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Разработка механизмов и обоснование направ-

лений устойчивого развития сельских территорий 
становятся в последние годы одними из актуальных 
направлений экономических исследований, что 
обусловлено ростом престижа сельского образа 
жизни как альтернативы городскому и пониманием 
того, что без кардинального решения проблем 
сельского хозяйства невозможны прогресс и гар-
моничное развитие общества в целом. Для дости-
жения целей государственной политики в области 
устойчивого развития сельских территорий в усло-
виях ВТО необходимо предусмотреть следующие 
приоритетные направления: создание комфортных 
условий жизнедеятельности сельского населения; 
стимулирование инвестиционной активности в агро-
промышленном комплексе; активизация участия 
граждан, проживающих в сельской местности, 
реализация общественно значимых проектов; 
формирование позитивного отношения к сельской 
местности и сельскому образу жизни; использова-
ние механизма государственно-частного партнер-
ства в сфере АПК; регулирование производства и 
стимулирование его ценовой политикой; кадровое 
обеспечение сельского хозяйства, формирование 
благоприятного кредитного климата для малого и 
среднего предпринимательства; институциональное 
оформление системы венчурного бизнеса; под-
держка экспортной деятельности предприятий 
АПК; сохранение и развитие сети малых и сверх-
малых сельских поселений. Исследования деятель-
ности сельскохозяйственных предприятий и агро-
промышленных формирований позволяют опреде-
лить следующие направления диверсификации 
сельской экономики в регионах Сибири: развитие 

предприятий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, включая малый бизнес в сельской 
местности; открытие специализированных торговых 
точек на оптово-продовольственных рынках регио-
на; организация предприятий деревоперерабаты-
вающей промышленности; развитие сельскохозяй-
ственного рыбоводства; заготовка и переработка 
дикоросов; развитие предприятий кожевенной, ов-
чинно-шубной, обувной промышленности; под-
держка развития садоводства и огородничества; 
создание собственных энергосистем на базе ис-
пользования нетрадиционных источников энергии; 
развитие сельскохозяйственного туризма, ресто-
ранного бизнеса. 

 
Keywords: sustainable development, rural areas, 

type assignment, regions, priority directions, diver-
sification, the WTO, State Program. 

 
The development of mechanisms and substantia-

tion of the sustainable development of the rural 
areas in the recent years becomes one of the most 
topical issues, that is determined by the rise of pres-
tige of the rural way of life as an alternative to the 
urban one and by understanding the fact that the 
progress and harmonious development of the socie-
ty as a whole are impossible without the solution of 
the problem of agriculture. To reach the goals of the 
government policy in the field of the sustainable de-
velopment of the rural areas under the WTO, it is 
necessary to envisage the following priority direc-
tions: enhancing the quality of life for rural residents; 
stimulating the investment activity in the agro-
industrial complex; realizing the society supported 
projects; forming the positive attitude to the rural 
areas and rural way of life; using the mechanism of 
state-private partnership in the agricultural industry; 
regulating the production and stimulating it by the 
price policy; providing agriculture with the manpow-
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er by forming favorable credit climate for small and 
medium businesses; institutional formalization of ven-
ture business; supporting the export activity of agri-
cultural enterprises; preserving and developing the 
network of small and very small rural settlements. 
The investigation of the activity of agricultural enter-
prises and agro-industrial formations makes it possi-
ble to determine the following directions of diversifi-
cation of rural economics in the regions of Siberia: 
the development of food and food processing en-
terprises including small businesses in the rural areas; 

the establishment of specialized shops at the whole-
sale markets of the region; the organization of tim-
ber processing enterprises; the development of fish 
farming; storage and processing of wild plants; the 
development of leather goods enterprises, wool 
sheepskin and footwear enterprises; the support of 
gardening and market gardening; the creation of 
own power systems based on the usage of noncon-
ventional sources of energy; the development of 
agricultural tourism and restaurant business. 
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Введение 

Разработка механизмов и обоснование на-
правлений политики устойчивого развития 
сельских территорий становятся в последние 
годы одними из актуальных направлений эко-
номических исследований, что обусловлено, 
во-первых, ростом престижа сельского об-
раза жизни как альтернативы городскому и 
пониманием того, что без кардинального 
решения проблем сельского хозяйства не-
возможны прогресс и гармоничное развитие 
общества в целом; во-вторых, превращением 
многих сельских регионов в зоны бедности и 
социального неблагополучия; в-третьих, не-
эффективностью, а то и невозможностью 
использования на селе механизмов развития, 
пригодных для городских сообществ. 

Целью исследования является обоснование 
приоритетных направлений устойчивого раз-
вития сельских территорий региона. 

Для достижения поставленной цели реше-
ны следующие задачи: изучены отечествен-
ные и зарубежные подходы к типизации 
сельских территорий; определены региональ-
ные подходы к типизации сельских террито-
рий; обоснованы приоритетные направления 
устойчивого развития сельских территорий в 
условиях ВТО. 

 
Объекты и методы исследований 

Для решения поставленных задач исполь-
зовались различные методы исследования: 
абстрактно-логический, системного анализа, 
экономико-статистический (построение де-
ревьев классификации, корреляционно-
регрессионный анализ и др.); факторный, 
расчётно-конструктивный, метод «ключевого 
звена» и др. Методологическую основу со-
ставили комплексный, программно-целевой, 
нормативный, интегрированный и системный 
подходы при решении определённых задач. 
Объект наблюдения — республики, края, об-
ласти Сибири. Исследование проводилось в 
2013 г. по регионам Сибири.  

Результаты и их обсуждение 
За последние десятки лет количество 

стран, присоединившихся к Всемирной торго-
вой организации (ВТО), значительно увеличи-
лось, и все больше наблюдается либерализа-
ция внешнеторговых отношений внутри ВТО. 
В организации ВТО выработалась целая сис-
тема мер активной государственной под-
держки собственной аграрной сферы, кото-
рую, с определенной корректировкой, Рос-
сия вправе внедрить у себя, не отказываясь 
при этом от подтвердивших свою эффектив-
ность в экономическом, социальном и эколо-
гическом отношении методов. 

В настоящее время разработана и дейст-
вует Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 гг., которая 
предусматривает комплексное развитие всех 
отраслей и подотраслей, а также сфер дея-
тельности агропромышленного комплекса с 
учетом вступления России во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО). Одним из приори-
тетов Госпрограммы в социальной сфере яв-
ляется устойчивое развитие сельских терри-
торий в качестве непременного условия со-
хранения трудовых ресурсов и территориаль-
ной целостности страны, создание условий 
для обеспечения экономической и физиче-
ской доступности питания на основе рацио-
нальных норм потребления пищевых продук-
тов для уязвимых слоев населения [1]. 

Определение основных приоритетов ус-
тойчивого развития сельских территорий ре-
гиона будет способствовать реализации госу-
дарственной политики, формированию стра-
тегии развития сельских территорий регионов 
Сибири, созданию условий для повышения 
темпов социально-экономического развития и 
достижения качественно нового уровня жиз-
ни, несмотря на многочисленные проблемы 
села [2-4]. 
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Для достижения целей государственной 
политики в области устойчивого развития 
сельских территорий предусматриваются 
следующие приоритетные направления. 

1. Создание комфортных условий жиз-
недеятельности — повышение уровня ком-
плексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объ-
ектами социальной и инженерной инфра-
структуры и удовлетворение потребностей 
сельского населения, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в благоуст-
роенном жилье. 

2. Стимулирование инвестиционной ак-
тивности в агропромышленном комплексе 
путем создания благоприятных инфраструк-
турных условий в сельской местности и со-
действия созданию высокотехнологичных ра-
бочих мест на селе — концентрация ресур-
сов, направляемых на комплексное обуст-
ройство объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, распо-
ложенных в сельской местности, в которых 
осуществляется развитие агропромышленно-
го комплекса. 

3. Активизация участия граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в реализа-
ции общественно значимых проектов — 
грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местно-
сти. 

4. Формирование позитивного отноше-
ния к сельской местности и сельскому об-
разу жизни — поощрение и популяризация 
достижений в сфере развития сельских тер-
риторий путем проведения отдельных меро-
приятий всероссийского значения (конкурсов, 
спортивных соревнований). 

5. Использование механизма государст-
венно-частного партнерства в сфере АПК, в 
рамках которого государство может брать 
на себя при реализации того или иного инве-
стиционного проекта финансирование расхо-
дов, не ограниченных условиями ВТО.  

Первое — это прежде всего, инфраструк-
турное обеспечение производственных объ-
ектов посредством создания дренажных сис-
тем, подключения их к сетям электроснаб-
жения, водоснабжения и газоснабжения, 
подведения к ним дорог с твердым покрыти-
ем, осуществления природоохранных меро-
приятий. 

Второе — это финансовое участие прави-
тельства в программах страхования и обеспе-
чения доходов, в осуществлении выплат в по-
рядке помощи при стихийных бедствиях, где 

сельскохозяйственное производство подвер-
жено совокупности природных рисков. 

Третье — неограниченные возможности 
субсидирования в рамках «Программ регио-
нальной помощи». 

Инвестиционная политика государства на 
уровне федерального центра и регионов 
должна предусматривать поддержку иннова-
ционных проектов, обеспечивающих техниче-
скую и технологическую модернизацию аг-
рарного сектора экономики.  

Бюджетную поддержку инвестиций в уста-
ревшие технические и технологические ре-
шения необходимо исключить, и они не 
должны рассматриваться в качестве основы 
реализации механизма государственно-
частного партнерства.  

Данная позиция в полной мере согласуется 
с условиями функционирования в рамках 
ВТО, когда прямая поддержка текущей хо-
зяйственной деятельности субъектов рынка 
будет ограничена.  

Представленные выше направления необ-
ходимо осуществлять с учетом следующих 
подходов: 

- комплексное планирование развития 
сельских территорий и размещение объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры в 
соответствии с документами территориально-
го планирования (схемами территориального 
планирования регионов СФО, муниципальных 
районов и генеральными планами поселений 
и городских округов); 

- обустройство объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов, расположенных в сельской местно-
сти, в которых осуществляются инвестицион-
ные проекты в сфере агропромышленного 
комплекса; 

- использование механизмов государст-
венно-частного партнерства и привлечение 
средств внебюджетных источников для фи-
нансирования мероприятий программных до-
кументах, включая средства населения и ор-
ганизаций [5]. 

6. В настоящее время сельскохозяйствен-
ные организации и предприятия АПК испыты-
вают трудности с залогом и поручительством 
при оформлении кредитов. В связи с этим на 
перспективу необходимо развивать ипотеч-
ное кредитование под залог земель сель-
скохозяйственного назначения. Вместе с 
тем этот кредитный механизм сдерживается 
наличием земель, оформленных в собствен-
ность сельскохозяйственных организаций.  
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В новых условиях следовало бы повысить 
роль в кредитовании сельских товаропроиз-
водителей кооперативных финансовых струк-
тур, которые могут дополнять существую-
щую банковскую систему, занимая собствен-
ную нишу в финансово-кредитном обеспече-
нии АПК [6].  

Необходимо создать организационно-
экономические, землеустроительные и пра-
вовые условия для долгосрочного кредитова-
ния под залог земли, сделать ипотеку неотъ-
емлемым элементом сельскохозяйственного 
кредитования.  

7. Регулирование производства и стиму-
лирование его ценовой политикой.  

Необходимо критически переосмыслить 
накопленный мировым сообществом опыт и 
принять его таким, чтобы система регули-
руемого ценообразования на сельскохозяй-
ственную продукцию позволила решить трие-
диную задачу сельских территорий: покон-
чить с нищетой сельского населения; норма-
лизовать демографическую ситуацию; оста-
новить процессы деградации земли. 

8. Важнейшим приоритетным направле-
нием в настоящее время стало кадровое 
обеспечение сельского хозяйства. Подго-
товка специалистов нового качества для сель-
ского хозяйства становится одной из главных 
задач.  

9. Инвестиции на обучение фермеров. 
Считается, что государственная помощь дос-
тигает цели только в том случае, если фер-
меры обладают соответствующей квалифи-
кацией и знаниями, их инвестиционные планы 
экономически обоснованы и соответствуют 
принятым в каждой стране стандартам, свя-
занным с экологией, гигиеной и ветеринар-
ными требованиями.  

10. В значительной степени институцио-
нальные преобразования должны быть на-
правлены на развитие малых и средних 
предприятий. Увеличение их количества 
важно не только для здоровой экономиче-
ской структуры, но и может сыграть пози-
тивную роль в условиях большей открытости 
экономики в качестве как поставщика услуг, 
так и необходимого «субподрядного» про-
странства для крупных западных фирм, при-
сутствие которых на российском рынке будет 
расширяться.  

11. Большее открытие банковского рынка 
для иностранных участников после вступления 
России в ВТО следовало бы увязать с фор-
мированием благоприятного кредитного 
климата для малого и среднего предпри-

нимательства. Необходимо создавать сеть 
гарантийных, страховых, паевых, инвестици-
онных, венчурных фондов, а также кредито-
вать экспортные операции средних предпри-
ятий. Расширение свободного доступа к фи-
нансовым ресурсам для малого и среднего 
бизнеса будет способствовать упразднению 
необходимости для этих предприятий иметь 
особую поддержку со стороны администра-
тивных структур. 

12. Особенно важным и перспективным 
направлением в российских условиях может 
стать институциональное оформление систе-
мы венчурного бизнеса. Необходимо соз-
дать максимально привлекательные условия 
для развития венчурных фирм и фондов как 
российских, так и зарубежных, используя для 
этого и фактор большей открытости, и боль-
шую транспарентность хозяйственных условий 
после вступления России в ВТО. В частности, 
необходимо обеспечить снижение сроков 
окупаемости венчурных вложений (в России 
они составляют 10-15 лет против 3-5 лет на 
Западе). 

13. Поддержка экспортной деятельности 
предприятий. Необходимо более активно 
формировать институциональную структуру 
государственного содействия сибирскому 
экспорту, а также создать особые механиз-
мы, стимулирующие экспортную активность 
малого и среднего бизнеса. Эти усилия целе-
сообразно координировать с рассмотренны-
ми в п. 2 мерами регулирования прямых ино-
странных инвестиций, с тем, чтобы их при-
влечение не только решало бы проблемы 
совершенствования экономической структу-
ры, инновационного развития и импортоза-
мещения, но и увеличивало экспортный по-
тенциал регионов СФО.  

Политика содействия экспорту предполага-
ет основательную перестройку учебно-
информационной, консультативной, других 
внешнеторговых структур при активном уча-
сти Торгово-промышленной палаты и пред-
принимательских объединений. 

14. Сохранение и развитие сети малых и 
сверхмалых сельских поселений (хуторов).  

Согласно «Стратегии развития Сибири» 
перспективным считается «равномерно-
пространственная система расселения», опи-
рающаяся на сеть малых и сверхмалых сель-
ских поселений (хуторов). 

В настоящее время необходимо «узако-
нить» поселения, где живут одна и более се-
мей: хутор, заимка, улус, гурт, ферма и др. 
Эти поселения должны получить статус насе-
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ленных пунктов, где должны быть регистра-
ция, соответствующая инфраструктура. Не-
обходимо стремиться к достижению опреде-
ленного уровня и воспроизводству среды 
обитания европейского уровня.  

Современные технологии (беспроводная 
связь, малая энергетика, скоростной транс-
порт с высокой проходимостью) позволяют 
обеспечить сельскому жителю доступ к со-
циальным услугам (здравоохранение, обра-
зование, информации). Сохраняются эффек-
ты развития малых сел: социальные, эконо-
мические, геополитические [7]. 

Для развития сети малых и сверхмалых 
сельских поселений необходимо следующее: 

1. Разработать программы обеспечения 
доступа сельского населения к основным со-
циальным стандартам. 

2. Государственная поддержка сохранения 
традиционной культуры народов Севера, 
стимулирование активности сельских сооб-
ществ путем выделения грантов на развитие 
народного творчества, проведение фестива-
лей и т.п. 

3. Стимулирование развития мелкого 
предпринимательства, представляющего со-
бой стержень экономической жизни отдален-
ных районов: льготное кредитование и нало-
гообложение, развитие бизнес-консуль-
тирования, упрощенную процедуру регист-
рации и отчетности. 

Одним из основных направлений повыше-
ния устойчивости развития сельских террито-
рий является диверсификация сельской эко-
номики:  

1. Развитие предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, вклю-
чая малый бизнес в сельской местности: 
убойные пункты животных, колбасные цехи, 
сыроварни, мини мельницы и др., создание 
стабильных каналов реализации, прежде все-
го, закупочных служб для многих мелкото-
варных производителей, проживающих в ма-
лонаселенных селах и деревнях, где затруд-
нен сбыт продукции, произведенной на лич-
ных подворьях.  

2. Открытие специализированных торго-
вых точек на оптово-продовольственных 
рынках региона и продовольственных рын-
ках, организация структур (малых пред-
приятий), занимающихся заключением до-
говоров, реализацией произведенной про-
дукции за пределами региона по более вы-
соким рыночным ценам [8]. 

3. Организация предприятий лесопере-
рабатывающей и деревоперерабатывающей 

промышленности, народных промыслов, из-
готовления сувениров в связи с развиваю-
щимся туризмом и др. 

4. Развитие сельскохозяйственного ры-
боводства. 

5. Заготовка и переработка дикоросов. 
Создание заготовительных организаций, за-
нимающихся сезонной заготовкой лекарст-
венных растений, дикорастущих плодов и 
ягод, грибов и ежедневным сбором молока, 
закупкой мяса сельскохозяйственных живот-
ных и птицы. 

6. Развитие предприятий кожевенной, 
овчинно-шубной, обувной, галантерейной 
промышленности. 

7. Поддержка развития садоводства и 
огородничества. 

8. Создание собственных энергосистем 
на базе использования нетрадиционных ис-
точников энергии, в частности ветровой 
энергии, производства биотоплива из расте-
ний рапса, подсолнечника при условии их из-
лишков и др.  

9. Развитие сельскохозяйственного ту-
ризма — улучшение условий местного насе-
ления, в т.ч. молодых семей. 

10. Развитие ресторанного бизнеса. 
Разделение регионов на типы позволило 

выявить регионы с высоким, средним и низ-
ким уровнем социально-экономического раз-
вития. 

Такие регионы, как Республики Алтай, Бу-
рятия, Тыва, Хакасия, Забайкальский край, 
характеризуются низкой плотностью населе-
ния, низкими его доходами, занятостью сель-
ского населения, низким уровнем инфра-
структуры, производят малый объём сель-
скохозяйственной продукции, низким транс-
портным обеспечением. Возможности эко-
номического развития этих регионов очень 
ограничены, что позволяет характеризовать 
их как проблемные. Основные направления 
бюджетной политики с учетом требований 
ВТО — это содействие структурным измене-
ниям путем перемещения хозяйственной дея-
тельности в сектора, не относящейся к сель-
скому хозяйству, прекращения использования 
ресурсов в аграрном производстве и посред-
ством стимулирования инвестиций, направ-
ленных на содействие финансовой или физи-
ческой реструктуризации 

Основная задача такой политики, исходя из 
условий «Соглашения по субсидиям и ком-
пенсационным мерам», принятого Российской 
Федерацией при присоединении к ВТО, за-
ключается в финансовом обеспечении про-
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цесса наращивания потенциала для ведения 
агробизнеса в неблагоприятных районах, ли-
бо в стимулировании инвестиций, направлен-
ных на содействие финансовой или физиче-
ской реструктуризации с целью развития не-
сельскохозяйственных видов деятельности, 
тем самым создавая условия для развития в 
них сельских территорий в целом. 

 
Выводы 

В ходе исследования обоснованы приори-
тетные направления устойчивого развития 
сельских территорий в условиях ВТО — это 
создание комфортных условий жизнедея-
тельности сельского населения; стимулирова-
ние инвестиционной активности в агропро-
мышленном комплексе; активизация участия 
граждан, проживающих в сельской местно-
сти, в реализации общественно значимых 
проектов; формирование позитивного отно-
шения к сельской местности и сельскому об-
разу жизни; регулирование производства и 
стимулирование его ценовой политикой; кад-
ровое обеспечение сельского хозяйства, 
формирование благоприятного кредитного 
климата для малого и среднего предприни-
мательства; поддержка экспортной деятель-
ности предприятий АПК; сохранение и разви-
тие сети малых и сверхмалых сельских посе-
лений.  

Исследование показало, что диверсифика-
ция сельской экономики имеет немаловаж-
ное значение для повышения устойчивости 
развития сельских территорий, т.к. обеспечи-
вает рост занятости, увеличение доходов, 
повышение качества жизни сельского населе-
ния. 

Направления диверсификации сельской 
экономики в регионах Сибири могут быть 
следующие: развитие предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности, вклю-
чая малый бизнес в сельской местности; от-
крытие специализированных торговых точек 
на оптово-продовольственных рынках регио-
на; организация предприятий лесоперераба-
тывающей и деревоперерабатывающей про-
мышленности; развитие сельскохозяйственно-
го рыбоводства; заготовка и переработка 
дикоросов; развитие предприятий кожевен-
ной, овчинно-шубной, обувной, галантерей-
ной промышленности; поддержка развития 
садоводства и огородничества; создание соб-
ственных энергосистем на базе использова-
ния нетрадиционных источников энергии; раз-
витие сельскохозяйственного туризма; рес-
торанного бизнеса. 
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