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Аннотация. Цель научной статьи состоит в представлении результатов
анализа

устойчивости

социально-экономического

развития

сельских

территорий. Представлены теоретические основы формирования основных
объектов и процессов исследования. Методика оценки устойчивости развития
сельских территорий базируется на расчете интегрального показателя,
учитывающего влияние основных экономических, социальных и экологических
факторов. С ее применением проведен анализ устойчивости развития сельских
территорий

Токаревского

района

Тамбовской

области,

показавший

разнокачественную трансформацию социально-экономических процессов.
Ключевые слова: сельские территории, устойчивость, развитие, оценка,
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Высокая эффективность аграрного производства может быть обеспечена
только при комплексном решении проблем социально-экономического,
экологического, историко-культурного характера территорий на которых
проживают сельские труженики [1-4, 6, 10, 12]. Следует отметить, что эта
работа не должна быть моментна. Именно это условие лежит в основе
обеспечения устойчивого развития сельских территорий.
В

соответствии

со

«Стратегией

устойчивого

развития

сельских

территорий Российской Федерации на период до 2030 года» понятие «сельские
территории» определено как территории сельских поселений и межселенные
территории [8,12,13]. Определение сущности понятия «устойчивое развитие

сельских

территорий»

разными

авторами

представлено

в

таблице

1.

Сельские территории, пространственно расположенные в близи одного
центра, как правило, объединены в границы муниципального района,
являющейся административной единице более высокого порядка. Более емкое
и точное определение понятия «муниципальный район» приведено в ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06 октября 2003 года. В его трактовке муниципальный район
представляет собой

несколько поселений или поселений и межселенных

территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное
самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения
межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через
выборные

и

иные

органы

местного

самоуправления,

которые

могут

осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам
местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации.
Исследование

устойчивости

социально-экономического

развития

сельских территорий строится на следующем алгоритме:
1)

выбор

приоритетных

факторов

муниципальных

районов,

обуславливающих его привлекательность для ведения бизнеса и

для

проживания населения[9];
2) выделение среди показателей факторов минимального (при его
благоприятном влиянии на развитие территории) или максимального (при
неблагоприятном влиянии) значения в зависимости от влияния на общий
рейтинг[10];
3) приравнивание минимального или максимального значения по
каждому фактору единице и деление остальных значений показателей для
других муниципальных образований на значение показателя, приравненного
единице (нормирование). Нормирование показателей устойчивости проводят по
формуле (1) или (2).
Pn i 

pi

где

Pni

p max

,
-

(1)
нормированное

значение

(рейтинг)

n-ого

показателя

устойчивости развития сельских территорий i-го муниципального района;
pi - значение показателя устойчивости развития сельских территорий i-го
муниципального района;
pmax - максимальное (минимальное) значение показателя в i-ой группе
показателей.
5)

Определение

средней

величины

суммы

дифференцированных

факторных рейтингов по каждому району и определение интегральных
количественных рейтингов (Ii).
I i   Pni / n

где n - число факторов, включенных в исследование.

(2),

В таблице 2 представлены пороговые значения интегрального показателя,
отражающие качественное состояние исследованных сельских территорий.
Таблица 2
Пороговые значения интегрального показателя устойчивости развития и
качественные характеристики соответствующие им
Группы
интегрального показателя

Качественная характеристика

устойчивости
0,8-1,0

Абсолютно устойчивое развитие

0,6-0,79

Устойчивое развитие

0,4-0,59

Стабильное

развитие

с

элементами

проявления

кратковременных кризисных явлений
0,2-0,39
0-0,19

Неустойчивое развитие
Абсолютно неустойчивое развитие

Результаты исследования устойчивости развития сельских территорий в
Токаревском муниципальном районе Тамбовской области представлены в
таблице 3. Следует отметить, что сельскохозяйственные товаропроизводители
Токаревского района обеспечивают не менее 12% валового сбора зерна в
регионе [5,14].

Наложение на градацию количественных значений интегрального
показателя

устойчивости

социально-экономического

развития

сельских

территорий полученных результатов исследования этого процесса показал, что
среди сельсоветов Токаревского района, к сожалению, есть территории
показавшие отрицательную динамику в наращивании экономического и
социального потенциалов. Исключением стали всего два сельсовета Безукладовский, Чичеринский сельсоветы и Токаревский поселковый округ.
Однако следует отметить, что они находятся в «разных весовых категориях» если Чичеринский сельсовет имеет оценку устойчивости как стабильную с
переходом к устойчивому процессу развития, то Безукладовский - стабильную
с элементами проявления краткосрочных кризисных явлений.
В целом, на уровень устойчивости социально-экономического развития
большое влияние оказывают общеэкономические условия, сложившиеся в
стране и регионе.
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Abstract: The purpose of the scientific article is to present the results of the
analysis of the sustainability of the socio-economic development of rural areas.

Theoretical foundations of formation of main objects and processes of research are
presented. The methodology for assessing the sustainability of rural development is
based on the calculation of an integral indicator that takes into account the influence
of the main economic, social and environmental factors. Using it, an analysis of the
sustainability of the development of rural territories of the Tokarevsky district of the
Tambov region was carried out, which showed a diverse transformation of socioeconomic processes.
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