агломерации предусматривает возможность 

укрупнения муниципальных образований, то, как отмечает С. Вобленко «… с 

ростом размеров территории возникают три проблемы» [107, c. 1-6]:  

1) рост «издержек неудовлетворенных потребностей» – ситуация, когда 

с ростом масштабов поселения становится невозможно учесть потребности 

небольших по численности групп жителей и они «теряются» в результате 

усреднения при принятии решений;  
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2) рост «издержек агломерации»: развитие производственной 

деятельности, масштабов производства оказывают негативное воздействие на 

окружающую среду, увеличиваются затраты на содержание аппарата 

управления; 

3) усиление процесса отчуждения власти от населения.  

Однако, отмеченные проблемы вполне разрешимы, а преимущества 

сельской агломерации настолько очевидны, что оправдывают данный 

процесс. 

На рисунке 28 отражена система участников экономического 

механизма сельской агломерации и задачи развития. 

 

Рисунок 28 – Участники экономического механизма сельской агломерации и 

задачи развития (разработано автором) 

Формирование сельской агломерации «Ленинск-Кузнецкая» позволит 

оптимизировать систему управления территорией за счет исключения ряда 
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дублирующих функций в границах, выделенных в агломерацию территорий 

(г. Ленинск-Кузнецкий, с включением в нее Ленинск-Кузнецкого, 

Промышленновского и Крапивинского районов, г. Полысаево). 

В системе органов власти задаются базовые условия для 

функционирования сельской агломерации, решаются экономические задачи 

развития территорий, развития бизнеса и обеспечения населения 

комфортными условиями проживания, рабочими местами, создания 

инфраструктурной среды.  

Консолидации аппарата управления за счет формирования сельской 

агломерации «Ленинск-Кузнецкая» будет одновременно направлена на 

решение вопросов хозяйственной сферы, включая жилищно-коммунальный 

сектор, вопросов текущего характера. Кроме того, подразумевается создание 

единой нормативно-правовой базы в рамках действующего законодательства, 

для субъектов участвующих в сельской агломерации, что будет 

способствовать единообразию подходов к управлению. Расчетным путем 

установлено, что формирование сельской агломерации, в данном случае, 

«Ленинск-Кузнецкая» привет к повышению бюджетной эффективности на 

уровне 30-40 процентных пунктов, в т.ч. и за счет частичного сокращения 

аппарата управления, его переориентации.  

Для бизнес структур изменения носят существенный характер, т.к. 

формируются новые связи, либо происходит корректировка уже 

существующих, но уже на других основаниях. Элементом регулирования 

являются цена и объемы производства от которых зависит сбыт продукции 

отрасли. Разработка логистических схем связанных с закупкой 

произведенной продукции требует определенных затрат, которые 

покрываются за счет увеличения объемов продаж. Изначально в расчеты 

заложены сложившиеся средне розничные рыночные цены при которых все 

участники сельской агломерации получают прибыль больше, чем до ее 

формирования. 
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В совокупности участники экономического механизма сельской 

агломерации (власть-бизнес-население) при условии реализации 

поставленных задач развития достигают определенных параметров, которые 

возможно оценить на основе расчета агломерационного эффекта.  

Так «агломерационный эффект», то есть результат социально-

экономического развития территорий в форме агломераций, при котором 

наиболее эффективно используются ресурсы, и априори предполагает эффект 

со знаком плюс. 

Взаимоотношения элементов агломерации можно рассматривать как 

отношения комплементарное, взаимодополняемости или соподчиненности. 

Поверхностный взгляд отражает ситуацию, при которой ядро исполняет роль 

своеобразной «воронки», а периферия является подчиненным элементом. 

Часто отношения между ядром и периферией характеризуются 

неэквивалентным экономическим обменом. Однако отсутствие периферии 

теряет смысл для ядра. Ядро агломерации должно быть заинтересовано в 

существовании прилегающего пространства агломерации, а значит, должно 

прилагать усилия по его качественному формированию и росту.  

Следовательно, полноценную сельскую агломерацию можно 

рассматривать как пространственный рынок, в котором присутствуют 

центробежные и центростремительные силы. При этом экономическое 

пространство агломерации может не совпадать с административной 

территорией. 

Транспортная отдаленность сельских территорий, как сдерживающий 

фактор для процесса агломерирования является одним из наиболее 

значимых, т.к. производство и переработка (в частности глубокая) 

сельскохозяйственной продукции рассредоточены. В т.ч. данный аспект 

достаточно значим и в вопросах обеспечения рабочей силой аграрных 

производств. В исследованиях кузбасских ученых Л.Л. Зобовой и В.А. 

Шабашева указано, что «… в настоящее время в РФ только 12 процентов 

сельского населения обеспечены относительно благоприятной, не более 
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двухчасовой транспортной доступностью развитых центров, а 40 процентов 

сельского населения вообще лишены удобной доступности городов» [211, с. 

210], что вполне сопоставимо с региональными данными в актуальный 

период. 

Кроме того, удалены друг от друга ресурсные составляющие. Трудовые 

ресурсы находятся в населенных пунктах, производстве-имущественный 

комплекс приближен к производственному сектору, капитал локализован в 

городской среде, предпринимательская активность приближена к рынку 

сбыта, это и населенный пункт и городская среда, информационные ресурсы 

находятся в городской среде и ограничены пропускными возможностями 

телекоммуникационных сетей. Данное обстоятельство негативно отражается 

на развитии сельского хозяйства в регионе. 

Подобные подходы и ситуация на практике осложняет расчет 

экономического эффекта от функционировании сельской агломерации, 

отсутствуют апробированные критерии, которыми можно его измерить.   

Однако, агломерационный эффект можно, с достаточной степенью 

вероятности, рассчитать с помощью экономико-математического 

моделирования. Современные условия предполагают применение 

совокупности показателей, которые являются элементами системы сельской 

агломерации, с помощью которых можно планировать развитие всей 

агломерации. Формирование показателей должно учитывать взнос каждого 

участника агломерации в итоговые. 

Необходимо также сопоставлять параметры эффективности различных 

субъектов – государственных органов власти и бизнеса. 

В данных условиях особую актуальность приобретают методы 

экономико-математического анализа, которые на основе соответствующего 

математического инструментария позволяют в агрегированном виде учесть 

влияние разнородных данных, рассчитать экономический эффект. 

Безусловно, использование экономико-математических методов в экономике 

позволяет получить расчетные данные с достаточно высокой степенью 



291 

вероятности, соответствующие на перспективу ориентирам эффективного 

управления, в данном случае, сельской агломерацией.  

Учитывая факт цикличности в принятии управленческих решений в 

целях развития муниципальных образований, их влияния на: «восполнение 

бюджета не только в следующем году, но и в последующие годы в 

снижающейся степени; качественные, нефинансовые показатели, как 

механизм реализации соответствует задаче динамического 

программирования» утверждают А.С. Новоселов, А.Е. Ковалев, Е.А. Гайдук 

[243]. 

Применение экономико-математического аппарата позволяет учесть 

значительное количество показателей на основе применения авторского 

алгоритма исследования.  

Апробация предложенного автором экономико-математического 

аппарата по оценке агломерационного эффекта включает в себя:  

1. Расчет добавочной стоимости участников сельской агломерации до 

и после объединения. Данный показатель является приоритетным, 

позволяя выполнить общую оценку деятельности всех участников. 

Для органов власти на основании показателя добавленной 

стоимости можно оценивать развитие муниципального образования. 

2. Расчет показателя эффективности использования инвестиций. 

Данный показатель связан с вложениями в аграрную отрасль и 

показывает затраченные вложения в общий результат. 

Агломерационный эффект от формирования сельской агломерации 

возможно оценить по нескольким составляющим, наиболее существенным из 

которых является прирост валовой добавленной стоимости: 

АЭдс = ДСа – ДС0                                                  (11) 

где ДСа – добавленная стоимость участников агломерации; 

ДС0 – добавленная стоимость участников муниципальных образований 

до агломерации. 
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Добавленная стоимость продукции участников агломерации 

рассчитывается по формуле: 

 

где ДСа – добавленная стоимость продукции участников агломерации; 

Ik– показатель эффективности инвестиций по k–ому виду продукции 

(товаров, работ, услуг); 

Sк – стоимость приобретаемых продукции (товаров, работ, услуг) k–ого 

вида, руб.; 

Sn+k – доход от продажи продукции (товаров, работ, услуг) k–го вида, 

руб.;  

d – ставка дисконтирования, учитывающая уровень инфляции, 

требования доходности инвестора и другие риски за весь период 

функционирования агломерации. 

2 1nx I   – внешние инвестиции, тыс. руб.;  

2 2nx I   – внутренние инвестиции, тыс. руб.. 

Результаты апробации предложенной методики оценки 

агломерационного эффекта, учитывающего показатели эффективности 

инвестиций в АПК для муниципальных образований, представлены в 

Таблица 74. 

Таблица 74 – Агломерационный эффект от формирования Ленинск-

Кузнецкой сельской агломерации, учитывающего показатели эффективности 

инвестиций в АПК 

Ik– показатель 

эффективности 

инвестиций в 

АПК 

Sк – стоимость 

приобретаемых 

продукции 

(товаров, работ, 

услуг) 

АЭдс – прирост 

валовой 

добавленной 

стоимости от 

продажи продукции 

(товаров, работ, 

услуг)) 

 – 

внешние 

инвестиции, 

млн. руб. 

 – 

внутренние 

инвестиции, 

млн. руб.
 

1,9 2350 3550 2560 2068 

 

(12) 
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Данная модель универсальна и может быть применена для оценки 

агломерационного эффекта любой агломерации муниципальных 

образований. Агломерационный эффект от формирования Ленинск-

Кузнецкой сельской агломерации составил в пятилетний период значение в 

3,55 млрд. руб. Показатель эффективности инвестиций в экономику АПК 

сельской агломерации в агломерационном эффекте составляет 1,9, то есть 

наблюдается почти двукратный рост показателя по сравнению с текущим 

инвестированием сельских территорий. Данная модель универсальна и может 

быть применена для оценки агломерационного эффекта любой агломерации 

муниципальных образований.  

Как отмечалось выше, на агломерационные процессы значительное 

влияние оказывает транспортная составляющая складывается из развитости 

транспортной инфраструктуры (транспортная освоенность и транспортная 

доступность территории); величины транспортных издержек, что, в свою 

очередь, позволяет выявить потенциал сельской агломерации. Транспортная 

инфраструктура района представлена сетью автомобильных дорог общего 

пользования. Плотность сети автодорог – 177 км/1000 кв.м. Широко развита 

сеть внутрирайонных автодорог с твердым покрытием, их протяженность 

составляет 683,7 км. По территории района проходят автомагистрали 

республиканского значения «Кемерово-Междуреченск», «Кемерово - 

Новосибирск», «Кузбасс-Алтай». Схема расположения транспортных сетей  

Кемеровской области представлена в Приложении 18 и 19. 

По территории района проходит Западно-Сибирская железная дорога, 

имеется 7 железнодорожных станций. Автобусное обслуживание между 

населенными пунктами района и городом осуществляет пассажирское 

автотранспортное предприятие Беловское государственное пассажирское 

автотранспортное предприятие Кемеровской области (Беловское ГПАТП 

Кемеровской области) и Некоммерческое партнерство «Ассоциация 

Работников Индивидуального Автомобильного Транспорта» (НП АРИАТ). 

На долю общественного пассажирского транспорта приходится 70 процентов 
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от общего объема перевозок пассажиров, выполняемых всеми видами 

транспорта. 

Подводя итог выше изложенному, можно сделать вывод, что сельской 

агломерации «Ленинск-Кузнецкая», помимо агломерационного эффекта в 

30,5 млрд.руб. присущи такие признаки, как развитая транспортная сеть 

представленная автомобильными дорогами связанными с республиканскими 

автомагистралями, так и «маятниковая миграция» населения. 

Таким образом, экономический механизм развития сельской 

агломерации предполагает расчет агломерационного эффекта от 

функционирования сельских территорий на основе оценки прироста валовой 

добавленной стоимости в результате территориального объединения, 

позволяющего осуществить соответствующий выбор оптимального 

управленческого решения  с экономически рациональной точки зрения на 

основе применения адекватных входных параметров, что будет 

способствовать устойчивому развитию сельских территорий на перспективу. 

 

  

4.4. Формирование системы управления социально-экономическим 

развитием сельской агломерации 

 

 

Одним из самых слабых и недостаточно проработанных вопросов в 

системе формирования агломераций является управление их социально-

экономическим развитием. Сельские агломерации являются специфической 

системой, объединяющей сельские территории, и применение существующих 

моделей при их управлении нуждается в детальной проработке и адаптации к 

конкретным условиям. Все это указывает на необходимость разработки 

моделей, механизмов и системы управления, учитывающих сельскую 

специфику и региональные условия. К тому же данные модели должны 

учитывать эффективность функционирования участников сельской 

агломерации, а не только системы управления. 
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Формирование сельской агломерации происходит под воздействием 

определенных условий, исторических факторов, чаще всего достаточно 

стихийно. Для придания ускорения процессам агломерирования необходимо 

управляющее воздействие, позволяющее контролировать системные 

изменения. На практике возможны к применению в системе сельской 

агломерации базовые модели управления агломерациями (Рисунок 29) [69, c. 

253]: 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29 – Возможные модели управления сельскими агломерациями  

 

Представленные модели управления сельской агломерацией включают 

четыре варианта, в которых учтено: 1) территориальное единство; 2) 

договорная основа взаимодействия; 3) сохранение уже существующих 

муниципальных образований при создании агломерации «второго уровня»; 4)  

проектное моделирование региональным управлением.  

Единое муниципальное образование как модель управления сельскими 

агломерациями, т.е. фактическое укрупнение территорий муниципальных 

образований за счет их объединения при сохранении территориальной 

целостности. Данная модель предполагает потерю самостоятельности для 

всех входящих в сельскую агломерацию муниципальных образований. При 

применении данной модели необходимо внесение значительных изменений в 

Уставы образований, прекращение одних и создание единой сельской 

Варианты моделей управления сельскими 

агломерациями 
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муниципальног

о образования  
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агломерации. Необходимо учитывать, что муниципальные образования могут 

включать удаленные территории, которые не будут следовать эффективному 

функционированию агломерации в целях устойчивого развития сельских 

территорий. 

При создании двухуровневой модели сельской агломерации («второго 

уровня»), происходит сохранение существующих муниципальных 

образований при разграничении полномочий и ресурсов на основе учета 

специфики развития сельских территорий участников агломерационного 

процесса и иными муниципальными образованиями. 

Третий вариант модели управления сельскими агломерациями 

подразумевает выстраивание определенных договорных отношений в 

условиях свободного выбора муниципалитетами или участниками 

агломерации формы участия в проектном развитии территорий, т.е. в каких 

проектах он примет участие на основании договора. В данной модели 

построение системы управления предполагает значительную, достаточно 

трудоемкую и продолжительную по времени работу с каждым ЛПХ, К(Ф)Х, 

юридическими лицами и органами системы местного самоуправления. 

 Модель регионального управления предполагает, что региональные 

органы власти регулируют отношения участников сельской агломерации.  

В чистом виде применение данных моделей управления на практике 

проблематично, наиболее целесообразно применение смешанных моделей 

управления, в которых присутствуют черты нескольких вышеперечисленных.  

Так как сельская агломерация затрагивает интересы нескольких 

муниципальных образований, то необходимо учитывать положения 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  (ред. от 29.12.2020 г.) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», который предусматривает следующие формы 

межмуниципального сотрудничества [226]: «совет муниципальных 

образований субъектов РФ; единое общероссийское объединение 

муниципальных образований; иные объединения муниципальных 
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образований (ассоциации); межмуниципальные объединения; 

межмуниципальные хозяйственные общества в форме закрытых 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью (по 

решению представительных органов муниципальных образований); 

некоммерческие организации в форме автономных некоммерческих 

организаций и фондов (по решению представительных органов 

муниципальных образований)». 

Построение системы управления сельской агломерации должно 

учитывать программный подход, подразумевающий разработку единых 

программ развития в целях устойчивого экономического развития сельских 

поселений, муниципальных районов и округов.  

Рассматривая модель построения системы управления сельскими 

агломерациями, для целей повышения эффективности их функционирования 

следует выделить факторы, воздействующие на нее (Рисунок 30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30 – Факторы, влияющие на эффективность функционирования  

сельских агломераций 

Факторы,  
влияющие на эффективность 
функционирования сельских 

агломераций  Факторы,  
зависящие от субъектов 

управления сельской 
агломерацией 

Факторы,  
не зависящие от субъектов 

управления сельской 
агломерацией 

Территориально-

производственные и 

экономические 

Социально-

демографические  

Кадровые 

Традиции и 

культурное 

наследие 

Административно-

территориальное 

устройство 

Географические и 

природно-

климатические 

условия 

Финансовые 

Экологические 

Ресурсный 
потенциал 
территорий  



298 

Данная схема предполагает выделение двух групп факторов 

воздействия на эффективность функционирования сельских агломераций: 

зависящих и не зависящих от субъектов управления.  

Наибольшего внимания заслуживают именно факторы, зависящие от 

субъектов управления сельской агломерацией. К показателям, поясняющим 

действие производственно-экономических факторов, можно отнести 

инвестиции в основной капитал, показатели производства товаров и услуг, 

показатели производства сельскохозяйственной продукции, в том числе по 

видам продовольствия и прочие. 

К социально-демографическим факторам можно отнести показатели 

среднесписочной численности и плотности населения, рождаемости, 

смертности и т.д., уровня безработицы, миграции, среднедушевых денежных 

доходов и пр. Кадровые факторы оцениваются показателями численности 

экономически активного населения, уровнем его квалификации и т.д. 

Действие финансового фактора выражается в показателях доходов и 

расходов бюджетов. Экологические факторы оцениваются через показатели 

охраны и использования водных объектов, уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, количества выбросов в атмосферу и прочих природных ресурсов. 

Среди основных направлений повышения эффективности управления 

сельскими агломерациями можно выделить следующие направления 

(Рисунок 31): 

 совершенствование работы с бизнес сообществом муниципальных 

образований, входящих в сельскую агломерацию; 

 эффективное взаимодействие с общественными структурами; 

 совершенствование системы взаимодействия с вышестоящими 

органами власти; 

 выстраивание организационных механизмов структуры управления 

муниципальными образованиями, входящими в сельскую агломерацию; 

 формирование единого информационного пространства при 

внедрении эффективных IT-инструментов; 
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 совершенствование материальной базы управления; 

 совершенствование методов управления сельской агломерацией в 

целом и ее частями – отдельными муниципальными образованиями. 

 

Рисунок 31 – Направления повышения эффективности управления  

сельскими агломерациями 
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учредители обладают одним голосом, решения принимаются коллегиально и 

реализуется исполнительным органом. Очевидное преимущество такой 
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управления, присутствуют и недостатки, связанные с единством мнений по 

решаемым вопросам. Подчиняясь законодательству, организация создается 

для реализации уставных функций; 

2) создание координационного совета в виде автономной 

некоммерческой организации и некоммерческой организации в виде 

ассоциации. В координационный совет входят представители региональных 

органов власти и представители сельских территорий, формирующих 

агломерацию. Координационный совет является учредителем автономной 

некоммерческой организации и решает стратегические вопросы, а текущее 

управление осуществляет ассоциация. 

В основе формирования эффективной системы управления сельскими 

агломерациями по мнению В.А. Шабашева заложены принципы управления 

устойчивым социально-экономическим развитием сельских территорий, 

диссертант разделяя указанную точку зрению развивает и дополняет их 

перечень собственным научным взглядом (Рисунок 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32 – Управление устойчивым развитием сельской агломерации 
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Реализация методов развития сельских агломераций: 

- механизм муниципально- частного партнерства; 

-программа межмуниципального сотрудничества и др. 

 

Целевые программы развития сельской агломерации: 

- развитие АПК; 

-развитие транспортной инфраструктуры; 

- развитие малого бизнеса; 

- создание рабочих мест 
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Устойчивое развитие сельских территорий Кемеровской области 

предлагается рассматривать в условиях сельской агломерации. 

В целях построения системы управления территорию сельской 

агломерации следует подразделять на основе ресурсно-производственной 

составляющей с централизацией на территорию сбыта. Данный подход на 

примере сельской агломерации Ленинск-Кузнецкая включает выделение ее 

центрального звена, ядра, периферии. 

Центральным звеном сельской агломерации Ленинск-Кузнецкая и 

основным логистическим центром сбыта готовой продукцией является город 

Ленинск-Кузнецкий в связи с чем, предлагается определить Ленинск-

Кузнецкий муниципальный округ в качестве ядра агломерации. Здесь 

присутствуют необходимые земельные ресурсы, аграрные предприятия, 

создана инфраструктурная среда. В сельской агломерации Ленинск-

Кузнецкая выделены передовые сельскохозяйственные предприятия, для 

которых малый аграрный бизнес и ЛПХ становится поставщиком сырья, в 

свою очередь, получая племенной скот и сортовой посадочный материал. 

Удаленные от ядра сельской агломерации сельские территории 

(периферия) (Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский муниципальные 

районы) являются поставщиками трудовых, земельных ресурсов, сырья, 

технологически и логистически взаимосвязанные с ядром агломерации. 

Создание системы управления сельской агломерации «Ленинск-

Кузнецкая» в составе Ленинск-Кузнецкого городского округа, Ленинск-

Кузнецкого и Промышленновского районов (вместе с входящими в него 

сельскими поселениями) основывается на существующих органах власти и 

проходит в несколько этапов. 

Первый этап предполагает внесение программных изменений в 

развитие сельских территорий (г. Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий и 

Промышленновский районы), т.к. текущие нормативно-правовые акты не 

содержат положений, регламентирующих основы формирования и 

функционирования сельских агломераций. Данный этап реализуется 
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посредством участия представителей входящих в агломерацию населенных 

пунктов и участников, задействованных в проектных мероприятиях. Здесь же 

необходим учет общественного мнения, мнения населения и региональных 

органов власти. 

В связи с тем, что сельская агломерация направлена, прежде всего, на 

развитие АПК сельских территорий необходимо учитывать именно вопросы, 

связанные с первостепенными задачами устойчивого развития, повышения 

эффективности аграрного производства, повышение инвестиционной 

привлекательности отрасли, развитие сельской инфраструктуры двойного 

назначения (население и бизнес). 

В целях единообразия подходов к формированию сельской 

агломерации целесообразным является создание единого органа управления 

– Координационного центра. В данный орган управления входят 

представители: сельских территорий, регионального руководства, бизнес 

структур, населения. Центр создается как некоммерческое партнерство с 

целью решения вопросов развития сельской агломерации, для чего 

наделяется необходимыми полномочиями, закрепленными Уставом. Центр 

заключает договора со всеми участниками, согласно которым 

осуществляется совместная хозяйственная деятельность всех субъектов 

агломерации. Данный подход позволяет осуществить централизацию 

процесса управления, использовать единые подходы, разработать и внедрить 

единую систему и стандарты производства, переработки, сбыта аграрной 

продукции, создание первостепенных условий инженерно-технического 

характера, установление тарифов и цен, достаточных для развития бизнес-

структур, роста производства, заработной платы работников и учета 

потребностей инвесторов и покупателей. Также Центр является гарантом в 

получении финансовых ресурсов, включая кредитные средства, решает 

вопросы, связанные с земельными и иными другими ресурсами, 

необходимыми для эффективного функционирования всех участников 

сельской агломерации. 
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Цели и задачи Центра представлены на рисунке 33. 

 

Рисунок 33 – Полномочия Координационного центра сельской агломерации  

«Ленинск-Кузнецкая» для решения вопросов развития участников  

(предложено автором) 

  

 Включение представителя от Центра развития сельской агломерации в 

состав консультантов региональных органов власти, ответственных за 

единую аграрную политику, является этапом формирования 

организационной структуры. Представительство позволяет учитывать 

потребности и возможности сельской агломерации, формирует 

двустороннюю связь регион-местный уровень. К тому же обеспечивается 

оперативное решение совместных задач, связанных с взаимодействием, так 

как присутствует лицо, наделенное соответственными полномочиями. 

На втором этапе, после того, как первый этап выявит эффективность 

структуры, в состав сельской агломерации будет входить город Полысаево и 

Крапивинский район. Подобный подход позволит избежать риски, связанные 

с функционированием агломерации, а также масштабировать уже 

существующий опыт. 

Общим принципом действия Центра развития сельской агломерации 

является обеспечение влияния на процесс развития агломерации с двух 
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сторон: со стороны муниципальных образований, входящих в агломерацию, 

и со стороны органов государственной власти субъекта РФ. К участию в 

деятельности органов управления агломерациями предлагается привлекать 

также представителей бизнеса и общественности. 

Согласно законодательству, применение различных моделей 

управления сельской агломерацией ограничено за счет сокращения степени 

автономии муниципалитетов, регулирования региональной государственной 

властью, перераспределением полномочий. Все это уменьшает 

самостоятельность местных органов самоуправления и централизует власть, 

не позволяя принимать на местном уровне неоправданные решения. 

Органы местного самоуправления нескольких муниципальных 

образований самостоятельно не могут учредить агломерацию без одобрения 

региональных органов власти, так как финансирование подобных 

мероприятий осуществляется из совокупности бюджетов. 

В текущих условиях организационная форма управления агломерацией 

посредством Координационного центра, в котором участвует и субъект 

Федерации. Данная схема управления должна иметь поддержку 

региональных властей, что является положительным явлением с точки зрения 

усиления финансовых и административных основ сельской агломерации. 

 Региональный уровень управления реализует финансирование 

межмуниципальных инвестиционных проектов развития АПК, социальной и 

инженерной инфраструктуры муниципальных образований, включая 

транспортное сообщение, дорожную деятельность, то есть проекты развития 

сельских территорий.  

Для развития сельских агломераций предлагается внести следующие 

изменения в действующее законодательство. 

1. Принять федеральный закон об агломерациях, в котором может быть 

отражено: 

 определение сельской агломерации и количественные параметры 

(критерии), при несоблюдении пороговых значений которых агломерация не 
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может быть включена в федеральный реестр; 

 понятие «малой» агломерации, не отвечающей количественным 

критериям, в формировании и финансировании которой федеральный центр 

участвовать не будет. Все полномочия по созданию и управлению такими 

агломерациями закрепляются за органами государственной власти субъектов 

Федерации; 

 порядок конкурсного отбора и «включения» той или иной агломерации 

в федеральный реестр агломераций (с соответствующим финансированием) и 

исключения из реестра; 

 право муниципального образования по вступлению в агломерацию и по 

выходу из нее. При выходе должна быть установлена финансовая 

ответственность муниципального образования за ущерб, нанесенный другим 

участникам агломерации; 

 порядок определения структуры органа управления агломерацией, его 

правовой статус и полномочия; 

 полномочия субъекта РФ для формирования органов управления 

сельской агломерацией. После «включения» агломерации в федеральный 

реестр и определения порядка финансирования из федерального бюджета все 

полномочия по формированию и управлению агломерацией должны быть 

сосредоточены на уровне субъекта РФ. При этом должен быть определен 

круг решений субъекта Федерации, требующих согласования с 

муниципальными образованиями – участниками сельской агломерации; 

 порядок софинансирования из федерального бюджета агломера-

ционных проектов, включенных в федеральный реестр; 

 общий порядок передачи муниципальными образованиями земельных 

участков и имущества органу управления агломерацией. Порядок контроля 

участников агломерации за эффективным их использованием; 

 порядок возвращения земельных участков и имущества прежним 

владельцам в случае отказа по какой-либо причине от реализации 

утвержденных агломерационных проектов; 
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 порядок утверждения проектно-сметной документации на стро-

ительство агломерационных объектов и распределения затрат между 

участниками агломерации, включая расходы из федерального бюджета; 

 порядок и формы ответственности участников агломерации и 

федеральных органов за неисполнение финансовых и иных принятых ими 

обязательств. 

2. Субъект Федерации по согласованию с участниками агломерации 

разрабатывает и принимает нормативно-правовые документы, в которых 

определяются границы агломерации, которые могут не совпадать с 

границами муниципальных образований; порядок разработки и утверждения 

схемы территориального планирования агломерации; 

 структура органов управления агломерацией, их полномочия и порядок 

назначения представителей субъекта Федерации в эти органы; 

 порядок разработки и утверждения конкретных агломерационных 

проектов с распределением расходов между участниками, контроль за их 

реализацией. 

Реализация данных мероприятий позволит создать эффективную 

систему управления устойчивым развитием сельских агломераций, конечной 

целью которой является рост экономики АПК на основе рационального 

использования всех ресурсов. 

Для этого необходимо решить такие задачи, как: 

 оптимальное использование всех видов ресурсов сельских территорий 

и предприятий сферы АПК: природных, трудовых, земельных, финансовых, 

информационных ресурсов, предпринимательской активности; 

 снижение уровня сельской безработицы за счет создания новых 

рабочих мест, трудоустройства высококвалифицированных работников; 

 диверсификация производства продукции и услуг; 

 развитие партнерских отношений с вузами, научными учреждениями 

для внедрения инноваций в производство АПК; 

 развитие государственно-частного, муниципально-частного 

партнерства. 
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При формировании системы управления сельскими агломерациями 

необходимо учитывать такие факторы, как: 

производственные возможности АПК сельских территорий; 

необходимые ресурсы для реализации производственных 

возможностей; 

потребности рынка в продукции АПК сельских территорий; 

существующие кооперационные и интеграционные связи, каналы 

реализации и рынки сбыта; 

поддержка населения и органов региональной власти. 

Процесс управления устойчивым развитием агломераций предполагает 

использовать принципы: 

1) экономический эффективности; 

2) взаимной выгоды; 

3) благоприятных условий устойчивого развития; 

4) кооперационно-интеграционных основ; 

5) государственно и муниципально-частного партнерства. 

 Следующими элементами системы управления сельскими 

агломерациями являются определение функций всех субъектов управления; 

формирование оргструктуры управления; основных ориентиров 

стратегического и текущего планирования; перечень необходимых 

нормативных документов. 

Основные субъекты управления сельской агломерации и их функции 

(Таблица 75) [275, с. 245]. 

Факторы, исследованные автором, содействующие развитию сельских 

территорий в контексте формирования экономической политики указывают 

на один из существенных ее недостатков заключающийся в отсутствии 

инвестиционной политики сельской агломерации. 
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Таблица 75 – Функции субъектов управления сельской агломерации 

Субъект управления Цель Функции 

Население сельской 

агломерации 

Выявление проблем, 

создание социально-

ориентированной 

экономики 

Анкетирование, опросы, размещение 

информации на Интернет-сайтах, 

информационных табло 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

Выявление проблем, 

создание муниципально-

частного партнерства 

Реализация программ муниципально-

частного партнерства, круглые столы, 

семинары, опросы 

Инвесторы 

Выявление проблем, 

привлечение инвестиций 

в АПК 

Разработка и реализация 

инвестиционных программ в АПК, 

инвестиционной карты, создание 

банка данных, размещение 

информации на Интернет-сайтах 

 

Сфера образования 
Создание условий для 

подготовки 

специалистов АПК по 

заказу предприятий 

Изучение потребности экономики 

АПК в подготовке и переподготовке 

кадров, разработка и реализация 

соглашений с предприятиями о 

профильной подготовке специалистов 

 

Сфера науки 

Заказ на разработку 

инновационных 

проектов 

Участие в муниципальных и 

межмуниципальных грантах на 

проведение целевых исследований 

Органы управления 

сельской 

агломерацией 

совместно с 

администрацией 

муниципальных 

образований 

Повышение 

эффективности решения 

проблем и применяемых 

методов регулирования 

аграрной экономики 

Реализация муниципальных заказов, 

развитие муниципально-частного 

партнерства, обеспечение условий 

межмуниципального взаимодействия 

(сдача в аренду муниципального 

имущества в межмуниципальное 

пользование, межтерриториальный 

банк, лизинг), обеспечение условий 

участия в межмуниципальных грантах 

 

Администрация 

субъекта РФ 

Повышение 

эффективности решения 

проблем и применяемых 

методов регулирования 

экономики 

Государственный заказ, 

государственно-частное партнерство, 

сдача в аренду государственного 

имущества в межмуниципальное 

пользование 

 

Для достижения целей, функций и факторов развития сельской 

агломерации предлагается соответствующий организационно-экономический 

механизм управления (Рисунок 34). 

Реализация организационно-экономического механизма нашла 

отражение в предложенном автором проекте положения о некоммерческом 

партнерстве «Территориальное образование «сельская агломерация 

«Ленинск-Кузнецкая». 
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Рисунок 34 - Организационно-экономический механизм системы 

управления сельской агломерацией 

 

Таким образом, система управления сельской агломерации 

подразделяется на основе ресурсно-производственной составляющей с 

централизацией на территорию сбыта. Данный подход включает выделение 

центрального звена, ядра, периферии. Центральным звеном сельской 

агломерации и основным логистическим центром сбыта готовой продукцией 

является город, а сельские территории вокруг рынка сбыта выступают в 

качестве ядра агломерации. Здесь присутствуют необходимые земельные 

ресурсы, аграрные предприятия, создана инфраструктурная среда. В сельской 

Организационно-

экономическая деятельность 
Социальная деятельность 

Доходы 

бюджет

а 

Квалификация 

кадров 

Инновационные 

методы 

Удовлетворен

ие 

потребностей 

населения  

Организационно-

правовой блок 

Управленческий 

блок 

Экономический 

блок 

Финансовый блок  

Регламент 

функций 

управления 

Организационно-

экономическая 

эффективность 

Социальная эффективность 

 снижение затрат на реализацию полномочий; 

 повышение квалификации работников; 

 повышение рентабельности предприятий; 

 рост доходов бюджетов за счет диверсификации 

услуг; открытия новых предприятий; 

 повышение имиджа АПК для инвесторов и 

работников  

 снижение затрат на приобретение 

услуг; 

 повышение качества услуг; 

 создание новых привлекательных 

рабочих мест; 

 повышение степени удовлетворения 

потребностей; 
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агломерации Ленинск-Кузнецкая выделены передовые сельскохозяйственные 

предприятия, для которых малый аграрный бизнес и ЛПХ становится 

поставщиком сырья, в свою очередь, получая племенной скот и сортовой 

посадочный материал. 

Удаленные от ядра сельской агломерации сельские территории 

(периферия) становятся поставщиками трудовых, земельных ресурсов, сырья, 

технологически и логистически взаимосвязанные с ядром агломерации. 

Создание системы управления сельской агломерации «Ленинск-

Кузнецкая» в составе Ленинск-Кузнецкого городского округа, Ленинск-

Кузнецкого и Промышленновского районов (вместе с входящими в него 

сельскими поселениями) основывается на существующих органах власти. 

В целях управления сельской агломерацией создается единый орган 

управления – Координационный центр в виде некоммерческого партнерства. 

В данный орган управления входят представители: сельских территорий, 

регионального руководства, бизнес структур, населения. Центр заключает 

договора со всеми участниками, согласно которым осуществляется 

совместная хозяйственная деятельность всех субъектов агломерации.  

 

 

4.5. Планирование развития сельских территорий на основе 

сельских агломераций 
 

 

Планирование устойчивого развития сельских территорий базируется 

на выполнении основных параметров показателей, заложенных в документах 

стратегического развития сельского хозяйства и реализации основной задачи 

агропромышленного комплекса – обеспечение населения продовольствием – 

закрепленной в Доктрине продовольственной безопасности. Выполнение 

поставленной перед АПК задачи является одним из важнейших приоритетов 

развития государства, регионов, сельских территорий. 
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Реализация стратегических направлений развития АПК опирается на 

принципы, заложенные в Стратегии развития Сибири. Основным принципом 

развития АПК является обеспечение населения продовольствием, которое 

должно являться экологически чистым. Предполагается, что для выполнения 

данной задачи АПК должно применять современные технологии и 

производить продукцию с наименьшими потерями, особенно это касается 

зернопродуктового комплекса. При перепроизводстве зерна ставится задача 

освоения внешних рынков. 

Законченный цикл производства вытекает из состава совокупности 

взаимосвязанных сфер агропромышленного комплекса, как отраслей:  

1. Промышленности, производство которой направлено на создание и 

обслуживание материально-технических средств производства сельского 

хозяйства, прежде всего, производство сельскохозяйственной техники, 

машин и оборудования, сельскохозяйственной роботизированной техники, 

средств защиты растений минеральных удобрений и др.);  

2. Различных подотраслей и направлений сельского хозяйства;  

3. Перерабатывающих отраслей, транспорта и торговли, которые 

становятся все более значимыми, поскольку осуществляют глубокую 

переработку сельскохозяйственной продукции, позволяющие продлить сроки 

хранения, а значит представляют значительный интерес для торговых сетей. 

К тому же создается значительный товарный ассортимент на основе 

сельскохозяйственной продукции, формирующий и стимулирующий 

дополнительный спрос. 

Для достижения необходимого результата требуется комплексное и 

взаимосвязанное развитие всех сфер АПК, эффективное развитие которого во 

многом зависит от состояния сельских территорий и ресурсной базы 

(трудовых, земельных, финансовых, информационных ресурсов и 

предпринимательской активности). 



312 

 

Рисунок 35 – Планирование устойчивого развития сельских территорий 

 

В качестве года для установления базового уровня показателей и 

параметров определен 2019 год. 

Реализация стратегических направлений устойчивого развития 

сельских территорий, способных выполнить задачи продовольственного 

обеспечения, осуществляется в 3 этапа: первый этап – до 2024 года; второй 

этап – с 2025 года по 2030 год и третий этап – с 2030 до 2035 года. 

Цели, задачи, мероприятия и показатели (индикаторы) государственной 

политики в сфере устойчивого развития сельских территорий и 

функционирования в них эффективного агропромышленного комплекса 

призваны достижению национальных целей, отраженных в Указе Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 
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Рисунок 36 – Цели и подцели развития АПК в контексте устойчивого 

развития сельских территорий 

Ключевые ориентиры устойчивого развития сельских территорий 

базируются на приоритетах государственной политики на федеральном и 

региональном уровнях и отражены в системных стратегических документах 

РФ и регионов Сибири, отраслевых ведомственных программах: Концепциях 

долгосрочного социально-экономического развития; Государственных 

программах развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Планирование устойчивого развития сельских территорий учитывает 

следующие ключевые ориентиры: 

 развитие АПК, в том числе с внедрением инноваций; 

Ввод (приобретение) жилья 

для граждан, проживающих в 

сельской местности» 

Поддержка рождаемости,  

увеличение предложения жилья, 

повышение качества жилья 

Рост среднемесячной 

заработной платы работников 

сельского хозяйства 

Оплата труда и занятость,  

социальное обеспечение, 

поддержка предпринимательства 

Повышение научно-

технологического уровня 

агропромышленного комплекса за 

счет развития селекции и генетики 

Повышение уровня технологического 

развития 

Цифровая трансформация 

агропромышленного комплекса 
Цифровизация отраслей экономики 

Увеличение добавленной 

стоимости и увеличение объема 

инвестиций в агропромышленном 

комплексе 

Повышение уровня и качества 

инвестиций в основной капитал 

Увеличение объема экспорта и 

обеспечение продовольственной 

безопасности 

Конкурентоспособность несырьевых 

отраслей экономики, импортозамещение 

Цели Подцели 
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 развитие и поддержка предпринимательства в АПК; 

 цифровизация отраслей и подотраслей агропромышленного 

комплекса; 

 рациональное использование земель, включение в оборот 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, ведение 

аграрного производства с максимальным сохранением почвенного 

плодородия; 

 селекция и генетика; 

 экспорт и импортозамещение; 

 устойчивое развитие сельских агломераций; 

 развитие мелиоративного комплекса; 

 внедрение новых видов сервисов, услуг и решений, позволяющих 

оптимизировать производственные и логистические процессы. 

Наличие ключевых ориентиров предполагает улучшение общих 

условий функционирования АПК сельских территориях, особенно 

животноводства, на основе технико-технологической модернизации и 

внедрения инноваций, доступности финансовых ресурсов (кредитование, 

страхование, инвестирование, лизинг), привлечение 

высококвалифицированных кадров, повышение рентабельности 

производства. 

Отдельно рассматриваются ориентиры создания и поддержания рынков 

сбыта аграрной продукции, как внешних, так и внутренних, что предполагает 

наличие ценовой и других типов конкурентоспособности. Предлагается 

создание биржи сельскохозяйственной продукции с государственным 

участием и поддержкой, развитие кооперации и интеграции для выхода на 

внешние рынки.  

Международные организации предъявляют жесткие требования к 

качеству и безопасности продукции, что предполагает наличие развитых 

объектов инфраструктуры, включая объекты хранения, переработки и 

транспортировки. 
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В целом предлагается переход экономики сельского хозяйства на 

инновационный путь развития, создание банка аграрных технологий и 

агротехнопарков. Мероприятия корректируются государственной политикой 

в сфере обеспечения населения продовольствием и развития сельского 

хозяйства.  

Создание условий для устойчивого развития сельских территорий на 

основе мер, связанных с созданием рабочих мест, вариацией предложений 

труда и занятости, повышению оплаты труда населения, повышение 

престижности сельского труда и сокращение бедности и безработицы, 

повышения рождаемости, снижение смертности и улучшения 

демографической ситуации. 

Изменение оттока сельского населения в городскую среду за счет 

создание аналогичной инфраструктуры сельских территорий и их 

обустройства, поддержание традиционного образа жизни и агроландшафтов. 

В целях улучшения жилищных условий для сельского населения 

предусматриваются комплексные мероприятия для благоустройства и 

застройки. Важным является развитие гражданского общества и местного 

самоуправления, повышение уровня гражданской ответственности и участия 

населения в решении вопросов местного значения. 

Традиционная задача повышения эффективности использования 

земельных ресурсов, повышение плодородия почв предлагает мероприятия 

мелиоративного и восстановительного характера, применение наиболее 

эффективных севооборотов и вовлечения неиспользуемых под посевы 

земель. 

Повышение конкурентоспособности сельского хозяйства, развитие 

аграрных технологий базируется на внедрении и развитии интенсивных 

технологий в растениеводстве на основе элитных семян районированных 

сортов. В животноводстве предлагается два направления: применение 

технологий, позволяющих повысить продуктивность животных и поддержка 

племенного животноводства. В обеих отраслях сельского хозяйства 
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планируется повышение производительности труда как результат 

применения интенсивных технологий, причем они затрагивают не только 

производственные процессы, но и сбытовые, управленческие. 

Отдельно выделяются задачи развития сопутствующего мясному 

комплексу рыбохозяйствование, которое предлагает современную 

модернизацию и рост производства рыбы, рыбопродуктов и изделий, как в 

естественной среде, так и искусственно созданной (аквакультура). Для чего 

планируются к внедрению мероприятия, повышающие биологическое 

разнообразие, эффективность производства, экологичность среды обитания и 

продукции, которая может успешно конкурировать на внешних рынках.  

На решаемые задачи устойчивого развития сельских территорий 

распространяются общеэкономические приоритеты государственной 

политики: 

 модернизация материально-технической базы АПК при 

внедрении инновационных ресурсосберегающих технологий, позволяющих 

обеспечить сельскому хозяйству вид промышленного производства; 

 внедрение ресурсоэффективных производственных подходов к 

сельскому хозяйству; 

 повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного 

производства, продукции и переработки; 

 снижение административных барьеров; 

 соблюдение единых конкурентных условий для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

 создание и привлечение к развитию сельского хозяйства и 

сельских территорий общественных организаций, населения; 

 вовлечение населения и трудовых ресурсов в процесс обучения. 

Реализация плановых целей устойчивого развития сельских территорий 

устанавливает показатели индикаторов развития на период до 2029 года, 

заложенных в государственных программах развития. Для Кемеровской области 

- Кузбасса «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и 
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устойчивого развития сельских территорий Кузбасса» на 2014 - 2024 годы 

устанавливает план основных показателей, представленных в таблице 76, где 

плановые показатели развития сельских агломераций рассчитаны по авторским 

методикам, представленным в четвертой главе работы. 

Таблица 76 – Показатели (индикаторы) развития АПК сельских 

территорий, включая сельские агломерации, учитывающие цели и задачи 

сельскохозяйственной отрасли на период до 2030 года (рассчитано автором)  
Показатель Отчет 

2019 

года 

Плановые показатели к уровню 2019 года 

2024 год  2029 

всего сельские 

агломерации 

всего сельские 

агломерации 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства  в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых 

ценах, процентов к 2019 

году) 

100% 103,97

% 

105% 105,4% 112% 

Индекс производства 

продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах, 

процентов к 2019 году) 

100% 105,6% 107,5% 111,2% 114,5 % 

индекс производства 

продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах, 

процентов к 2019 году) 

100% 102,52

%; 

105,5% 105,04 111% 

индекс производительности 

труда в сельском хозяйстве 

(процентов к 2019 году) 

100% 105% 109% 110% 115% 

среднемесячная заработная 

плата работников сельского 

хозяйства (без субъектов 

малого 

предпринимательства): 

23000 

рублей 

32285 

рублей 

35500 рублей 40396 44800 рублей 

количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест, единиц 

1034  1359  280  1495  346  

 

валовой сбор зерновых и 

зернобобовых в хозяйствах 

всех категорий: 2024 год 

1095,6 

тыс. 

тонн 

1200,0 

тыс. 

тонн 

420 тыс. тонн 1274,5 

тыс. 

тонн 

450 тыс. тонн 

производство скота и птицы 

на убой в хозяйствах всех 

категорий (живой вес) 

128,3 

тыс. 

тонн 

131,4 

тыс. 

тонн 

38,5 тыс. тонн 134,9 42 тыс. тонн 

производство молока в 

сельскохозяйственных 

организациях крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

174 тыс. 

тонн 

180 

тыс. 

тонн 

52 тыс. тонн 185 

тыс. 

тонн 

55 тыс. тонн 
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Индикаторы развития АПК сельских территорий на период 2025 – 2030 

год опираются на Стратегию развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 

года, концепции инновационного развития регионов. Так, согласно 

Концепции инновационного развития Кемеровской области - Кузбасс на 

период до 2030 года, при условии сохранения экономической стабильности и 

реализации значений, достигнутых в предыдущий период, до 2030 год будут 

достигнуты значения показателей, отраженных в таблице 76, при условии 

роста индекса физического объема инвестиций в основной капитал 

сельскохозяйственных товаропроизводителей до 131 процента. 

Динамика остальных показателей, поставленных на первом этапе 

реализации программ развития сельских территорий Кузбасса, составляет 

среднее значение темпов роста. 

На период до 2035 года перед аграрным производством сельских 

территорий стоит задача обеспечения опережающих темпов развития и 

конкурентоспособности экономики и социальной сферы, а также достижение 

лидирующих позиций по качеству жизни сельского населения и уровню 

развития человеческого капитала. 

Поставленная задача отражается в стратегических приоритетах 

социально-экономической политики регионов посредством реализации 

положения: эффективные инвестиции – динамичное развитие аграрного 

производства сельских территорий. Целевые индикаторы отражены в 

задачах, поставленных в стратегических документах, и указывают на 

необходимость повышения эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий на основе оценки урожайности при 

оптимизации севооборота и внедрения научно-обоснованного подхода к 

сельскохозяйственному производству, использовании гербицидов и 

инсектицидов, минеральных и органических удобрений.  

Предлагаемые мероприятия должны способствовать достижению к 

2035 году в регионах Сибири 100-процентного уровня самообеспеченности 

продукцией животноводства. 



319 

Начиная с 2019 года на сельских территориях регионов Сибири в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации» реализуются 

региональные проекты по направлениям: «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации»; «Экспорт продукции АПК»; 

«Спорт - норма жизни»; «Современная школа». 

В целях всестороннего учета задач развития АПК на сельских 

территориях регионов Сибири реализуются долгосрочные программы 

государственной поддержки агропромышленного комплекса и устойчивого 

развития сельских территорий на период до 2025 года, состоящие из 

следующих подпрограмм [38]: 

1. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции данной сферы. 

2. Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов. 

3. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства. 

4. Стимулирование увеличения производства сельскохозяйственной 

продукции. 

5. Поддержка малых форм хозяйствования. 

6. Устойчивое развитие сельских территорий и сельских агломераций. 

7. Обеспечение реализации государственных программ развития. 

8. Экспорт продукции АПК  

Целями долгосрочных программ устойчивого развития сельских 

территорий являются: ускорение темпов экономического роста АПК, 

повышения конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной 

продукции, включая переработку, в том числе глубокую. 

consultantplus://offline/ref=8BDF40BA5CB9F33D2466878EEEBEF5EB57B8A901EA867164D185C36CB9A5455713E6D1571619A80322711E09C9k7s0C
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Рост производства продукции растениеводства и животноводства 

предлагается за счет расширения ассортиментности, повышения товарности, 

эффективности отраслей. 

Рациональное использование земель сельскохозяйственного 

назначения позволит не только увеличить урожайность культур, но и 

сохранить и повысить плодородие почв и агроландшафтов. 

Предусматривается технико-технологическая модернизация сельского 

хозяйства, повышение эффективности его производства за счет увеличения 

числа научных и внедренческих исследований в производство; повышение 

обеспечения сельского хозяйства трудовыми ресурсами, включая 

высококвалифицированные, эффективное использование кадрового 

потенциала сельских территорий; вовлечение органов государственной 

власти в программные мероприятия, связанные с устойчивым развитием 

сельских территорий, увеличение производства и сбыта 

сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования сельских 

территорий, развитие их кооперации и интеграции; создание благоприятной 

инфраструктурной среды функционирования товаропроизводителей для 

устойчивого развития сельской экономики, повышения занятости, уровня и 

качества жизни сельского населения. 

Учтены и экспортные возможности АПК за счет создания 

инновационных продуктов и товаров, экспортно-ориентированных 

производств и инфраструктуры, таможенного регулирования, создания 

системы продвижения и позиционирования продукции сельских территорий. 

Государственная программа предполагает решение следующих задач, 

связанных с планированием развития АПК (Рисунок 37) и устойчивого 

развития сельских территорий (Рисунок 38) [7; 38]: 
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Рисунок 37 – Задачи планирования развития агропромышленного 

комплекса сельских территорий 

 

В ходе выполнения поставленных задач осуществляется 

технологическое перевооружение сельского хозяйства и создание 

современной инфраструктуры сельских территорий. 

Устойчивое развитие сельских агломераций основано на реализации 

системных мероприятий организационно-технологического, 

производственного и хозяйственного плана с соответствующим финансовым 

обеспечением, направленных на обеспечение продовольственной 

самообеспеченности и безопасности. 
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Рисунок 38 – Задачи планирования развития АПК, связанные с 

устойчивым развитием сельских территорий 

 

Планирование развития растениеводства связано с земельными 

ресурсами. Земельный фонд регионов Сибири по размерам и качеству 

является его стратегическим преимуществом, а плодородие почвы во 

взаимодействии с другими природными факторами составляет базовую 

ценность земли, определяющую уровень производительности труда и 

стоимость произведенного продукта. В тоже время в каждом регионе 

существуют неиспользуемые земли, так по данным администрации 

Кемеровской области реестр неиспользуемой пашни на 2020 год включает 

55,6 тыс. га (первоначальный – 77,8 тыс. га), в 2018 году введено в оборот 9,9 

тыс. га, в 2019 году – 12,3 тыс. га. В целях ввода в оборот неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения необходим анализ имеющихся 

ресурсов и возможностей сельскохозяйственных предприятий на сельских 

территориях с целью принятия решений о введении участков в оборот. 
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Цель данной меры – обеспечение увеличения на 15-30 % основных 

производственных показателей в сфере сельского хозяйства. 

Увеличение плана для предлагаемых сельских агломераций в 

Мариинском районе (Мариинская сельская агломерация) – плюс 350 га, 

Юргинском округах (Юргинская сельская агломерация) – плюс по 100 га. 

Возможности остальных муниципальных образований ограничены 

техническими ресурсами хозяйств и структурой севооборота. Территории, в 

которых отсутствует неиспользуемая пашня (Ленинск-Кузнецкий (Ленинск-

Кузнецкая сельская агломерация), Промышленновский (Промышленновская 

сельская агломерация)) муниципальные округа), в 2020 году увеличивают 

посевные площади за счет перераспределения земельных ресурсов. 

Развитие сельского хозяйства в сельских агломерациях планируется на 

основе существующих инновационно-технологически развитых предприятий 

АПК, которые становятся своеобразными аграрными центрами 

пространственного развития. Данные предприятия используют отраслевые 

достижения, происходящие в результате разработки и применения новых 

современных технологий, соответствующих техническим 

усовершенствованиям на основе использования существующих либо 

сформированных новых знаний, организационно – экономические и 

институциональные преобразования позволяющие создать технологическую 

систему с новым качеством, обеспечить конкурентоспособное эффективное  

производство, представляет собой инновационное технологическое развитие 

комплекса и агломерации. 

Содержательная часть развития сельских агломераций на основе 

инновационно-технологических аграрных центров заключается в 

обеспечении конкурентных преимуществ комплекса, в основе которых лежат 

ускоренные преобразования, достигнутые и используемые новые знания. Под 

развитием сельских агломераций на основе инновационно-технологических 

аграрных центров понимается производственно-сбытовое объединение, 

основанное на непрерывности деятельности, использующей инновационную 
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базу и инновационный процесс, субъекты которого наделяются частью его 

характеристик и свойств. Предлагаемая модель развития сельских 

агломераций на основе инновационно-технологических аграрных центров 

можно представить в следующем виде (Рисунок 39): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 39 – Система развития сельских агломераций на основе аграрных 

центров 

 

Модель развития сельских агломераций на основе аграрных центров 

призвана обеспечить необходимый экономический рост аграрной отрасли и 

основывается на непрерывном совершенствовании технологических 

процессов и технического обеспечения, включающее соответствующие 

организационные и институциональные преобразования. Модель базируется 

на комплексе взаимообусловленных и взаимодополняемых процессах, 

включающие: технические, технологические, социальные, 

институциональные. При этом используются новые знания, и формируется с 

целью получить новые знания. Все это обеспечивает получение стабильной 

доходности, прибыли и социального эффекта в виде положительного 

социального результата преобразований и позволят комплексу занять 

лидирующие позиции на рынке. 
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В основе данной модели технологического развития, находится 

инновационные предприятия, как структурообразующий элемент, 

включающий в себя результаты технологического усовершенствования, 

получение новой продукции, более совершенную организацию труда и 

производства, управленческие отношения в отрасли, позволяющие получить 

прирост знаний и более эффективное управление, содержащее признаки 

новизны и выражающееся в существенном социально-экономическом 

эффекте.  

Стратегические позиции системы развития сельских агломераций на 

основе аграрных центров, осуществляемых по инновационным моделям, 

отличают направления на завоевание лидирующих позиций. 

Освоение современных технологий и техники, согласованные 

взаимодействия хозяйствующих субъектов, высокий уровень использования 

таких факторов производства как труд и капитал позволяют обеспечить и 

удержать лидирующие позиции аграрному производству сельской 

агломерации. К тому же центры развития являются связующим звеном 

между товаропроизводителями и переработчиками, часть имущественного 

комплекса уже имеет формат первичной переработки, что позволяет при 

необходимости использовать их мощности. 

Функция, обеспечивающая инновационное технологическое развитие 

на всех уровнях управления, позволяет осуществлять деятельность сельского 

хозяйства в соответствии с предлагаемой моделью. Данная функция 

обуславливает создание в органах управления аграрной отрасли сельской 

агломерации, управленческого звена (отдел, службу), с целью организации 

разработок, освоения, анализа результатов применяемых инноваций. 

Данным субъектам предоставляются льготы по аренде имущества, 

являющегося государственной или муниципальной собственностью и 

необходимого для реализации приоритетных инвестиционных проектов или 

материальных основ функционирования агломерации. Предоставляются 

гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств субъектами 
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инвестиционной деятельности, возникающих в процессе реализации 

приоритетных инвестиционных проектов, бюджетные субсидии для 

компенсации части процентной ставки по банковским кредитам, 

возмещаются затраты по разработке проектной документации, прохождению 

государственной экспертизы инвестиционных проектов. Фактически данная 

помощь направлена на комплексное функционирование всей агломерации, 

формирование замкнутого контура производства, переработки и сбыта. 

Дополнительно осуществляется предоставление нефинансовых мер 

государственной поддержки, в том числе оказание организационной, 

информационной и консультационной помощи. 

Аграрными центрами развития сельских агломераций в целях 

достижения обеспеченности населения продукцией животноводства, 

становятся предприятия развития племенного дела. За основу развития в 

формируемых сельских агломерациях Кузбасса делается опора на 

организации, специализирующиеся на племенном животноводстве. Такими 

центрами развития животноводства являются: 

Ленинск-Кузнецкая сельская агломерация – племенной завод ООО 

«Племзавод Ленинск – Кузнецкий»; 

Промышленновская сельская агломерация – 2 племенных репродуктора 

по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы (АО 

«Ваганово», ООО «Темп»); 1 племенной репродуктор по разведению 

крупного рогатого скота (АО «Ваганово»); 1 организация по трансплантации 

эмбрионов крупного рогатого скота (АО «Ваганово»). На территории 

Промышленновской сельской агломерации действует сельхозпредприятие – 

АО «Ваганово», на базе которого создана организация по трансплантации 

эмбрионов, зарегистрированной в Государственном племенном регистре. 

Работа по получению и пересадке эмбрионов позволит удовлетворить 

потребности животноводческих хозяйств сельской агломерации в племенном 

молодняке, сократить сроки формирования стада, исключить заражение 

инфекционными заболеваниями, получить потомство, максимально 
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адаптированное к природно-климатическим и кормовым условиям Сибири, 

повысить сохранность полученного поголовья и уменьшить затраты на 

покупку племенного скота. Планируется активно развивать в данной 

агломерации подотрасль овцеводства. Аграрным центром развития 

овцеводства в этой агломерации является К(Ф)Х Халидов Л.Н. (поголовье 

овец – 520 голов); 

Беловская сельская агломерация: племенной репродуктор второго 

порядка по разведению кур (ООО «Племенная ПТФ «Снежинская») - кросс 

Ломан лсл классик; базовым предприятием по производству яиц планируется 

ООО «Птицефабрика Инская», которая по состоянию на 01.04.2020 года 

произвела 132,5 млн. штук яиц. Это самая современная высокотехнологичная 

птицефабрика в Кузбассе, одна из лучших от Урала до Дальнего Востока. Все 

основные производственные процессы компьютеризированы, практически 

исключен физический труд. На территории данной агломерации возможно 

активное развитие рыбохозяйственной отрасли. ООО «Беловское рыбное 

хозяйство» является самым крупным индустриальным хозяйством в 

Кемеровской области и во всей Западной Сибири с проектной мощностью - 

1000 тонн товарной рыбы и 200 тонн рыбопосадочного материала. Здесь 

выращивают 8 видов рыбы - толстолобик, карп, цветной карп (КОИ), 

американский канальный сом, белый амур, форель, сибирский осетр, 

веслонос. Предприятие имеет мощный инкубационный цех, выдающий 

несколько миллионов личинок в год. Есть маточное поголовье по всем видам 

растительноядных рыб. 

Таким образом, планирование устойчивого развития сельских 

территорий на основе сельских агломераций базируется на выполнении 

основных параметров показателей, заложенных в документах 

стратегического развития сельского хозяйства и реализации основной задачи 

агропромышленного комплекса – обеспечение населения продовольствием. 

Планирование учитывает цели, задачи, мероприятия и показатели 

(индикаторы) государственной политики в сфере устойчивого развития 
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сельских территорий и функционирования в них эффективного 

агропромышленного комплекса призваны достижению национальных целей. 

Развитие сельского хозяйства в сельских агломерациях планируется на 

основе существующих инновационно-технологически развитых предприятий 

АПК, которые становятся и аграрными центрами пространственного 

развития. Модель развития сельских агломераций на основе аграрных 

центров призвана обеспечить необходимый экономический рост аграрной 

отрасли, и основывается на непрерывном совершенствовании 

технологических процессов и технического обеспечения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В представленном научном исследовании развиты теоретико-

методологические аспекты устойчивого развития сельских территорий, на 

основе сельских агломераций, имеющие прикладное значение. Разработаны 

методические подходы к формированию сельских агломераций как основы 

устойчивого развития сельских территорий. Основные выводы и 

предложения сводятся к следующему: 

Сельские агломерации в целях устойчивого развития сельских 

территорий и сельского хозяйства, представляют собой форму 

хозяйствования, объединяющую ресурсы сельских территорий или их групп 

и иных территорий в определенных границах, которые имеют общие 

земельные, трудовые, финансовые, информационные ресурсы сельской 

экономики, направленную на взаимовыгодность и эффективность их 

использования; 

Критериями формирования сельской агломерации выступают такие ее 

составляющие как: территориальная структура (транспортная доступность 

поселений от центра сбыта сельскохозяйственной продукции), развитое 

сельское хозяйство, рынок сбыта аграрной продукции, эффективно 

функционирующая экономика, прежде всего, аграрная (наличие ресурсов 

развития сельского хозяйства), инженерная инфраструктура (дороги, мосты, 

электро-и водоснабжение), состояние окружающей среды, качество жизни 

населения, землепользование, управленческий аспект; 

Сельские территории обладают принципами социально-экономических 

систем, что позволяет для их оценки использовать методы системного 

анализа. Экономическим ядром сельских территорий является сельское 

хозяйство, влияющее на условия и качество жизни населения. Экономика 

сельского хозяйства, являясь отраслевой первоосновой сельской территории, 

взаимосвязана с процессами развития социально-экономических систем. 
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Данные свойства элементов экономики АПК характерны для системы в 

целом. В связи с чем представляется возможным на основе системного 

анализа экономических субъектов аграрной сферы составить общее 

представление о развитии сельских территорий и эффективности системы их 

управления; 

Разработан методологический инструментарий диагностики состояния 

и тенденций социально-экономического развития сельских территорий, 

позволяющий определить направленность и эффективность осуществления 

преобразовательных процессов в системе научно-технического обеспечения 

экономики АПК и управления сельскими территориями на основе сельской 

агломерации, включающий пять блоков. В первом блоке изучаются 

предпосылки и факторы, осуществляется диагностика состояния и тенденций 

социально-экономического развития сельских территорий, включая 

экономику АПК, на предмет формирования сельских агломераций, 

определяются возможности, преимущества агломерации для сельских 

территорий. Во втором блоке разработана организационная модель сельской 

агломерации, учитывающая соизмеримость сельскохозяйственного 

производства. В третьем блоке дано экономическое обоснование 

формирования сельской агломерации на основе расчета агломерационного 

эффекта, учитывающее развитие экономики сельского хозяйства в системе 

научно-технического обеспечения экономики АПК. Четвертый блок 

предполагает построение модели управления сельской агломерации в целях 

повышения эффективности развития экономики АПК с возможностью 

поэтапного включения участников в состав агломерации. В пятом блоке 

осуществляется планирование устойчивого развития сельских территорий на 

основе сельских агломераций, базирующееся на достижении параметров 

основных показателей (индикаторов) стратегического развития экономики 

сельского хозяйства 

 Разработана методика, позволяющая определить возможность 

формирования сельской агломерации на основе показателей 
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сельскохозяйственного производства: определение существенных изменений 

сельских территорий; определение временного интервала, позволяющего 

сгенерировать модели развития сельских территорий в ответ на 

интеграционные изменения; отбор показателей, определяющих изменения в 

системе сельских территорий в результате воздействия интеграционных 

процессов; построение модели развития сельских территорий без 

интеграционных процессов; построение модели развития сельских 

территорий c учетом интеграционных процессов; сравнение моделей каждого 

вида экономики сельских территорий и выявление типа развития; построение 

модели развития сельской агломерации; 

 Оценка тенденций социально-экономического развития сельских 

территорий субъектов СФО указывает на наличие схожих черт. Планомерное 

снижение численности сельского населения, структурные изменения рабочей 

силы, безработица – оказывают негативное влияние, усиливающее 

деградационные процессы села, как социально-экономического, так и 

социально-инфраструктурного характера. Принимаемые меры 

государственного регулирования развития сельских территорий, в частности, 

программ устойчивого развития, не в полной мере результативны в плане 

ожидаемого эффекта. Продолжающийся миграционный поток «село – 

город», объем которого определяется условием наличия сопоставимого 

равенства заработной платы в аграрном секторе, как образующего в сельской 

местности, выступает фактором роста урбанизированности субъектов СФО; 

Тенденции развития сельского хозяйства территорий СФО имеют как 

положительные, так и отрицательные результаты. Первоначальная оценка 

влияния отраслей на экономику регионов указывает на общее сокращение 

удельного веса сельского хозяйство в структуре валового регионального 

продукта. Локализация аграрных товаропроизводителей, их территориальное 

размещение в границах СФО по данным на конец 2019 года характеризуется: 

Иркутская область 28% (3762 ед.), Красноярский край 19 % (2531 ед.), 

Алтайский край 14 % (1963 ед.), Республика Тыва 2 % (272 ед.), Республика 
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Хакасия 2 % (287 ед.), при отрицательной динамике абсолютного значения – 

Кемеровская область-Кузбасс (-98 ед.), Красноярский край (-48 ед.) и 

Республика Бурятия (-43 ед.). Прослеживается снижение сельхозугодий на 

10984,4 тыс. га или 19,3% в целом по СФО за 2005-2018 годы;  

Характеризуя сельскохозяйственное производство, во всех регионах 

СФО отмечен рост стоимости произведенной продукции, который к 2019 

году достиг 58973 млрд. руб. (хозяйства населения 42,9 %, 

сельскохозяйственные организации 44,2, фермерские хозяйства 12,9 %). 

Наибольший вклад в суммарный объем сельскохозяйственного производства 

вносят: Алтайский и Красноярский края, Новосибирская и Омская области, 

на долю которых совокупно приходится 68,9 %. Отмечено, что рост 

производства сельскохозяйственных культур аграрными предприятиями 

сдерживается воздействием ряда факторов, в том числе: неразвитостью 

инфраструктуры, системы логистики доставки товара до предприятий-

переработчиков и его конечных потребителей. Наблюдается падение 

количества предприятий в сфере сельского хозяйства, происходит 

укрупнение бизнеса, сокращению мелкого производства; 

Наблюдается рост доли убыточных сельскохозяйственных 

предприятий, который отрицательно влияет на АПК и устойчивое развитие 

сельских территорий. Наиболее сложная ситуация по-прежнему остается в 

животноводстве, где присутствует общая убыточность предприятий, 

несмотря на наличие субсидиарных мер поддержки, как со стороны 

региональной, так и со стороны федеральной власти; 

Местные органы самоуправления финансово ограниченны и не могут 

обеспечить самодостаточные механизмы поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, особенно в системе сбыта продукции. 

Гарантированный рынок сбыта по приемлемым ценам, обеспечивающим 

минимальную рентабельность сельскохозяйственных предприятий, является 

базовым условием развития АПК и сельских территорий, без которого и 

присутствует ситуация убыточности отрасли, усугубляющуюся низкой 
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инвестиционной активностью, которая не позволяет снизить затраты за счет 

внедрения новых технологий;  

Ситуация экстенсивного развития сельскохозяйственного производства 

имеет свои возможности за счет вновь освоенных неиспользуемых 

сельскохозяйственных угодий, величина которых в некоторых районах 

области приближается к 40 %; 

 Исследованы основные направления развития сельских территорий на 

основе формирования агломераций, обеспечивающие развитие аграрного 

производства. Результаты методов индивидуальной экспертной оценки и 

стратегического планирования (SWOT-анализ) подтвердили экономико-

математическую модель возможности формирования сельской агломерации, 

определили основные направления устойчивого развития сельских 

территорий, которым способствуют следующие предпосылки: развитая 

автодорожная сеть, регулярное транспортное сообщение, обеспечивающее 

связь между сельскими поселениями, наличие развитого сельского хозяйства 

и рынка сбыта аграрной продукции; 

 В работе разработана и апробирована методика оценки 

агломерационного эффекта (эффект на масштабе) сельской агломерации на 

основе показателей эффективности инвестиций в АПК, подтверждающая 

эффективность развития сельских территорий на основе сельских 

агломераций. Агломерационный эффект от функционирования Ленинск-

Кузнецкой сельской агломерации составил в пятилетний период значение в 

3,55 млрд. руб. Показатель эффективности инвестиций в экономику АПК 

сельской агломерации в агломерационном эффекте составляет 1,9 единиц, то 

есть наблюдается почти двукратный рост по сравнению с текущим 

инвестированием сельских территорий;  

 Предложена организационная система управления сельской 

агломерацией на основе некоммерческого партнерства (Координационного 

центра – единого органа, в который будут входить все руководители 

муниципальных образований, представители бизнес-сообщества и 
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региональной власти), использующая механизмы государственного 

регулирования, способствующая повышению эффективности экономики 

АПК, устойчивому развитию сельских территорий на основе рационального 

использования ресурсов, включая управленческую составляющую. Выделен 

центр управления сельской агломерации, которое является основным 

логистическим центром сбыта аграрной продукции. Ядро, где присутствуют 

необходимые земельные ресурсы, аграрные предприятия, создана 

инфраструктурная среда. Периферия – удаленные от ядра агломерации 

сельские территории, которые являются поставщиками трудовых, земельных 

ресурсов, сырья, технологически и логистически взаимосвязаны с центром 

управления агломерации; 

 Осуществлено планирование устойчивого развития сельских 

территорий на основе сельских агломераций, которое базируется на 

выполнении параметров основных показателей, заложенных в документах 

стратегического развития сельского хозяйства. Формирование сельских 

агломераций позволит достичь АПК сельских территорий Кемеровской 

области-Кузбасса к 2030 году следующих плановых значений: индекс 

производства продукции сельского хозяйства – 112%, индекс производства 

продукции растениеводства – 114,5 %, индекс производства продукции 

животноводства – 111%, индекс производительности труда в сельском 

хозяйстве – 115%, среднемесячная заработная плата работников сельского 

хозяйства – 44800 руб., количество высокопроизводительных рабочих мест – 

346 единиц, валовой сбор зерновых и зернобобовых– 450 тыс. тонн, 

производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий – 42 тыс. 

тонн, производство молока в сельскохозяйственных организациях – 55 тыс. 

тонн. Планирование показателей (индикаторов) сельского хозяйства в 

агломерациях реализовано на основе существующих инновационно-

технологически развитых предприятий АПК, которые становятся аграрными 

центрами развития. Формирование сельских агломераций на основе аграрных 

центров призвано обеспечить необходимый экономический рост аграрной 
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отрасли, основывается на непрерывном совершенствовании технологических 

процессов и технического обеспечения. 

 Таким образом, проведенное исследование показывает необходимость 

и возможность устойчивого развития сельских территорий на основе 

сельских агломераций, которые создают условия эффективного 

функционирования сельскохозяйственной отрасли, повышения качества 

жизни населения и привлекательности сельского уклада. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Типология сельских территорий, используемая при разработке 

Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2020 г.  

Типы сельских территорий 

Тип Подтип Регионы 
Характеристика регионов  

(указаны средние значения) 

1.Регионы с 

преимущественн

о аграрной 

специализацией 

сельской 

местности 

благоприятными 

природными и 

социальными 

условиями ее 

развития 

1а. Регионы 

с 

интенсивным 

сельским 

хозяйством и 

относительно 

плотным 

крупноселенн

ым 

расселением 

Белгородская, 

Воронежская, 

Курская, Тамбовская, 

Липецкая, Ростовская 

области; 

Краснодарский и 

Ставропольский края 

Доля сельскохозяйственных угодий в 

территории: 60–85%; 

Доля посевных площадей в территории: 38–

48%; 

Плотность сельского населения: 19 чел./км
2
; 

Доля сельского хозяйства в ВРП: 13%; 

Доля занятых в сельском хозяйстве: 19%; 

Средний денежный доход на одного члена 

домохозяйства: 56 тыс. руб. в год;  

Надой молока на 1 корову: 3640 л; 

Урожайность зерновых: 26 ц/га; 

Инвестиции в основной капитал в АПК из 

средств федерального и регионального 

бюджетов – 29,5 руб./га; 

Естественный прирост: -8,6‰; 

Сальдо миграций: 1,1‰ 

1б. Регионы 

с 

экстенсивным 

сельским 

хозяйством и 

относительно 

разреженным 

сельским 

расселением 

 

Астраханская, 

Волгоградская, 

Оренбургская, 

Пензенская, 

Самарская, 

Саратовская, 

Ульяновская, 

Курганская, 

Челябинская, 

Новосибирская, 

Омская области, 

Алтайский край 

Доля сельскохозяйственных угодий в 

территории: 42–85%; 

Доля посевных площадей в территории: 15–

36% (Астраханская область – 2%); 

Плотность сельского населения: 7 чел./км
2
; 

Доля сельского хозяйства в ВРП: 11%; 

Доля занятых в сельском хозяйстве: 15%; 

Средний денежный доход на одного члена 

домохозяйства: 40–89 тыс. руб. в год;  

Надой молока на 1 корову: 2960 л; 

Урожайность зерновых: 12 ц/га; 

Инвестиции в основной капитал в АПК из 

средств федерального и регионального 

бюджетов – 13 руб./га; 

Естественный прирост: -6,6‰; 

Сальдо миграций: -2,2‰ 

1в. 

Республики 

Поволжья и 

Предуралья с 

интенсивным 

сельским 

хозяйством 

Республика 

Татарстан, 

Республика 

Башкортостан, 

Республика 

Мордовия, 

Республика Чувашия, 

Удмуртская 

республика, 

Республика Марий-Эл 

Доля сельскохозяйственных угодий в 

территории: 31–66%; 

Доля посевных площадей в территории: 17–

42%; 

Плотность сельского населения: 13,2 чел./км
2
; 

Доля сельского хозяйства в ВРП: 11%; 

Доля занятых в сельском хозяйстве: 15%; 

Средний денежный доход на одного члена 

домохозяйства: 37–62 тыс. руб. в год;  

Надой молока на 1 корову: 3570 л; 

Урожайность зерновых: 19 ц/га; 

Инвестиции в основной капитал в АПК из 
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средств федерального и регионального 

бюджетов – 96 руб./га; 

Естественный прирост: -7,1‰; 

Сальдо миграций: 0,9‰ 

1г. 

Республики 

Северного 

Кавказа и 

Юга Сибири с 

экстенсивным 

традиционны

м сельским 

хозяйством 

 

Республика Адыгея, 

Республика Дагестан, 

Ингушская 

республика, 

Республика 

Кабардино-Балкария, 

Республика 

Карачаево-Черкессия, 

Республика Северная 

Осетия-Алания, 

Республика Чечня, 

Республика 

Калмыкия, 

Республика Алтай, 

Республика Бурятия, 

Республика Тыва, 

Республика Хакасия, 

Забайкальский край 

Доля сельскохозяйственных угодий в 

территории:  

6–66%; 

Доля посевных площадей в территории:  

0,7–24%; 

Плотность сельского населения: 17–78 чел./км
2  

(Северный Кавказ); 1–6 чел/км
2 
(Юг Сибири); 

Доля сельского хозяйства в ВРП: 20%; 

Доля занятых в сельском хозяйстве: 19%; 

Средний денежный доход на одного члена 

домохозяйства: 22–75 тыс. руб. в год;  

Надой молока на 1 корову: 1740 л; 

Урожайность зерновых: 17 ц/га; 

Инвестиции в основной капитал в АПК из 

средств федерального и регионального 

бюджетов – 50 руб./га; 

Естественный прирост: 5,6‰; 

Сальдо миграций: -2‰ 

2. Регионы с 

полифункциона

льной сельской 

экономикой, 

сельским 

хозяйством 

пригородного 

типа и 

благоприятным

и социальными 

условиями 

развития 

сельской 

местности 

 Московская, 

Ленинградская 

области  

Доля сельскохозяйственных угодий в 

территории:  

8–34%; 

Доля посевных площадей в территории: 4–

16%; 

Плотность сельского населения: 14 чел./км
2
; 

Доля сельского хозяйства в ВРП: 5%; 

Доля занятых в сельском хозяйстве: 8%; 

Средний денежный доход на одного члена 

домохозяйства: 64,3 тыс. руб. в год;  

Надой молока на 1 корову: 6130 л; 

Урожайность зерновых: 23 ц/га; 

Инвестиции в основной капитал в АПК из 

средств федерального и регионального 

бюджетов – 78 руб./га; 

Естественный прирост: -10,3‰; 

Сальдо миграций: 8,8‰ 

3.Регионы с 

неблагоприятн

ыми 

социальными 

условиями 

развития 

сельской 

местности и 

обширными 

зонами 

социально-

экономической 

депрессии 

3а. Регионы 

с наиболее 

неблагоприят

ными 

социальными 

условиями 

развития 

сельской 

местности 

Ивановская, 

Костромская, 

Кировская, Тверская, 

Смоленская, 

Ярославская, 

Вологодская, 

Новгородская, 

Псковская области  

Доля сельскохозяйственных угодий в 

территории:  

7–35%; 

Доля посевных площадей в территории: 4–

13%; 

Плотность сельского населения: 4 чел./км
2
; 

Доля сельского хозяйства в ВРП: 9%; 

Доля занятых в сельском хозяйстве: 10%; 

Средний денежный доход на одного члена 

домохозяйства: 36–73 тыс. руб. в год;  

Надой молока на 1 корову: 3440 л; 

Урожайность зерновых: 12 ц/га; 

Инвестиции в основной капитал в АПК из 

средств федерального и регионального 

бюджетов – 61 руб./га; 

Естественный прирост: -16,5‰; 

Сальдо миграций: -2,5‰ 

3б. Регионы 

с 

относительно 

неблагоприят

Калининградская, 

Калужская, Брянская, 

Орловская, Тульская, 

Рязанская, 

Доля сельскохозяйственных угодий в 

территории: 30–81%; 

Доля посевных площадей в территории: 12–

45%; 



399 

ными 

социальными 

условиями 

развития 

сельской 

местности 

Нижегородская, 

Владимирская 

области 

Плотность сельского населения: 11 чел./км
2
; 

Доля сельского хозяйства в ВРП: 10%; 

Доля занятых в сельском хозяйстве: 11%; 

Средний денежный доход на одного члена 

домохозяйства: 38–59 тыс. руб. в год;  

Надой молока на 1 корову: 3320 л; 

Урожайность зерновых: 20 ц/га; 

Инвестиции в основной капитал в АПК из 

средств федерального и регионального 

бюджетов – 30 руб./га; 

Естественный прирост: -15,8‰; 

Сальдо миграций: 0,2‰ 

3в. Регионы 

с сочетанием 

неблагоприят

ных 

социальных и 

природных 

условий 

развития 

сельской 

местности  

Свердловская, 

Тюменская, Томская, 

Кемеровская, 

Амурская области, 

Красноярский край**, 

Еврейский АО, 

Приморский край, 

Пермский край. 

Доля сельскохозяйственных угодий в 

территории: 3–25%; 

Доля посевных площадей в территории: 1–

11%; 

Плотность сельского населения: 2 чел./км
2
; 

Доля сельского хозяйства в ВРП: 5%; 

Доля занятых в сельском хозяйстве: 7,5%; 

Средний денежный доход на одного члена 

домохозяйства: 48–120 тыс. руб. в год;  

Надой молока на 1 корову: 3370 л; 

Урожайность зерновых: 15 ц/га; 

Инвестиции в основной капитал в АПК из 

средств федерального и регионального 

бюджетов – 57 руб./га; 

Естественный прирост: -5,9‰; 

Сальдо миграций: -1,8‰ 

4.Регионы со 

слабой 

очаговой 

освоенностью 

сельской 

местности и 

неблагоприятн

ыми природно-

климатическим

и условиями ее 

развития 

 

4а. Регионы 

очагового 

освоения с 

преобладание

м 

добывающей 

и лесной 

промышленно

сти 

Республика Карелия, 

Республика Коми, 

Архангельская 

область, Ханты-

Мансийский АО, 

Иркутская область, 

Хабаровский край, 

Сахалинская область. 

Доля сельскохозяйственных угодий в 

территории: 0,6–2%; 

Доля посевных площадей в территории: 0–

0,8%; 

Плотность сельского населения: 0,5 чел./км
2
; 

Доля сельского хозяйства в ВРП: 2,6%; 

Доля занятых в сельском хозяйстве: 4%; 

Средний денежный доход на одного члена 

домохозяйства: 64–162 тыс. руб. в год;  

Надой молока на 1 корову: 3440 л; 

Урожайность зерновых: 15 ц/га; 

Инвестиции в основной капитал в АПК из 

средств федерального и регионального 

бюджетов – 253 руб./га; 

Естественный прирост: -5,4‰; 

Сальдо миграций: -5,4‰ 

4б. 

Малозаселенн

ые северные 

территории 

Ненецкий АО, 

Мурманская область, 

Ямало-Ненецкий АО, 

Республика Саха 

(Якутия), Камчатский 

край, Магаданская 

область, Чукотский 

АО 

Доля сельскохозяйственных угодий в 

территории: 0,01–0,7%; 

Плотность сельского населения: 0,1 чел./км
2
; 

Доля сельского хозяйства в ВРП: 2%; 

Доля занятых в сельском хозяйстве: 4,4%; 

Средний денежный доход на одного члена 

домохозяйства: 65–160 тыс. руб. в год;  

Надой молока на 1 корову: 3290 л; 

Урожайность зерновых: 10 ц/га; 

Инвестиции в основной капитал в АПК из 

средств федерального и регионального 

бюджетов – 483 руб./га; 

Естественный прирост: 3,5‰; 

Сальдо миграций: -10,5‰ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Нормативно-правовые акты, регулирующие устойчивое развитие 

сельских территорий Российской Федерации. 
№ 

п.п. 

Вид документа Реквизиты 

документа 

Наименование 

документа 

Примечание 

1 Постановление 

Правительства РФ 

№ 598 от 

15.07.2013  

(ред. от 12.10.2017) 

О федеральной целевой 

программе «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на 2014 - 

2017 годы и на период 

до 2020 года» 

Действие Федеральной 

целевой программы 

досрочно прекращено с 1 

января 2018 года. 

Реализация мероприятий 

данной программы будет 

осуществляться в рамках 

Государственной 

программы развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 

2020 годы. 

2 Постановление 

Правительства РФ 

№ 717 от 

14.07.2012 

(ред. от 01.03.2018) 

 

О Государственной 

программе развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 

- 2020 годы 

Реализация мероприятий, 

прекратившей действие 

федеральной целевой 

программе "Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 

годы и на период до 2020 

года"  

В рамках реализации 

Федерального закона "О 

развитии сельского 

хозяйства" Утверждена 

программа развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 

2020 годы. 

3 Постановление 

Правительства РФ  

№ 524 от 

10.06.2016 

(ред. от 07.02.2018) 

О Правительственной 

комиссии по вопросам 

агропромышленного 

комплекса и 

устойчивого развития 

сельских территорий" 

 

Правительственная 

комиссия создана для 

обеспечения 

согласованных действий 

органов исполнительной 

власти и организаций в 

целях реализации единой 

государственной 

политики в сфере 

агропромышленного 

комплекса, 

рыбохозяйственного 

комплекса и устойчивого 

consultantplus://offline/ref=94E8645801F8BBF78CDAC098A8269828CA51802DFFCC03CB30410ED6CB0F836B2DEF6E0B450E3249Y3C2L
consultantplus://offline/ref=94E8645801F8BBF78CDAC098A8269828CA508221F7CD03CB30410ED6CB0F836B2DEF6E0B440D334FY3CCL
consultantplus://offline/ref=500EBBB64B688CD321FE24BA35F667CF0C1055E79A4A2CBC845FB62257AEDCC313E42E8429EFA48Fq143M
consultantplus://offline/ref=500EBBB64B688CD321FE24BA35F667CF0C1151E693492CBC845FB62257AEDCC313E42E8429EFA588q145M
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развития сельских 

территорий. 

4 Распоряжение 

Правительства РФ 

№ 151-р от 

02.02.2015  

(ред. от 13.01.2017) 

Об утверждении 

Стратегии устойчивого 

развития сельских 

территорий Российской 

Федерации на период до 

2030 года 

Утверждена стратегия 

устойчивого развития 

сельских территорий 

направленная на создание 

условий для обеспечения 

стабильного повышения 

качества и уровня жизни 

сельского населения на 

основе преимуществ 

сельского образа жизни. 

5 Распоряжение 

Правительства РФ 

№ 2136-р от 

30.11.2010 

Об утверждении 

Концепции устойчивого 

развития сельских 

территорий Российской 

Федерации на период до 

2020 года 

Определены ключевые 

проблемы развития 

сельских территорий и 

выработаны меры 

позволяющие вывести 

сельские территории на 

качественно новый 

уровень развития, 

обеспечивающий 

комплексное 

сбалансированное 

решение экономических, 

социальных и 

экологических задач при 

сохранении природно-

ресурсного и историко-

культурного потенциала 

сельской местности. 

6 Федеральный закон № 264-ФЗ от 

29.12.2006  

(ред. от 28.12.2017) 

О развитии сельского 

хозяйства 

Статьей 7 Закона 

определены основные 

направления 

государственной 

поддержки в сфере 

развития сельского 

хозяйства. 

7 Распоряжение 

Правительства РФ 

№ 118-р от 

30.01.2018 

О плане мероприятий по 

реализации в 2018 - 

2020 годах Стратегии 

устойчивого развития 

сельских территорий 

Российской Федерации 

на период до 2030 года 

Разработаны конкретные 

мероприятия устойчивого 

развития сельских 

территорий Российской 

Федерации, определены 

исполнители и сроки 

выполнения. 

8 Указ Президента 

РФ 

№ 120 от 

30.01.2010 

Об утверждении 

Доктрины 

продовольственной 

безопасности 

Российской Федерации" 

Определены основные 

направления в области 

устойчивого развития 

сельских территорий, 

связанные с 

производством 

продовольствия. 

9 Постановление 

Правительства РФ 

№ 1297 от 

01.12.2015  

(ред. от 30.03.2018) 

Об утверждении 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 

годы 

В целях устойчивого 

развития сельских 

территорий, положения 

Программы 

предусматривают 

комплекс мероприятий, 
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позволяющих обеспечить 

беспрепятственный 

доступ инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения к 

объектам и услугам в 

приоритетных сферах их 

жизнедеятельности.  

10 Распоряжение 

Правительства РФ 

№ 1662-р 

от 17.11.2008 (ред. 

от 10.02.2017) 

О Концепции 

долгосрочного 

социально-

экономического 

развития Российской 

Федерации на период до 

2020 года 

Определены пути и 

способы повышения 

благосостояния граждан, 

национальной 

безопасности, 

динамичного развития 

экономики, укрепления 

позиций России в 

мировом сообществе. 

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

будет основываться на 

формировании 

адекватной 

государственной 

политики, 

обеспечивающей 

российскому 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексам равные 

конкурентные условия с 

развитыми странами. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Нормативно-правовое обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий Кемеровской области 

№ 

п.п. 

Вид документа Реквизиты 

документа 

Наименование документа Примечание 

1 Постановление Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

№ 464 от 

25.10.2013 

(ред. от 

27.02.2018) 

 

"Об утверждении 

государственной программы 

Кемеровской области 

"Государственная поддержка 

агропромышленного 

комплекса и устойчивого 

развития сельских 

территорий в Кемеровской 

области" на 2014 - 2020 

годы" 

Программой 

предусмотрено 

ускорение темпов 

экономического роста 

агропромышленного 

комплекса, 

обеспечивающего 

продовольственную 

безопасность 

Кемеровской области на 

основе повышения его 

конкуренто- 

способности, 

создание благоприятных 

социально-

экономических условий 

для устойчивого 

развития села. 

2 Распоряжение Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

№303-р от 

04.06.2015 

"Об утверждении Стратегии 

развития агропромышленного 

кластера Кемеровской области 

на период до 2020 года" 

Стратегией развития 

агропромышленного 

кластера предусмотрено 

повышение неценовой 

конкурентоспособности 

производителей 

сельскохозяйственной и 

пищевой продукции для 

обеспечения 

продовольственной 

безопасности, развития 

малого и среднего 

бизнеса и повышения 

уровня жизни сельского 

населения Кемеровской 

области 

3 Закон Кемеровской 

области 

№102-ОЗ от 

11.12.2017 

"Об областном бюджете на 

2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов" 

Предусмотрено 

финансирование 

программы Кемеровской 

области 

"Государственная 

поддержка 

агропромышленного 

комплекса и устойчивого 

развития сельских 

территорий в 

Кемеровской области" 

4 Закон Кемеровской 

области 

№ 102-ОЗ от 

26.11.2008 

"О государственной 

поддержке инвестиционной, 

инновационной и 

производственной 
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деятельности в Кемеровской 

области" 

5 Распоряжение Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

№ 264-р от 

01.04.2010 

Стратегия развития пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности в 

Кемеровской области до 2025 

года 

 

6 Постановление Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

№ 208  

от 27.05.2014 

(ред. от 

03.04.2018) 

 

"О Правилах предоставления 

государственной поддержки 

на мероприятия по 

улучшению жилищных 

условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов, по 

комплексному обустройству 

населенных пунктов, 

расположенных в сельской 

местности, объектами 

социальной и инженерной 

инфраструктуры и 

автомобильными дорогами, 

по предоставлению грантов 

на поддержку местных 

инициатив граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в рамках 

подпрограммы "Устойчивое 

развитие сельских 

территорий" 

государственной программы 

Кемеровской области 

"Государственная поддержка 

агропромышленного 

комплекса и устойчивого 

развития сельских 

территорий в Кемеровской 

области" на 2014 - 2020 

годы" 

Определен механизм 

комплексной поддержки 

мероприятий 

государственной 

программы Кемеровской 

области 

"Государственная 

поддержка 

агропромышленного 

комплекса и устойчивого 

развития сельских 

территорий в 

Кемеровской области" на 

2014 - 2020 годы"  

7 Распоряжение Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

N 194-р от 

01.03.2013 

(ред. от 

16.06.2014) 

 

 

О Стратегии развития 

туризма в Кемеровской 

области до 2025 года" 

 

Утвержден механизм 

оказание поддержки 

сельским поселениям 

Мариинского 

муниципального района в 

создании эффективного, 

конкурентоспособного 

туристского продукта, 

который способствовал бы 

устойчивому развитию 

сельских поселений, 

увеличению доходов 

местного населения, 

созданию рабочих мест, 

поддержке традиций, 

народных промыслов и 

ремесел, сохранению 

экологии. 

 

consultantplus://offline/ref=0616D5534F577E964CD9FF3805848E1A999EC0ACB89EA34C5DC9E3138D9D7761A8F550CF074FAD06B9AC82m8fEG
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя, рублей: http://www.zakon.kemobl.ru/bulletin/190185 

 

Наименование МО 
2015  2016  2017  2018  2019  2020  

год год год год год год 

Городские округа 

Анжеро-Судженский 18407 23670 62587 79307 61430 49666 

Беловский 48259 69140 92369 100441 106585 112614 

Березовский 50427 12556 30246 30347 28347 29621 

Калтанский 23865 16958 38907 34515 35118 35769 

Кемеровский 60781 48682 59936 63510 67089 69865 

Киселевский 39298 25990 53822 42884 47589 59074 

Краснобродский 96365 101415 116140 92500 96468 102101 

Ленинск-Кузнецкий 45439 44747 92048 59105 63770 67477 

Междуреченский 50367 53704 71002 64180 68109 72568 

Мысковский 35959 64065 48986 66789 79200 85014 

Новокузнецкий 43633 32380 43480 44147 46461 49114 

Осинниковский 16586 19068 25847 27228 28808 30490 

Полысаевский 108119 36899 46575 50865 54545 59011 

Прокопьевский 16468 14560 16566 17163 17825 19103 

Тайгинский 9836 7419 19716 20319 21730 23188 

Юргинский 16782 16901 26103 29494 27893 30710 

Муниципальные районы 

Беловский 127344 259057 251293 259611 267694 282025 

Гурьевский 17355 26369 94394 35315 37363 39379 

Ижморский 16770 28205 20735 21757 23523 25251 

Кемеровский 143816 163708 250395 212936 171792 173825 

Крапивинский 15214 9302 14009 14944 16991 19444 

Ленинск-Кузнецкий 199982 141911 336043 219622 226938 228946 

Мариинский 37834 18967 20336 13484 22837 23895 

Новокузнецкий 391703 363818 460885 523959 586127 618329 

Прокопьевский 365431 562884 688362 695550 735047 781450 

Промышленновский 20780 27907 35365 37732 40008 42109 

Таштагольский 41099 45386 60873 62531 60851 66318 

Тисульский 45006 21298 77196 32193 34768 37693 

Топкинский 24062 14788 13819 15392 18109 22750 

Тяжинский 32080 24366 29353 31649 34101 36759 

Чебулинский 30708 44021 29929 30732 32198 33784 

Юргинский 25606 17024 31510 25910 33935 39118 

Яйский 300333 111940 12777 13200 13724 14230 

Яшкинский 55231 71137 157461 101710 105586 109323 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения, единиц: http://www.zakon.kemobl.ru/bulletin/190185 
 

Наименование МО 

 

2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Городские округа 
Анжеро-Судженский 178,0 181,8 187,9 191,8 195,6 195,6 
Беловский 241,0 234,9 234,4 235,1 241,2 249,8 
Березовский 228,0 229,7 221,9 234,0 237,0 240,0 
Калтанский 203,0 261,4 214,1 250,0 260,0 270,0 
Кемеровский 392,0 499,0 490,0 447,0 452,0 456,0 
Киселевский 213,0 260,8 261,0 261,3 261,5 261,7 
Краснобродский 177,0 223,0 225,2 228,0 231,0 233,5 
Ленинск-Кузнецкий 214,0 295,8 289,5 292,0 300,0 305,5 
Междуреченский 218,0 219,2 220,4 221,4 222,4 223,2 
Мысковский 190,0 208,0 209,0 210,0 211,0 212,0 
Новокузнецкий 309,0 309,9 395,7 425,0 451,0 451,0 
Осинниковский 231,0 232,0 233,0 234,0 235,0 235,0 
Полысаевский 150,0 203,0 199,0 204,0 208,0 212,0 
Прокопьевский 213,0 216,0 221,5 223,0 225,0 227,0 
Тайгинский 162,0 162,7 163,5 164,3 165,1 166,0 
Юргинский 216,0 215,1 217,7 222,3 222,5 225,8 
Муниципальные районы 
Беловский 146,0 183,0 183,7 184,0 185,0 186,0 
Гурьевский 179,0 256,1 209,9 215,0 220,0 230,0 
Ижморский 148,0 152,0 152,0 152,0 154,0 156,0 
Кемеровский 285,9 296,0 320,4 324,0 324,5 325,0 
Крапивинский 186,0 219,0 229,1 230,2 235,4 237,8 
Ленинск-Кузнецкий 176,0 189,1 201,2 201,4 202,4 203,4 
Мариинский 219,0 239,0 230,0 238,0 239,0 239,0 
Новокузнецкий 221,0 221,0 221,1 221,1 221,2 221,2 
Прокопьевский 138,0 190,0 187,5 192,5 197,5 202,5 
Промышленновский 212,0 214,7 247,9 249,2 249,3 250,1 
Таштагольский 233,0 322,5 323,4 324,2 325,4 326,4 
Тисульский 207,0 232,6 240,0 245,0 250,0 253,0 
Топкинский 142,0 173,0 175,0 175,5 176,0 177,0 
Тяжинский 188,0 204,8 192,8 193,5 194,0 195,0 
Чебулинский 136,0 136,7 137,4 138,1 138,8 139,4 
Юргинский 118,0 180,0 170,0 172,0 174,0 176,0 
Яйский 173,0 198,9 204,4 204,8 205 205,3 
Яшкинский 180,0 210,3 217,2 220,2 220,2 220,2 



407 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района), процентов: 

http://www.zakon.kemobl.ru/bulletin/190185 

 

Наименование МО 
2015  2016  2017  2018  2019  2020  

год год год год год год 

Городские округа 

Анжеро-Судженский 67,1 67,6 68,1 68,5 68,7 68,7 

Беловский 54,6 55,1 55,4 56 57 58 

Березовский 42,3 45,3 50,1 52 54 56 

Калтанский 54,9 76,5 76,5 79,0 83 87 

Кемеровский 56,4 90 92,4 95 97 100 

Киселевский 21 33,9 34,1 34,1 34,3 34,5 

Краснобродский 72 72 73 74 75 76 

Ленинск-Кузнецкий 41,4 43,3 44,6 49,5 50,5 52 

Междуреченский 40 40,7 41,5 42 42 42,5 

Мысковский 60,02 60,02 60,03 60,05 60,06 60,07 

Новокузнецкий 84,6 84,9 85,6 85,7 85,8 85,9 

Осинниковский 74,4 76,4 77,1 77,6 77,9 80 

Полысаевский 72,3 73,2 73,3 73,4 73,5 73,6 

Прокопьевский 37,1 37,3 37,5 37,7 37,9 38,1 

Тайгинский 69,3 69,7 70,5 71,0 71,5 72,0 

Юргинский 34,5 67 67,2 67,5 67,8 68 

Муниципальные районы 

Беловский 87 87 87 88 89 90 

Гурьевский 67,7 70,4 89,1 89,1 89,1 89,1 

Ижморский 91,2 91,4 91,6 91,7 91,8 91,9 

Кемеровский 72,1 83,5 89,7 90,5 91 91,5 

Крапивинский 86 88 90 91 92 93 

Ленинск-Кузнецкий 85,4 92,6 100 100 100 100 

Мариинский 75,9 78 79,9 82 84 86 

Новокузнецкий 83 85 86 87 88 89 

Прокопьевский 88,2 88,5 89,2 89,5 89,7 89,9 

Промышленновский 75,9 76,8 91,2 91,6 91,8 92 

Таштагольский 89,3 92,4 92,8 92,8 93,4 93,9 

Тисульский 20 24 30 31 32 33 

Топкинский 75 77 79 80 81 82 

Тяжинский 37,5 85 87 89 90 90 

Чебулинский 55,5 57,4 58,5 65,1 81,5 88,2 

Юргинский 82 84,2 86,2 87 87,6 88 

Яйский 70,1 71,2 71,3 75 76 80 

Яшкинский 84,6 84,8 85 85,3 85,6 85,8 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, рублей: 

http://www.zakon.kemobl.ru/bulletin/190185 
 

Наименование МО 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Городские округа 

Анжеро-Судженский 23201 24364 27197 28557 29956 31394 

Беловский 31434 33156 36059 39392 42939 46814 

Березовский 26732 27835 31145 35817 38503 41506 

Калтанский 29635 30421 32634 33728 34465 36325 

Кемеровский 34471 36311 39371 42127 44233 46520 

Киселевский 28384 29823 33682 35736 37548 39850 

Краснобродский 31493 35661 39095 42300 44879 47728 

Ленинск-Кузнецкий 31818 33935 36480 39300 41800 44200 

Междуреченский 37132 38550 40287 42382 44840 47710 

Мысковский 28684 30594 33138 36518 38965 41809 

Новокузнецкий 32404 33971 36935 39890 42203 44736 

Осинниковский 28378 30415 32711 35000 37550 40350 

Полысаевский 32737 33600 34963 37580 38550 39870 

Прокопьевский 25835 26982 29495 31707 33768 35963 

Тайгинский 33406 34635 37423 39190 40160 41740 

Юргинский 22469 23701 24923 26621 28435 30342 

Муниципальные районы 

Беловский 33225 37594 40109 43029 45316 47189 

Гурьевский 24 833 25 629 28 238 31 050 34 310 38 119 

Ижморский 20400 20903 23055 25360 26800 28500 

Кемеровский 32366 34626 38449 41986 44464 49177 

Крапивинский 21180 21677 23076 24980 26320 27780 

Ленинск-Кузнецкий 33185 34020 38387 39992 41392 42675 

Мариинский 24763 25026 25578 26345 26872 27410 

Новокузнецкий 37808 41708 46523 51175 56293 60130 

Прокопьевский 39165 42788 47305 51010 55200 60100 

Промышленновский 22487 23062 24630 25120 25380 25913 

Таштагольский 28237 28593 29749 30750 31880 32970 

Тисульский 24785 25357 27295 28940 30445 32000 

Топкинский 27157 27850 29223 30600 32030 33739 

Тяжинский 21349 21979 23525 24466 25493 26513 

Чебулинский 18671 19732 21301 23030 24930 27040 

Юргинский 21770 22996 25079 27512 30043 32837 

Яйский 26423 27905 24186 25393 26663 27462 

Яшкинский 25267 26707 28758 31634 32899 33886 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 1 до 

6 лет, процентов: 

 http://www.zakon.kemobl.ru/bulletin/190185 

 

Наименование МО 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Городские округа 

Анжеро-Судженский 81,7 82,5 73,6 80,9 79,1 77,6 

Беловский 68,4 67,9 73,4 73,4 73,4 73,4 

Березовский 67,4 67,3 67,4 67,4 67,4 67,4 

Калтанский 94,5 93,2 81,3 72,5 72,5 72,5 

Кемеровский 75,3 77,6 83,0 78,1 78,2 79,1 

Киселевский 71,1 73,2 66,7 67,2 67,4 70,0 

Краснобродский 62,7 77,6 85,5 85,5 86,6 86,6 

Ленинск-Кузнецкий 61,2 61,1 70,1 63,6 63,6 63,6 

Междуреченский 74,4 74,0 84,3 84,3 84,3 84,3 

Мысковский 78,4 78,5 82,0 79,0 79,0 79,0 

Новокузнецкий 74,0 73,7 78,9 78,5 78,5 78,5 

Осинниковский 80,7 70,0 83,3 80,6 81,4 85,5 

Полысаевский 66,9 69,4 93,0 70,2 70,2 70,2 

Прокопьевский 64,3 65,1 65,1 66,0 66,0 66,0 

Тайгинский 54,6 59,0 72,9 63,5 63,5 63,5 

Юргинский 84,8 85,0 86,1 86,2 86,2 86,2 

Муниципальные районы 

Беловский 75,4 76,5 68,7 68,7 68,7 68,7 

Гурьевский 55,5 55,5 66,9 63,8 63,9 63,9 

Ижморский 58,2 56,8 56,1 55,8 56,0 56,1 

Кемеровский 76,5 76,6 69,4 72,0 72,0 72,0 

Крапивинский 64,6 64,6 69,4 64,3 64,9 64,9 

Ленинск-Кузнецкий 60,7 61,6 64,3 65,0 65,1 65,2 

Мариинский 67,8 69,6 59,9 60,2 60,0 60,0 

Новокузнецкий 59,4 61,3 53,4 61,8 61,8 61,8 

Прокопьевский 67,0 67,0 67,0 70,0 70,0 70,0 

Промышленновский 65,8 65,9 69,6 70,2 70,2 70,2 

Таштагольский 77,1 81,4 72,6 72,6 72,6 72,6 

Тисульский 69,2 68,0 57,5 68,4 68,7 68,7 

Топкинский 57,1 54,0 54,4 58,3 58,3 58,3 

Тяжинский 63,7 60,1 70,5 70,5 70,5 70,5 

Чебулинский 55,1 56,9 61,4 57,0 57,0 57,0 

Юргинский 41,8 39,2 39,3 39,5 39,5 40,0 

Яйский 63,2 63,8 61,3 63,0 63,1 63,1 

Яшкинский 64,1 61,6 67,8 67,8 67,8 67,8 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

процентов: 

http://www.zakon.kemobl.ru/bulletin/190185 

 

Наименование МО 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Городские округа 

Анжеро-Судженский 81,0 81,8 73,3 73,7 74,0 74,4 

Беловский 80,6 77,9 77,9 78,3 78,7 79,1 

Березовский 82,1 78,1 33,1 40,0 50,0 60,0 

Калтанский 71,2 71,2 71,9 72,3 72,6 73,0 

Кемеровский 69,6 80 77,8 78,2 78,6 79,0 

Киселевский 72,5 72,8 72,6 73,0 73,3 73,7 

Краснобродский 85,9 81,6 82 82,4 82,8 83,2 

Ленинск-Кузнецкий 75,8 76 77,3 77,7 78,1 78,5 

Междуреченский 81,3 80 81 81,4 81,8 82,2 

Мысковский 77,6 91,7 81,2 81,6 82,0 82,4 

Новокузнецкий 79,7 83,4 83,3 83,7 84,1 84,5 

Осинниковский 67,5 67,1 73,0 73,4 73,7 74,1 

Полысаевский 80 73 73,8 74,2 74,5 74,9 

Прокопьевский 70 70,7 70,3 70,7 71,0 71,4 

Тайгинский 85,4 98,9 91,9 91,9 91,9 91,9 

Юргинский 62,9 65,3 66,5 66,8 67,2 67,5 

Муниципальные районы 

Беловский 75,1 75,2 76,2 76,6 77,0 77,3 

Гурьевский 78,1 77,7 78,5 78,9 79,3 79,7 

Ижморский 93 86,2 94,1 94,1 94,1 94,1 

Кемеровский 86,3 90,6 87,4 87,4 87,4 87,4 

Крапивинский 94,5 95,1 90,5 90,5 90,5 90,5 

Ленинск-Кузнецкий 87 76,8 76,9 77,3 77,7 78,1 

Мариинский 72,3 72,6 73,6 74,0 74,3 74,7 

Новокузнецкий 72,1 73,2 73,9 74,3 74,7 75,0 

Прокопьевский 77,8 74,4 80,1 80,5 80,9 81,3 

Промышленновский 70,4 71,6 72,5 72,9 73,2 73,6 

Таштагольский 76,2 90,6 97,7 97,7 97,7 97,7 

Тисульский 81 74,5 73,7 74,1 74,4 74,8 

Топкинский 76,4 89,8 52,6 60,0 70,0 80,0 

Тяжинский 83 86,8 92,1 92,1 92,1 92,1 

Чебулинский 72,8 78 86,5 86,9 87,4 87,8 

Юргинский 80 74,6 82,9 83,3 83,7 84,1 

Яйский 85,7 87,5 88,9 88,9 88,9 88,9 

Яшкинский 85 87,1 92,1 92,1 92,1 92,1 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

процентов: 

http://www.zakon.kemobl.ru/bulletin/190185 

 

Наименование МО 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Городские округа 

Анжеро-Судженский 23,7 21,5 20,6 19,7 19,0 19,0 

Беловский 30,9 25,0 22,4 22,4 22,4 22,4 

Березовский 19,7 19,8 18,3 18,3 18,3 18,3 

Калтанский 34,0 26,5 13,2 18,2 18,2 18,2 

Кемеровский 29,8 28,6 25,8 27,8 30,1 32,2 

Киселевский 9,5 9,3 8,3 6,2 4,4 3,5 

Краснобродский 0 0 0 0 0 0 

Ленинск-Кузнецкий 30,2 27,3 25,7 25,0 24,5 23,7 

Междуреченский 26,1 28,8 26,2 28,8 28,8 28,8 

Мысковский 12,9 9,0 0 0 0 0 

Новокузнецкий 12,9 12,3 12,5 12,3 12,3 12,3 

Осинниковский 19,6 20,0 20,5 17,0 17,0 17,0 

Полысаевский 16,0 15,0 11,9 15,0 15,0 15,0 

Прокопьевский 12,0 9,9 9,8 9,9 9,9 9,9 

Тайгинский 15,9 9,7 10,5 7,9 3,9 3,9 

Юргинский 28,0 28,5 28,3 30,0 22,0 22,0 

Муниципальные районы 

Беловский 2,9 7,0 4,5 4,4 4,4 4,4 

Гурьевский 23,7 22,7 13,9 13,0 11,6 9,3 

Ижморский 0 0 0 0 0 0 

Кемеровский 0 0 0 0 0 0 

Крапивинский 0 0 0 0 0 0 

Ленинск-Кузнецкий 0 0 0 0 0 0 

Мариинский 20,0 22,6 16,8 19,6 19,6 19,4 

Новокузнецкий 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Прокопьевский 0 0 0 0 0 0 

Промышленновский 9,0 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 

Таштагольский 13,2 10,8 7,1 7,0 7,0 7,0 

Тисульский 14,8 11,8 12,1 11,8 11,8 11,8 

Топкинский 14,3 8,4 10,8 8,0 8,0 8,0 

Тяжинский 4,4 0 0 0 0 0 

Чебулинский 0 0 0 0 0 0 

Юргинский 9,4 10,8 8,4 8,4 8,4 8,4 

Яйский 14,0 13,6 11,3 11,5 11,5 11,5 

Яшкинский 0 0 0 0 0 0 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, тыс. рублей: http://www.zakon.kemobl.ru/bulletin/190185 

 

Наименование МО 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Городские округа 

Анжеро-Судженский 41,0 40,6 8,8 8,8 8,8 8,8 

Беловский 10,9 12,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Березовский 45,9 46,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Калтанский 41,7 44,5 6,9 6,9 6,9 6,9 

Кемеровский 10,5 10,5 10,8 10,8 10,8 10,8 

Киселевский 49,6 50,2 11,2 11,8 11,9 11,9 

Краснобродский 44,5 26,6 25,9 20,0 20,0 20,0 

Ленинск-Кузнецкий 44,1 39,3 6,9 6,5 6,5 6,5 

Междуреченский 66,2 66,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

Мысковский 16,2 19,9 16,7 9,0 9,0 9,0 

Новокузнецкий 51,3 44,2 7,6 7,6 7,6 7,6 

Осинниковский 44,2 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 

Полысаевский 37,5 36,0 5,9 5,9 5,9 5,9 

Прокопьевский 12,5 9,8 6,4 9,8 9,8 9,8 

Тайгинский 32,5 33,0 14,8 14,8 14,8 14,8 

Юргинский 8,7 8,8 8,2 8,2 8,2 8,2 

Муниципальные районы 

Беловский 35,0 35,3 33,6 34,0 34,0 34,0 

Гурьевский 14,2 13,8 13,6 14,0 14,0 14,0 

Ижморский 30,0 30,0 37,0 32,1 32,1 32,1 

Кемеровский 21,7 21,9 15,7 15,7 15,7 15,7 

Крапивинский 45,4 46,2 19,3 19,3 19,3 19,3 

Ленинск-Кузнецкий 27,3 32,3 26,4 27,0 27,0 27,0 

Мариинский 47,2 48,2 9,2 9,2 9,2 9,2 

Новокузнецкий 82,1 76,5 17,4 17,4 17,4 17,4 

Прокопьевский 91,4 101,9 55,6 55,6 55,6 55,6 

Промышленновский 36,7 37,1 13,2 13,9 14,7 14,7 

Таштагольский 54,1 55,9 58,8 58,8 58,8 58,8 

Тисульский 71,3 51,5 20,2 22,9 22,9 22,9 

Топкинский 52,0 54,7 14,5 14,5 14,5 14,5 

Тяжинский 74,9 72,9 19,2 27,0 28,0 28,0 

Чебулинский 26,0 27,0 27,0 26,0 26,0 26,0 

Юргинский 106,0 108,5 27,8 27,8 27,8 27,8 

Яйский 15,9 20,6 25,3 25,3 25,3 25,3 

Яшкинский 36,2 65,7 21,8 21,8 21,8 21,8 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы, процентов: http://www.zakon.kemobl.ru/bulletin/190185 

 

Наименование МО 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Городские округа 

Анжеро-Судженский 76,3 79,0 83,3 83,3 83,3 83,3 

Беловский 66,0 68,4 68,5 68,5 68,5 68,5 

Березовский 63,1 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 

Калтанский 83,0 79,0 82,3 82,3 82,3 82,3 

Кемеровский 83,4 96,0 96,5 96,5 96,5 96,5 

Киселевский 95,6 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 

Краснобродский 69,7 80,0 80,4 82,1 82,7 82,7 

Ленинск-Кузнецкий 81,2 82,7 83,0 83,0 83,0 83,0 

Междуреченский 76,1 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 

Мысковский 73,4 74,5 70,6 68,2 68,2 68,2 

Новокузнецкий 76,2 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 

Осинниковский 91,9 78,6 80,0 79,7 79,7 79,7 

Полысаевский 73,1 77,9 82,3 84,2 84,5 84,5 

Прокопьевский 84,4 85,1 85,0 85,1 85,1 85,1 

Тайгинский 48,4 62,9 65,2 65,0 70,0 70,0 

Юргинский 70,3 70,3 70,3 70,4 70,4 70,4 

Муниципальные районы 

Беловский 74,7 71,7 84,1 84,1 84,1 84,1 

Гурьевский 88,0 83,1 83,2 83,2 83,2 83,2 

Ижморский 86,0 85,9 85,9 82,3 82,3 82,3 

Кемеровский 91,6 91,7 91,9 91,9 91,9 91,9 

Крапивинский 88,2 88,2 88,5 88,3 88,0 88,0 

Ленинск-Кузнецкий 81,8 81,9 82,0 82,0 82,0 82,0 

Мариинский 77,3 77,4 78,2 77,0 77,0 77,0 

Новокузнецкий 84,7 82,2 76,5 82,2 82,2 82,2 

Прокопьевский 98,1 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 

Промышленновский 81,3 91,9 97,9 85,0 85,0 85,0 

Таштагольский 93,7 93,7 94,6 94,6 94,6 94,6 

Тисульский 97,7 64,0 64,1 64,0 64,0 64,0 

Топкинский 89,1 89,9 92,0 92,0 92,0 92,0 

Тяжинский 69,0 68,7 80,8 81,9 81,8 81,7 

Чебулинский 85,6 76,0 85,6 76,0 76,0 76,0 

Юргинский 72,5 62,6 62,7 62,9 63,5 63,8 

Яйский 75,2 75,3 83,4 83,4 83,4 83,4 

Яшкинский 83,0 70,2 79,1 71,8 71,8 71,8 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Уровень фактической обеспеченности учреждения культуры от нормативной 

потребности: клубы и учреждения клубного типа, процентов: 

http://www.zakon.kemobl.ru/bulletin/190185 

 

Наименование МО 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Городские округа 

Анжеро-Судженский 88 100 125 125 125 125 

Беловский 94,2 129 225 225 225 225 

Березовский 60 200 80 80 80 80 

Калтанский 66,7 133 133 133 133 133 

Кемеровский 103 577 150 150 150 150 

Киселевский 43 80 67 87 87 87 

Краснобродский 70 200 100 100 100 100 

Ленинск-Кузнецкий 87 100 100 100 100 100 

Междуреченский 86 200 120 120 120 120 

Мысковский 79 400 120 120 120 120 

Новокузнецкий 80 267 133 133 133 133 

Осинниковский 37,6 100 100 100 100 100 

Полысаевский 25 200 100 100 100 100 

Прокопьевский 101 550 225 225 200 200 

Тайгинский 58 400 133 133 133 133 

Юргинский 42 75 75 75 75 75 

Муниципальные районы 

Беловский 175 138 100 100 100 100 

Гурьевский 76 192 100 100 100 100 

Ижморский 125 218 171 171 171 171 

Кемеровский 95 72 100 100 100 100 

Крапивинский 96 200 105 105 105 105 

Ленинск-Кузнецкий 128 155 114 100 100 100 

Мариинский 97 171 135 135 135 135 

Новокузнецкий 98,1 70 50 50 50 50 

Прокопьевский 121 189 107 107 107 107 

Промышленновский 143 141 86 86 86 86 

Таштагольский 95 119 100 100 100 100 

Тисульский 100 200 105 105 105 105 

Топкинский 77 126 100 100 100 100 

Тяжинский 166 263 157 157 157 157 

Чебулинский 115 162 117 140 140 140 

Юргинский 94,5 148 103 103 103 103 

Яйский 95,6 141 100 100 100 100 

Яшкинский 81 161 105 105 105 105 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя - всего, кв.метров : http://www.zakon.kemobl.ru/bulletin/190185 

 

Наименование МО 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Городские округа 

Анжеро-Судженский 24,1 24,6 24,8 25,1 25,3 25,8 

Беловский 24,3 24,5 24,7 25,2 25,8 26,4 

Березовский 22,5 22,7 22,9 23,0 23,2 23,3 

Калтанский 25,0 25,5 25,8 26,1 26,3 26,5 

Кемеровский 21,9 22,5 23,2 23,5 23,9 24,2 

Киселевский 25,2 25,8 26,0 26,2 26,4 26,6 

Краснобродский 24,1 24,5 24,6 24,97 25,4 25,8 

Ленинск-Кузнецкий 24,5 25,0 25,2 25,3 25,7 25,9 

Междуреченский 22,7 23,1 23,4 23,7 23,9 24,1 

Мысковский 25,6 26,2 26,7 27,2 27,8 28,4 

Новокузнецкий 22,9 23,2 23,3 23,8 24,2 24,6 

Осинниковский 24,8 24,7 24,9 25,1 25,2 25,3 

Полысаевский 24,6 25,1 25,5 25,9 26,1 26,6 

Прокопьевский 25,4 25,9 26,3 26,7 27,2 27,7 

Тайгинский 21,4 21,8 21,9 22,2 22,6 23,1 

Юргинский 22,2 22,4 22,7 22,9 22,9 22,9 

Муниципальные районы 

Беловский 23,7 24,4 24,8 25,6 26,4 27,2 

Гурьевский 25,7 26,3 26,6 26,9 27,3 27,7 

Ижморский 30,7 31,1 32,2 33,0 34,0 35,0 

Кемеровский 28,2 29,6 30,9 32,0 33,2 34,3 

Крапивинский 23,1 23,2 22,6 22,8 23,1 23,3 

Ленинск-Кузнецкий 27,5 28,2 29,2 29,4 29,9 30,7 

Мариинский 22,4 22,7 23,2 23,4 23,8 23,9 

Новокузнецкий 26,7 27,4 28,3 29,1 29,9 30,7 

Прокопьевский 25,5 25,9 26,4 26,9 27,5 28,1 

Промышленновский 22,7 22,9 23,1 23,3 23,6 23,8 

Таштагольский 23,6 24,1 24,6 25,2 25,8 25,9 

Тисульский 27,8 28,8 29,4 30,4 31,6 32,7 

Топкинский 24,9 25,4 25,5 26,5 26,5 26,5 

Тяжинский 29,2 29,9 30,3 31,1 31,96 23,8 

Чебулинский 25,1 30,9 31,5 32,3 33,1 33,99 

Юргинский 24,8 25,6 25,8 26,0 26,1 26,2 

Яйский 30,6 31,5 31,7 32,5 33,5 34,4 

Яшкинский 25,4 26,0 26,4 26,5 26,6 26,7 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя и введенная в действие за один год, кв.метров: 

http://www.zakon.kemobl.ru/bulletin/190185 

 

Наименование МО 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Городские округа 

Анжеро-Судженский 0,34 0,58 0,37 0,10 0,32 0,32 

Беловский 0,31 0,31 0,32 0,32 0,32 0,32 

Березовский 0,13 0,09 0,10 0,17 0,17 0,17 

Калтанский 0,26 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Кемеровский 0,52 0,58 0,63 0,50 0,50 0,50 

Киселевский 0,31 0,33 0,22 0,21 0,21 0,21 

Краснобродский 0,34 0,16 0,03 0,21 0,21 0,21 

Ленинск-Кузнецкий 0,30 0,31 0,32 0,31 0,33 0,35 

Междуреченский 0,25 0,25 0,25 0,09 0,13 0,13 

Мысковский 0,34 0,34 0,35 0,35 0,35 0,35 

Новокузнецкий 0,24 0,38 0,25 0,43 0,43 0,43 

Осинниковский 0,23 0,19 0,11 0,08 0,08 0,10 

Полысаевский 0,44 0,40 0,39 0,17 0,18 0,18 

Прокопьевский 0,30 0,31 0,21 0,21 0,24 0,27 

Тайгинский 0,19 0,11 0,05 0,16 0,16 0,16 

Юргинский 0,37 0,31 0,32 0,37 0,37 0,37 

Муниципальные районы 

Беловский 0,32 0,32 0,32 0,22 0,23 0,23 

Гурьевский 0,30 0,30 0,27 0,31 0,32 0,32 

Ижморский 0,26 0,26 0,28 0,28 0,29 030 

Кемеровский 1,29 1,30 1,29 1,30 1,30 1,30 

Крапивинский 0,36 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 

Ленинск-Кузнецкий 0,28 0,27 0,29 0,19 0,19 0,19 

Мариинский 0,30 0,28 0,24 0,35 0,35 0,36 

Новокузнецкий 0,89 0,71 0,90 0,70 0,70 0,70 

Прокопьевский 0,50 0,50 0,49 0,50 0,50 0,50 

Промышленновский 0,28 0,22 0,25 0,25 0,25 0,25 

Таштагольский 0,59 0,59 0,72 0,59 0,59 0,59 

Тисульский 0,47 0,46 0,30 0,29 0,30 0,31 

Топкинский 0,34 0,34 0,18 0,20 0,20 0,20 

Тяжинский 0,20 0,11 0,07 0,14 0,14 0,14 

Чебулинский 0,30 0,31 0,31 0,25 0,25 0,26 

Юргинский 0,29 0,30 0,26 0,18 0,18 0,19 

Яйский 0,25 0,15 0,07 0,22 0,23 0,23 

Яшкинский 0,28 0,21 0,21 0,11 0,11 0,11 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, процентов: 

http://www.zakon.kemobl.ru/bulletin/190185 

 

Наименование МО 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Городские округа 

Анжеро-Судженский 11,3 22,7 17,8 5,0 5,0 5,0 

Беловский 2,8 7,6 3,0 3,6 4,1 4,6 

Березовский 6,7 7,8 11,7 6,7 6,7 6,7 

Калтанский 2,4 1,6 8,8 1,8 2,0 2,2 

Кемеровский 11,0 11,0 11,6 11,8 11,8 11,8 

Киселевский 4,1 4,2 4,5 4,6 4,6 4,6 

Краснобродский 4,8 7,1 7,3 8,2 8,3 8,3 

Ленинск-Кузнецкий 11,5 11,5 7,6 8,5 8,5 8,5 

Междуреченский 2,8 6,7 4,0 3,0 3,3 3,3 

Мысковский 3,8 2,3 0,7 6,1 6,9 6,6 

Новокузнецкий 9,9 8,4 1,9 3,5 3,8 4,0 

Осинниковский 6,9 3,1 1,9 2,0 2,0 2,0 

Полысаевский 7,8 6,6 6,4 7,8 8,9 10,0 

Прокопьевский 11,4 11,1 14,2 6,1 5,7 7,1 

Тайгинский 2,5 7,1 2,8 4,4 5,4 6,4 

Юргинский 4,1 3,9 5,2 1,6 1,6 1,6 

Муниципальные районы 

Беловский 12,9 14,2 6,6 5,7 5,9 6,4 

Гурьевский 6,0 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 

Ижморский 5,0 5,6 4,9 5,6 6,1 6,7 

Кемеровский 8,6 8,8 4,1 4,1 4,1 4,1 

Крапивинский 5,5 6,6 1,7 3,1 3,1 3,1 

Ленинск-Кузнецкий 1,0 4,4 3,3 3,6 3,6 3,3 

Мариинский 0,5 3,1 3,0 3,2 3,1 2,8 

Новокузнецкий 25,7 13,1 16,4 17,5 16,7 16,7 

Прокопьевский 38,0 32,3 24,0 19,9 19,9 19,9 

Промышленновский 17,5 6,8 16,9 3,7 3,9 4,1 

Таштагольский 9,4 9,7 12,1 19,1 20,5 21,8 

Тисульский 16,3 2,2 3,1 4,6 5,0 5,2 

Топкинский 0,4 4,9 2,0 1,9 2,1 2,1 

Тяжинский 6,0 2,3 6,0 3,9 4,0 4,2 

Чебулинский 5,8 8,2 15,4 13,8 29,6 41,9 

Юргинский 11,0 12,5 5,8 10,0 8,6 12,0 

Яйский 0,2 0 0 11,6 2,5 5,1 

Яшкинский 1,1 1,7 3,3 1,8 2,3 3,7 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

Административно–территориальное устройство Ленинск – Кузнецкого 

муниципального округа Кемеровской области по состоянию на 01.01.2019 г. 

В состав района входят 8 сельских поселений, объединяющих 68 населенных 

пунктов: http://www.lnkrayon.ru/page/selskie-poseleniya/ 

№ 

п.п. 

Городские и 

сельские 

поселения 

Админист- 

ратив- 

ный центр 

Количество 

населенных 

пунктов 

Числен- 

ность 

населения, 

чел. 

Площадь, 

кв. км. 

Плотность 

населения, 

чел./кв. 

км. 

1 Горняцкое 

городское 

поселение 

поселок 

Восходящий 
7 2285 84,176 27,1 

2 Демяновское 

сельское 

поселение 

село 

Демяновка 
14 3306 463,549 7,1 

3 Драченинское 

сельское 

поселение 

село 

Драченино 
10 1764 178,176 9,9 

4 Краснинское 

сельское 

поселение 

село 

Красное 
5 3847 322,264 11,9 

5 Подгорнов- 

ское сельское 

поселение 

село 

Подгорное 
10 2187 284,26 7,69 

6 Чкаловское 

сельское 

поселение 

поселок 

Чкаловский 
7 2442 294,69 8,28 

7 Чусовитин- 

ское сельское 

поселение 

село 

Чусовитино 
5 3076 228,781 13,44 

8 Шабановское 

сельское 

поселение 

село 

Шабаново 
10 2940 499,63 5,88 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18  

Транспортная сеть Кемеровской области 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, процентов: http://www.zakon.kemobl.ru/bulletin/190185 

 

Наименование МО 
2015  2016  2017  2018  2019  2020  

год год год год год год 

Городские округа 

Анжеро-Судженский 3,2 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 

Беловский 8,6 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Березовский 12,0 10,2 7,6 5,4 4,7 3,8 

Калтанский 52,6 51,05 50,3 50,0 50,0 50,0 

Кемеровский 4,5 0,9 0,7 0,9 0,9 0,9 

Киселевский 1,2 1,0 1,3 1,0 1,0 1,0 

Краснобродский 0 0 0 0 0 0 

Ленинск-Кузнецкий 0 0 0 0 0 0 

Междуреченский 15,0 14,8 13,5 13,0 13,0 13,0 

Мысковский 0 0 0 0 0 0 

Новокузнецкий 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Осинниковский 0 0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Полысаевский 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 

Прокопьевский 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Тайгинский 45,2 21,3 21,3 18,6 18,6 18,6 

Юргинский 25,9 24,9 23,5 23,5 23,5 23,5 

Муниципальные районы 

Беловский 0 0 0 0 0 0 

Гурьевский 2,8 2,7 2,6 2,2 2,2 2,2 

Ижморский 0 0 0 0 0 0 

Кемеровский 0 3,6 2,7 2,3 2,1 1,9 

Крапивинский 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Ленинск-Кузнецкий 7,8 7,8 2,6 2,2 2,0 1,8 

Мариинский 12 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 

Новокузнецкий 7,9 8,03 7,9 7,8 7,7 7,7 

Прокопьевский 0 0 0 0 0 0 

Промышленновский 0 0 0 0 0 0 

Таштагольский 12,35 12,35 12,35 12,35 11,6 11,6 

Тисульский 40,7 38,7 38,7 38,7 35,0 35,0 

Топкинский 10,7 10,6 10,5 10,4 10,3 10,3 

Тяжинский 8,0 8,0 8,0 7,8 7,5 7,5 

Чебулинский 0 0 0 0 0 0 

Юргинский 12,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Яйский 13,4 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Яшкинский 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, кг на душу населения,  

2019 год  
 

 


