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Вопросы исследования методических подходов анализа и оценки уровня социально-экономическо-
го развития сельских территорий находятся в фокусе внимания многих ученых, что обусловлено ролью 
сельских территорий для развития как в региональном аспекте, так и страны в целом. Для территорий, 
имеющих неблагоприятные условия для сельскохозяйственного производства – основы хозяйственной 
деятельности и развития сельских территорий, к которым относятся регионы Арктики, поддержка 
и развитие сельских территорий играет приоритетную роль, поскольку выполняет важную функцию 
сохранения хрупких этнокультурных традиций и жизнеобеспечения коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих на сельских территориях арктических регионов. Научно обоснованная, объ-
ективная методология анализа и оценки развития сельских территорий будет способствовать выходу 
исследуемой территории из состояния кризиса, поскольку несет в себе аналитическую информацию, 
позволяющую использовать ее для своевременного преодоления негативных тенденций в данной сфе-
ре. В статье рассмотрены методы поддержки и регулирования развития сельских территорий на госу-
дарственном уровне в РФ, а также зарубежный опыт развития села. Рассмотрены методические под-
ходы к оценке уровня развития сельских территорий отечественных и зарубежных ученых, с учетом 
которых авторами разработана и предложена система мониторинга комплексного развития сельских 
территорий для Мурманской области, а также система показателей для оценки комплексного развития 
сельских территорий, составляющих основу представленного мониторинга. Сделан вывод о том, что 
предложенный подход позволит своевременно выявлять проблемные стороны в развитии сельских 
территорий региона и своевременно предпринимать необходимые меры по их решению. 
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The issues of research of methodological approaches to the analysis and assessment of the level of socio-
economic development of rural areas are in the focus of attention of many scientists, which is due to the role 
of rural areas for development both in the regional aspect and the country as a whole. For territories with un-
favorable conditions for agricultural production – the basis of economic activity and development of rural ter-
ritories, which include the Arctic regions, the support and development of rural territories plays a priority role, 
since it has an important function of preserving fragile ethno-cultural traditions and life support of indigenous 
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peoples of the North living in rural areas of the Arctic regions. A scientifically based, objective methodology 
for analyzing and evaluating the development of rural areas will contribute to the exit of the studied territory 
from the state of crisis, since it carries analytical information that allows it to be used to overcome negative 
trends in this area in a timely manner. The article considers the methods of support and regulation of rural 
development at the state level in the Russian Federation, as well as foreign experience of rural development. 
Methodological approaches to assessing the level of rural development of domestic and foreign scientists are 
considered, taking into account which the authors have developed and proposed a system for monitoring the 
integrated development of rural areas for the Murmansk region, as well as a system of indicators for assessing 
the integrated development of rural areas that form the basis of the presented monitoring. It is concluded that 
the proposed approach will allow timely identification of problematic aspects in the development of rural areas 
of the region and timely take the necessary measures to address them.

Введение 
Рассмотрение сельских территорий в со-

временной экономической науке происходит 
через призму экономического, ресурсно-
го, природного и трудового потенциалов, 
во взаимосвязи значения данной территории 
для развития страны. В «Стратегии устой-
чивого развития сельских территорий Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года» 
закреплены основы устойчивого развития 
сельских территорий и его определение, 
включающее «стабильное социально-эконо-
мическое развитие, увеличение объема про-
изводства сельскохозяйственной продукции, 
повышение эффективности сельского хозяй-
ства, достижение полной занятости сельско-
го населения, повышение уровня его жизни, 
рациональное использование ресурсов» [1]. 

Труды отечественных ученых: О.Н. Куса-
киной, А.В. Мерзлова, В.Н. Папело, П.М. Пер-
шукевича, А.В. Петрикова, И.Г. Ушачева 
и многих других – посвящены проблемам 
экономики и социальной сферы в контексте 
устойчивого развития сельских территорий.

Д. Блэндфорд, М. Драбенстот, Н. Кох-
рейн, У. Майерс, Р. Ридер – зарубежные уче-
ные, чьи труды также посвящены обосно-
ванию различных аспектов развития сель-
ских территорий.

 В своих исследованиях О.Н. Кусакина, 
Ю.Н. Кривокора рассматривают сельские 
территории как систему, включающую эко-
логические, социальные и экономические 
элементы, объединенные в территориаль-
ную организацию. Ее развитие зависит 
от наличия и эффективности сельскохозяй-
ственного производства на данной террито-
рии, которое взаимодействует и объединяет 
между собой все элементы [2, с. 351]. 

В исследованиях В.В. Леонтьевой сель-
ские территории представлены в виде тер-
риториально ограниченных социально-
экономических систем, которым присущи 
следующие характерные признаки: низкая 

плотность населения, специфическая ор-
ганизация жизнедеятельности сельско-
го населения, наличие лесных, водных 
и земельных ресурсов, которые вовлечены 
в процессы сельскохозяйственного произ-
водства [3, с. 60–61]. 

«В обобщенном виде развитие сель-
ских территорий характеризуется много-
аспектностью проблем. Оно, прежде всего, 
предполагает стабильное развитие, обеспе-
чивающее удовлетворение потребностей 
нынешнего и будущих поколений, которое 
достижимо в результате выполнения сель-
скими территориями народно-хозяйствен-
ных функций, таких как обеспечение продо-
вольствием, сельскохозяйственным сырьем, 
сохранение сельской культуры производства 
и быта, осуществление социального разви-
тия, сохранение исторически освоенного 
ландшафта, экологической безопасности 
и других функций, которые реализуются под 
воздействием следующих групп взаимоувя-
занных факторов: демографической, соци-
альной, экологической, институциональной, 
качества и уровня жизни» [4]. 

В РФ на государственном уровне управ-
ление развитием сельских территорий про-
исходит на основе региональных и феде-
ральных программ, которые нацелены на ак-
тивизацию производственных процессов, 
обеспечение необходимой инфраструктурой 
сельских поселений и способствуют созда-
нию благоприятных условий для прожи-
вания жителей сельских территорий. Для 
оценки эффективности выполнения данных 
программ предусмотрено проведение мо-
ниторингов, которые включают показатели 
социально-экономического развития. Необ-
ходимость научной обоснованности управ-
ленческих процессов в части информацион-
ного обеспечения принятия управленческих 
решений по устойчивому развитию сель-
ских территорий определяет актуальность 
данной темы исследования. 
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Цель исследования заключается в выра-
ботке наиболее оптимального подхода для 
оценки уровня развития сельских террито-
рий арктического региона. 

Материалы и методы исследования
Материалы и методы исследования 

включают отечественный и зарубежный 
опыт управления развитием сельских тер-
риторий на государственном уровне, те-
оретические и практические научные ис-
следования отечественных и зарубежных 
специалистов в данной области и методов 
их оценки. Использованы общенаучные ме-
тоды исследования: анализ, сравнение, экс-
пертная оценка.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В процессе исследования зарубежного 
опыта развития сельских территорий было 
определено, что многие страны применяют 
большой спектр мер поддержки и развития, 
имеют многофункциональную сеть институ-
тов, помогающих сельским жителям в раз-
работке и представлении новых проектов, 
а также адаптации к меняющимся условиям 
жизнедеятельности. Так, в странах Европей-
ского союза (ЕС) в последние годы при раз-
работке программ сельского развития уси-
лен подход «снизу вверх», при котором про-
граммы развития разрабатываются с учетом 
мнения населения, акцентирована экологи-
ческая и институциональная составляющая 
проектов, а также доступность и понятность 
для более широкого круга разработчиков [5]. 

Приоритетами современной аграрной 
политики ЕС являются: внедрение и продви-
жение инноваций и технологий в сельском, 
лесном хозяйстве; создание цепочек добав-
ленной стоимости и управление рисками 
в сельском хозяйстве; эколого-сбалансиро-
ванный подход к ведению сельского и лес-
ного хозяйства для сохранения вовлеченных 
в хозяйственную деятельность экосистем; 
рациональное природопользование и пере-
ход на экологизацию сельскохозяйственного 
производства; создание условий для эконо-
мического развития, социальной интеграции, 
сокращения бедности сельских территорий 
[5]. Бюджет европейской политики сельского 
развития на 2014–2020 гг. составил 161 млрд 
евро. Из них 30% на экологические цели, 5% 
на поддержку местных инициатив.

В США в 2017 г. была создана целевая 
группа по сельскому хозяйству и сельскому 

процветанию, деятельность которой направ-
лена на создание единого информационно-
го пространства с целью интеграции в него 
сельских территорий. Функции целевой 
группы также направлены на распростра-
нение инноваций на сельских территориях, 
способствующих экономическому разви-
тию, обеспечению занятости населения, по-
вышению качества жизни сельских жителей. 

Развитие сельских территорий Канады 
основано на децентрализованной схеме, 
включающей 15 «региональных корпораций 
развития». Их деятельность в основном на-
правлена на жителей малонаселённых и уда-
лённых территорий, поддержка которых 
осуществляется по матричному критерию 
распределения средств в зависимости от рас-
стояния и плотности населения на данных 
территориях. Развитие сельских территорий 
осуществляется с опорой на местные ини-
циативы и сетевую структуру Canadian Rural 
Partnership, которая была создана в 1998 г. 

В Китае развитие сельских территорий 
происходит в рамках действующих про-
грамм: «Омоложение села» (до 2020 г.), 
«Оживление села» (до 2022 г.), «Сельско-
хозяйственная модернизация» (до 2035 г.), 
«Создание сильного сельскохозяйственного 
сектора и достижение полной самореализа-
ции фермеров» (до 2050 г.) [6].

Для определения методологии анализа 
и оценки уровня социально-экономического 
развития сельских территорий для арктиче-
ского региона необходимо обратиться к ис-
следованиям в этой области отечественных 
и зарубежных ученых.

С начала 1990-х гг. в странах с развитой 
рыночной экономикой появились предпо-
сылки по систематизации данных, харак-
теризующих ситуацию в социальной и эко-
номической сферах сельских территорий. 
Так, Организация экономического сотруд-
ничества и развития разработала и пред-
ставила проект «Сельские индикаторы», 
представляющий собой региональную си-
стему сбора и презентации субнациональ-
ных данных, включающую универсальную 
типологизацию, сопоставимую в междуна-
родном аспекте. 

В Европейских странах было проведено 
исследование Dynamics of Rural Area, в рам-
ках которого был проведен анализ большого 
количества индикаторов, включающих эко-
номические, демографические показатели, 
миграцию, экологическое состояние терри-
тории и показатели качества жизни населе-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2021 123

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ния, с целью оценки эффективности новой 
политики сельского развития [7].

В трудах целого ряда российских авторов 
рассматривается методология мониторинга 
уровня развития сельских территорий. Это об-
условлено наличием в Федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года», Государственной программе 
РФ «Комплексное развитие сельских терри-
торий» на период до 2025 года важнейших 
целевых индикаторов и показателей, которые 
характеризуют достижимость поставленных 
задач по вопросам социально-экономического 
развития сельских территорий [8, 9].

В монографии «Методы обоснования 
программ устойчивого развития сельских 
территорий» «сельская территория или на-
селенный пункт рассматривается как объект, 
обладающий набором определенных физи-
ко-географических и историко-культурных 
характеристик в совокупности со сложив-
шейся социально-экономической и экологи-
ческой структурой» [10]. Авторами иссле-
дования предлагается учитывать природные 
характеристики территории и ее историко-
культурные особенности для выбора опти-
мального направления развития. При этом 
социально-экономические показатели рас-

сматриваются как переменные параметры 
состояния территории, которые должны до-
стигать некоторого оптимального значения 
относительно главной функции развития 
обследуемой территории. Оценка состояния 
сельских территорий должна осуществлять-
ся по трем блокам показателей: природные 
условия, социально-экономические усло-
вия, экологическое состояние [10, c. 352].

Н.А. Зенкова в своих исследованиях под-
черкивает, что некоторые социально-эконо-
мические процессы необходимо измерять 
с помощью качественных индикаторов, та-
ких как наблюдение, опросы населения и т.д. 
С помощью информационно-аналитических 
данных, включающих качественные и коли-
чественные показатели, происходит форми-
рование базовых индикаторов, на основе ко-
торых рассчитываются интегральные пока-
затели. В общем виде предложенная в рабо-
те система индикаторов включает: основные 
показатели развития сельского хозяйства, 
социально-экономическую характеристику 
населения, жилищно-коммунальную сферу, 
сферу услуг, охрану порядка, и т.д. [11].

С учетом рассмотренных методических 
подходов авторами разработана схема мони-
торинга комплексного развития сельских тер-
риторий для Мурманской области (рисунок).

 

Мониторинг комплексного развития сельских территорий региона

I этап – Сбор и 
интеграция 

информации

Определение цели 
и задач мониторинга, 
предмета и объектов 

наблюдения 

Формирование 
информационной базы 

мониторинга
Определение системы 

показателей 
комплексного развития 

сельских территорий 
региона

II этап –
Информационно-
аналитический

Анализ состояния 
социально-экономического 

развития сельских 
территорий региона

Комплексная оценка 
сельских территорий 

региона 

Выявление проблем 
комплексного развития 

сельских территорий

III этап –
Стратегическое 
планирование

Разработка предложений 
по корректировке 

региональных программ 
комплексного развития 

сельских территорий

Принятие управленческого решения 
на региональном уровне

Схема мониторинга комплексного развития сельских территорий Мурманской области
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Система показателей комплексного развития сельских территорий Мурманской области 

Индикаторы
Экономические Социальные Демографические Экологические

– Число сельскохозяйствен-
ных (с.-х.) организаций.
– Прибыльность хозяйств.
– Рентабельность с.-х. орга-
низаций (с учетом субсидий).
– С.-х. угодия в общей пло-
щади земли.
– Пашни в общей площади 
с.-х. угодий. 
– Размер посевных площа-
дей, в том числе под кормо-
выми культурами.
– Поголовье с.-х. животных.
– Производство с.-х. про-
дукции: яиц, молока, мяса.
– Надой молока.
– Производство скота и пти-
цы на убой (в живом весе) в 
хозяйствах всех категорий.
– Племенное условное ма-
точное поголовье с.-х. жи-
вотных.
– Поголовье северных оле-
ней и маралов в с.-х. органи-
зациях, КФХ, включая ИП.
– Доля самоходных транс-
портных средств со сроком 
эксплуатации более 10 лет 
в структуре парка сельхоз-
техники.
– Господдержка с.-х. органи-
заций всех форм собствен-
ности

– Среднемесячная заработ-
ная плата работников с.-х. 
(без субъектов малого пред-
принимательства).
– Удельный вес занятых в 
с.-х. 
– Задолженность по зара-
ботной плате.
– Благоустройство жилого 
фонда в сельской местно-
сти:
водопроводом,
водоотведением,
отоплением,
горячим водоснабжением,
сетевым сжиженным газом,
электроплитами.
– Ввод в действие автомо-
бильных дорог (дорог с 
твердым покрытием).
– Численность детей в до-
школьных и школьных уч-
реждениях.
– Обеспечение сельских тер-
риторий учреждениями куль-
турно-досугового типа.
– Число фельдшерско- аку-
шерских пунктов (ФАП) в 
сельских населенных пун-
ктах.
– Обеспеченность медпер-
соналом ФАП.
– Оказание узкопрофильной 
медицинской помощи сель-
ским жителям отдаленных 
сел.
– Полученная грантовая под-
держка местных инициатив

– Оценка численности 
сельского населения.
– Плотность населения.
– Естественный прирост 
(убыль) населения.
– Миграционный при-
рост (убыль) населения

– Инновационные 
технологии в про-
изводстве и перера-
ботке продукции на 
с.-х. предприятиях.
– Состояние водных 
ресурсов и почвы.
– Внесение мине-
ральных и органи-
ческих удобрений.
– Состав и статус 
земельных участков.
– Площадь с.-х. уго-
дий занятая под про-
изводством органи-
ческой продукции

Источник: составлено автором на основе нормативно-правовых документов федерального и регио-
нального уровней.

Мониторинг включает три этапа, на ко-
торых происходит сбор и интеграция ин-
формации, анализ и оценка исследуемого 
явления, процесс стратегического планиро-
вания. Все это в системе помогает выявить 
составляющие проблемной ситуации, сло-
жившейся на сельских территориях региона. 

Основу представленного мониторинга 
составляет система показателей комплекс-
ного развития сельских территорий региона, 
включающая базовые индикаторы, заложен-
ные в Государственной программе РФ «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
и региональной Государственной програм-
ме Мурманской области «Рыбное и сельское 
хозяйство» и учитывающие экономические, 
социальные, демографические и экологиче-

ские аспекты развития сельских территорий 
(таблица) [9, 12].

Используемые группы индикаторов мо-
гут дополняться, при этом они должны от-
вечать таким критериям, как актуальность, 
измеримость, доступность информации, со-
вместимость, пригодность, объективность 
[13, c. 91]. Предложенная схема является 
универсальной и может быть использована 
для межрегионального сопоставления уров-
ней развития сельских территорий. 

Заключение 
Процесс устойчивого развития сель-

ских территорий основан на долговремен-
ном развитии, ориентированном на каче-
ственный рост в экономической, эколо-
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гической и социальной сферах жизнедея-
тельности села как в настоящем, так и в бу-
дущем. Значимость сельских территорий 
в региональном развитии обусловлена 
экономической, социальной, культурной, 
рекреационной, экологической состав-
ляющими. Необходимо учитывать, что 
в условиях неравномерности социально-
экономических, природно-климатических, 
ресурсных особенностей территорий, ко-
торые формируют совокупность факторов, 
влияющих на социально-экономическое 

развитие региона, существует устойчивая 
взаимосвязь процессов развития региона 
и сельских территорий. Это необходимо 
учитывать при стратегическом планирова-
нии на уровне субъекта. 

Предложенный комплексный подход, 
учитывающий экономические, социальные, 
демографические и экологические аспекты 
развития сельских территорий при оценке, 
позволит своевременно выявлять проблемы 
регионального развития и предпринимать 
необходимые меры по их решению. 

Статья выполнена в рамках государственного задания Федерального исследо-
вательского центра Кольского научного центра Российской академии наук по теме 
№ 0226-2019-0024_ИЭП.
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