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Политика сельского развития в странах мира

• ЕС: Европейская политика сельского развития 2014-2020 гг. – 118 программ; 
бюджет Европейского фонда для сельского развития 100 млрд евро + 61 млрд 
страны ЕС , 30% – экологические цели, 5% – поддержка местных инициатив 
(программы LEADER / Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale, 
CLLD / Community-Led Local Development)

• США: в 2017 г. создана целевая группа по сельскому хозяйству и сельскому 
процветанию; основные цели – интеграция сельских территорий в единое 
информационное пространство, повышение качества жизни, обеспечение 
занятости сельского населения, распространение инноваций,  экономическое 
развитие

• Канада: развитие сельских территорий на децентрализованной основе – 118 
программ, 15 «региональных корпораций развития»; опора на местные 
инициативы и сетевую структуру Canadian Rural Partnership (создана в 1998 г.); 
основное внимание жителям малонаселѐнных и удалѐнных территорий –
матричный критерий для распределения средств «расстояние # плотность 
населения»

• Китай: 2018 г. – программы «Оживление села» (до 2022), «Омоложение села» 
(до 2020 г.), «Сельскохозяйственная модернизация» (до 2035) и «Создание 
сильного сельскохозяйственного сектора и достижение полной самореализации 
фермеров» (до 2050 г.)
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Приоритеты политики ЕС по развитию сельских территорий

1. Содействие перетоку знаний и внедрению инноваций в сельском, 
лесном хозяйстве и на сельских территориях в целом

2. Повышение жизнеспособности и конкурентоспособности всех 
типов сельского хозяйства, продвижение инновационных 
технологий на фермах и технологий устойчивого развития в 
лесном хозяйстве

3. Создание цепочек добавленной стоимости, управление рисками в 
сельском хозяйстве

4. Восстановление, сохранение и улучшение состояния экосистем, 
связанных с сельским и лесным хозяйством

5. Рациональное природопользование, поддержка перехода к 
климатоустойчивому сельскохозяйственному производству, 
лесному хозяйству и пищевой промышленности с низким 
выбросом углерода

6. Социальная интеграция, сокращение бедности и экономическое 
развитие сельских территорий 

«УМНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ» СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
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ОЭСР: 10 ключевых драйверов сельского развития

Распределенная 
промышленность

Дроны

Беспилотные
автомобили

Облачные технологии,
Интернет вещей

Децентрализованная
энергетика

Синтетическая пища

Дистанционное
образование

Виртуальная
медицина

Цифровизация
связи

Смена ценностей
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Типы районов (сверху вниз): преимущественно городские (1), переходные вблизи городов (2), 
переходные удаленные (3), преимущественно сельские вблизи городов (4), преимущественно 
сельские удаленные (5)

ЕС: типология территорий – инструмент политики 
сельского развития

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0743016715300024?via%3Dihub



«Неаграрные» полигоны политики сельского развития
• удалѐнные районы
• районы с экстремальными климатическими условиями
• лесохозяйственные районы
• морские побережья со специализацией на рыболовстве и аквакультуре

• периферийные зоны городских агломераций

Практики сельского развития, 
дополняющие/заменяющие традиционные меры 
поддержки
• органическое сельское хозяйство 
• производство продуктов с определенным географическим 
наименованием
• создание  коротких продовольственных цепочек
• сельский туризм
• управление природопользованием
• ландшафтное планирование
• «биоэкономика» 
• альтернативная энергетика
• охрана природы



Регионы России: уровень социально-экономического 
развития сельских территорий # уровень развития АПК

Соц.-эк. развитие 

села ↓/

Развитие АПК → 
Лидеры АПК «Середняки» Неаграрные

Высокий 

Краснодарский 

край, 

Белгородская 

обл., Татарстан

Московская, 

Ленинградская, 

Калининградская 

области

ХМАО, ЯНАО

Средний

Калужская обл., 

Тульская обл., 

Алтайский край

Брянская обл., 

Курская обл.,

Башкортостан 

Карелия, 

Пермский край, 

Якутия

Низкий

нет Псковская обл., 

Костромская обл., 

Дагестан

Коми, Тува, 

Чукотский АО

НЕОБХОДИМЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ МЕРЫ ПОЛИТИКИ ДЛЯ РЕГИОНОВ
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Источник: Maps & Data - https://zen.yandex.ru/media/map_mind/otkuda-uezjaiut-i-kuda-pereezjaiut-rossiiane-5d9b430f2fda8600b152f8da
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Мозаичность сельских пространств России: пример 1
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Мозаичность сельских пространств России: примеры 2 и 3

Источник: http://www.myshared.ru/slide/91205/



тема | содержание | формула расчета подтема показатель

ЗДОРОВЬЕ И ДЕМОГРАФИЯ здоровье населения Ожидаемая продолжительность жизни

физическое благополучие общества демография Суммарный коэффициент рождаемости

БЛАГОСОСТОЯНИЕ материальное благополучие среднедушевой доход с учетом kДжинни к прожиточному минимуму

материальное благополучие общества
развитие социальной 
инфраструктуры младенческая смертность

ЭКОНОМИКА количество ВРП на душу населения

экономическая устойчивость качество доля сырьевых отраслей и с.х. в стрктуре ВРП

ЭКОЛОГИЯ "хозяйственное" загрязнение доля грязных отраслей в структуре ВРП

экологическая устойчивость "хозяйственное" загрязнение ВРП на км2 территории

загрязнение атмосферы выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стац. Источников, тонн/км2

загрязнение поверхностных вод сброс сточных вод, тыс.м3 / км2 территории субъекта

ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНЫХ 
КОНФЛИКТОВ конфликты регион-центры культурная дистанция между основным этносом региона и страны

внутренние конфликты культурная дистанция между основными этническими группами в регионе

неравенство регион-центр коэффициент Джинни

неравенство внутри региона различия благосостояния регион-центр

Значение 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100

Оценка критическая крайне
неустойчивая

неустойчивая неблаго-
приятная

умеренно
неблагоприятная

малоблаго-
приятная

относительно
благоприятная

благоприятная близкая к
устойчивой

устойчивая

Индикаторы устойчивости развития территорий
(по И.Н. Рубанову)
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И  КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА



Типология сельских территорий России: частные 
показатели (уровень регионов)
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И.Н. Рубанов, 2019
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Типы регионов России по особенностям устойчивого 
развития (по И.Н. Рубанову)



Комплексная типология сельских территорий – основа 
политики «умного» сельского развития

Блоки показателей (региональный и муниципальный уровни)

• Численность и плотность населения

• Удаленность от крупных городов

• Транспортная доступность

• Природные условия (Север/Центр/Юг/… Дальний Восток; горы/равнины; 
Арктическая зона…)

• Особенности сети сельского расселения

• Демография

• Этнический состав

• Структура занятости населения

• Уровень образования

• Специализация и структура сельской экономики

• Бюджеты муниципалитетов и поселений

• Качество жизни (уровень доходов, благоустройство жилья, здоровье населения, 
преступность …)

• Экология

• Динамика развития (естественный прирост/убыль населения, миграции…)

• Устойчивость развития
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