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В статье проанализированы существующие подходы к характеристике понятия устойчивого развития 
сельских территорий. Охарактеризован законодательно закрепленный статус сельского поселения в Россий-
ской Федерации. Обоснована многоаспектность проблем устойчивого развития сельских территорий. Пред-
ставлена методика поликомпонентной оценки состояния и развития сельских территорий. Предлагаемая 
методика включает обоснование факторов устойчивого развития сельских территорий, анализ их состояния 
с использованием доступной аналитической базы, а также прогнозирования. Выделены шесть групп пока-
зателей: социальные, экологические, демографические, институциональные, качества и уровня жизни, кото-
рые позволяют дать оценку многофункционального сельского развития. Авторская методика апробирована 
на материалах Ставропольского края. Обоснована перспективность ее использования в практике управления 
сельским развитием на основе своевременной актуализации программных документов развития сельских 
территориальных образований, а также в процессе принятия управленческих решений как на региональном, 
так и национальном уровне.
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В Концепции совершенствования госу-
дарственной региональной политики Рос-
сийской Федерации отражена приоритетная 
задача обеспечения продовольственной без-
опасности и устойчивого развития сельских 
территорий, которая может быть реализована 
на основе инновационного развития сельской 
экономики, достижение которого возможно 
благодаря взаимодействию власти, бизнеса 
и науки, а также развитию институтов госу-
дарственно-частного партнерства [6].

Статус сельского поселения в Россий-
ской Федерации закреплен законодательно: 
«сельское поселение – один или несколько 
объединенных общей территорией сельских 
населенных пунктов (поселков, сел, станиц, 
деревень, хуторов, кишлаков, аулов и дру-
гих сельских населенных пунктов), в кото-
рых местное самоуправление осуществля-
ется населением непосредственно и (или) 

через выборные и иные органы местного 
самоуправления» [1]. Сельское поселение 
идентично сельсоветам, существовавшим 
в советский период, или волостям досовет-
ских и постсоветских времен.

В современной экономической науке 
сельские территории рассматривают ком-
плексно в единстве природно-экономиче-
ского ресурсного и трудового потенциалов, 
а также с позиций их социально-экономи-
ческого значения в развитии экономики 
страны. Известный исследователь сель-
ских территорий Л.В. Бондаренко отмеча-
ет: «Сельские территории России обладают 
мощным природным, демографическим, 
экономическим и историко-культурным по-
тенциалом и не только выполняют осново-
полагающую продовольственную функцию, 
но продуцируют важнейшие общественные 
блага, связанные с пополнением демогра-
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фического, трудоресурсного и культурного 
потенциалов страны, обеспечением занято-
сти городского населения в сферах матери-
ально-технического снабжения сельского хо-
зяйства и переработки аграрной продукции, 
загородной рекреацией и агрорекреацией 
горожан, поддержанием общего экологиче-
ского равновесия, сохранением и улучшени-
ем потенциала живой природы, социальным 
контролем за обширными малозаселенными 
территориями нашей страны» [2].

В.В. Леонтьева также уделяет большое 
внимание исследованию сельских террито-
рий, представляя их как сложные социаль-
но-экономические системы, территориаль-
но ограниченные сельскими поселениями 
и соответствующими межселенными терри-
ториями, с низкой плотностью населения; 
природным массивом, включающим лесные, 
водные и земельные ресурсы, используемые 
в сельском хозяйстве, а также специфиче-
ские закономерности организации жизнеде-
ятельности сельских жителей [3, 4]. 

В современных условиях понятие 
«сельские территории» часто рассматрива-
ется как местность с определенными при-
родными условиями и ресурсами, особым 
сельским укладом жизни, культурой про-
изводства и быта, обитаемую за пределами 
крупных городов.

Трактовка понятия «сельские терри-
тории» в узком смысле основана на ото-
ждествлении их с сельскими поселениями, 
базирующемся на совокупности призна-
ков, закрепленных № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». Но 
с позиции функциональной роли сельских 
территорий в обеспечении продовольствен-
ной безопасности и социально-экономиче-
ском развитии страны считаем необходи-
мым рассматривать их в широком смысле, 
на основе единства территориально-отрас-
левого, демографического, социально-эко-
номического и экологического подходов.

В широком смысле под устойчивым раз-
витием сельских территорий научное сооб-
щество понимает такое развитие сельских 
территорий, которое способствует:

– выполнению ими народно-хозяйствен-
ных функций (обеспечение продовольстви-
ем, сельскохозяйственным сырьем, про-
изводство товаров и услуг, общественных 
благ; сохранение сельского уклада жизни 
и сельской культуры, рекреационные услу-
ги, осуществление социального контроля 
над территорией, сохранение исторически 
освоенного ландшафта);

– расширенному воспроизводству насе-
ления, росту уровня и улучшению качества 
его жизни. 

Чаще под устойчивым развитием по-
нимают стабильное социально-экономиче-
ское развитие, обеспечивающее непрерыв-
ный прогресс общества на существующей 
природной основе в экономической, со-
циальной и экологической сферах. А зна-
чит, устойчивое развитие непосредственно 
связано с экономической эффективностью 
использования ресурсов, уровнем жизни 
сельского населения, сопоставимым с об-
щероссийским показателем, и экологиче-
ской безопасностью производимой сельско-
хозяйственной продукции [5].

Обобщая вышеизложенное, следует 
отметить, что устойчивое развитие сель-
ских территорий характеризуется много-
аспектностью проблем. Оно, прежде всего, 
предполагает стабильное развитие, обеспе-
чивающее удовлетворение потребностей 
нынешнего и будущих поколений. Это до-
стижимо в результате выполнения сельски-
ми территориями народно-хозяйственных 
функций, таких как обеспечение продоволь-
ствием, сельскохозяйственным сырьем, со-
хранение сельской культуры производства 
и быта, осуществление социального раз-
вития, сохранение исторически освоенного 
ландшафта и экологической безопасности 
и других функций, которые реализуются 
под воздействием следующих групп взаи-
моувязанных факторов: демографической, 
социальной, экологической, институцио-
нальной, качества и уровня жизни.

Необходимость аналитического и про-
гностического обеспечения процессов 
управления развитием сельских террито-
рий, выявления факторов, обеспечиваю-
щих повышение качества и уровня жизни 
сельского населения, а также отсутствие 
единой методики исследования сельских 
территорий как инструмента формирова-
ния целевых программ их развития требует 
обоснования оценки устойчивого развития 
сельских территорий.

Предлагаемая методика анализа состо-
яния, прогнозирования процессов развития 
сельских территорий состоит в обоснова-
нии факторов устойчивого развития сель-
ских территорий и базируется на исполь-
зовании доступной аналитической базы, 
позволяющей своевременно идентифици-
ровать изменения социально-экономиче-
ской, институциональной, экологической, 
демографической ситуации с целью по-
вышения обоснованности формирования 
и своевременной актуализации программ-
ных документов развития сельских терри-
ториальных образований. 

Методика включает расчет поликомпо-
нентного индикатора состояния и развития 
сельских территорий, предназначенного 
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для определения вектора их социально-эко-
номического развития и обоснования соот-
ветствующих управленческих решений. 

На первом этапе отбираются показате-
ли, количественно характеризующие раз-
личные группы факторов, определяющих 
основные компоненты сельских террито-
рий. Такому отбору предшествует теорети-
ческий анализ различных факторов, опреде-
ляющих развитие сельских территорий. 

Второй этап – связан с общим пред-
ставлением индикатора поликомпонентной 
оценки состояния и развития сельских тер-
риторий и визуализацией системы взаимо-
связей показателей, определяющих эконо-
мический смысл индикатора (рис. 1). 

В рамках третьего этапа производит-
ся исчисление баллов по каждому из по-
казателей и проводится их шкалирование. 
Этот процесс включает приведение раз-
нородных показателей, измеряемых в раз-
ных единицах к безразмерным величинам, 
изменяющимся от 0 до 1. Рассчитываются 
эти безразмерные величины как отношения 
разницы между показателем за данный год 
и минимальным значением за исследуемый 
период времени и разницы максимального 
и минимального значений показателей за 
этот период.

  (1)

  (2)

Расчеты проводятся с использованием 
формулы (1), если более высокие значе-
ния показателей отражают положитель-
ное влияние факторов на развитие сель-
ских территорий, и, наоборот, по формуле 
(2) проводятся расчеты в том случае, если 
меньшие значения показателей характе-
ризуют отрицательное влияние фактора 
на сельское развитие.

Результатом произведенных расчетов 
является совокупность индексов для каждо-
го показателя, отражающего определенный 
фактор, влияющий на устойчивое развитие 
сельских территорий для каждого года. Ин-
дикаторы изменяются от 1 до 0, где 1 – наи-
лучшее значение, 0 – наихудшее.

Четвертый этап – агрегирование шка-
лированных показателей в итоговый инди-
катор. Итоговый индикатор представляет 
собой среднеарифметическую величину 
индексов, рассчитанных ранее. Поликом-
понентный индикатор оценки состояния 
и развития сельских территорий рассчитаем 
по формуле (3)

  (3)

где хij – значение i-го показателя для 
j-го года; хminj – наименьшее значение 
i-го показателя для j-го года; хmaxj – наивыс-
шее значение i-го показателя для j-го года.

 (4)

Рис. 1. Концептуальное представление поликомпонентного индикатора оценки состояния 
и развития сельских территорий
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здесь αm – поликомпонентный индикатор 
устойчивого развития сельских территорий; 
IИПОСТj – коэффициент взвешивания устой-
чивого развития сельских территорий; iи.,nk – 
индикатор институционального развития 
сельских территорий n-го края в k-м году; 
iд.nk – индикатор демографического развития 
сельских территорий n-го края в k-м году; 
iу.ж.nk – индикатор уровня жизни развития 
сельских территорий n-го края в k-м году; 
iк.ж.,nk – индикатор качества жизни развития 
сельских территорий n-го края в k-м году; 
iсоц.,nk – индикатор социального развития 
сельских территорий n-го края в k-м году; 
iэк.,nk – индикатор экологического развития 
сельских территорий n-го края в k-м году.

На пятом этапе обобщаются результаты 
влияния совокупности факторов и прово-
дится поликомпонентная оценка состояния 
и развития сельских территорий региона.

На шестом этапе определяется индика-
тор оценки каждой составляющей устой-
чивого развития края с использованием 
рассчитанных индексов. На седьмом этапе 
проводится взвешивание результатов по-
ликомпонентной оценки состояния и раз-
вития сельских территорий, основанных 
на результате экспертных оценок, обоб-
щаются результаты влияния различных 
факторов на оценку состояния и развития 
сельских территорий по годам, выявляются 
те из них, которые требуют активизации на 
основе разработки и реализации системы 
программных институционально-экономи-
ческих, социально-демографических и эко-

логических мероприятий, обеспечивающих 
более высокий показатель уровня и каче-
ства жизни в условиях устойчивого разви-
тия сельских территорий.

Расчеты, проведенные на материалах 
Ставропольского края, указывают на поло-
жительную динамику поликомпонентного 
индикатора развития сельских территорий 
Ставропольского края за 2008–2014 годы, 
однако снижение этого показателя про-
исходит на двух временных интервалах, 
в 2009–2010 и 2011–2012 годы. Это обу-
словлено нерешаемостью экологических 
проблем и резким снижением качества жиз-
ни в посткризисный период. 

Обобщая вышеизложенное, следует от-
метить перспективность использования 
данной методики в практике управления 
процессами развития сельских территорий, 
так как она позволяет:

– дать количественную характеристику 
влияния отдельных факторов на развитие 
сельских территорий;

– рассмотреть влияние отдельных фак-
торов на развитие сельских территорий 
в динамике;

– обосновать комплексные условия 
устойчивого развития сельских территорий;

– использовать полученные данные для 
формирования системы мер по обеспече-
нию устойчивого развития сельских терри-
торий, которые могут быть использованы 
в процессе принятия управленческих реше-
ний как на региональном, так и националь-
ном уровне.

Рис. 2. Динамика поликомпонентного индикатора развития сельских территорий 
Ставропольского края
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