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Аннотация. Для ускорения развития сельских территорий и повышения 

качества жизни на селе необходима выработка новых стратегических рамок 

государственной экономической политики. В этой связи статья посвящена 
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анализу стратегических приоритетов сельской политики в условиях современ-

ной транзитивной экономики. Установлено, что в основе сельской политики 

во многих странах мира лежит «новая сельская парадигма», которая учиты-

вает многосекторальность сельской экономики и локальные условия. Отмече-

но, что в Беларуси стратегия развития сельских территорий рассматрива-

ется в основном в контексте роста сельскохозяйственного производства. 

Определены новые стратегические рамки сельской политики, которые осно-

ваны на управлении, многосекторности сельской экономики, инфраструктуре, 

инклюзивности, гендерности, демографии и экологической устойчивости. 
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Summary. To accelerate the rural development and improve the quality of life 

in the village is necessary to develop a new strategic framework of public economic 

policy. In this regard, the article is devoted to the analysis of the strategic priorities 

of rural policy in the conditions of modern transitive economy. It has been estab-

lished that the basis of rural policy in many countries of the world is the «new rural 

paradigm», which takes into account the multisectoral nature of the rural economy 

and local conditions. It was noted that in Belarus the strategy of rural development 

is considered mainly in the context of the growth of agricultural production. New 

strategic framework for rural policy have been identified that are based on govern-

ance, multiple sectors of rural economy, infrastructure, inclusion, gender, demogra-

phy and environmental sustainability. 

 (Поступила в редакцию 3.06.2018 г.) 

Введение. В Республике Беларусь за период с 1959 по 2018 гг. 

численность сельских жителей сократилась с 5575,2 до 2046,0 млн. 

чел., или в 2,7 раза, а их удельный вес во всем населении страны сни-

зился с 69,2% в 1959 г. до 21,6%, или на 47,6 п. п. [1, 2]. Постоянное 

сельское население в Беларуси в анализируемом периоде резко умень-

шилось, во-первых, по причине динамично развивающегося в респуб-

лике процесса урбанизации и, как следствие, миграции сельского насе-

ления в города и роста численности постоянного городского населе-

ния; во-вторых, в результате естественной убыли населения Беларуси в 

целом (тенденция приобрела устойчивость с 1993 г.) и сельского насе-
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ления в частности (тренд стал устойчивым еще с 1980 г.). Немаловаж-

ными факторами отрицательной динамики численности постоянного 

сельского населения и его масштабной миграции в города (столичную 

агломерацию и областные центры) являются углубление социального 

диспаритета между городскими и сельскими жителями, рост депрес-

сивности и, как следствие этого, дотационности сельских районов в 

Республике Беларусь, в особенности, в Витебской, Могилевской и Го-

мельской областях. В связи с этим необходима выработка новых стра-

тегических рамок государственной экономической политики (ГЭП) для 

ускорения сельского территориального развития и повышения качества 

жизни на селе. 

Теоретико-методологическая актуальность оценки стратегиче-

ских направлений развития сельских территорий, его критически важ-

ное влияние на процессы, протекающие в национальной экономике в 

целом и аграрном секторе в частности, обусловили выбор темы науч-

ного исследования. 

Цель работы – определить и охарактеризовать новые стратегиче-

ские рамки экономической политики государства, ориентированной на 

обеспечения устойчивого развития сельских территорий в условиях 

транзитивной экономики.  

Материал и методика исследований. Исходным материалом для 

проведения исследования послужили публикации Национального ста-

тистического комитета Республики Беларусь, Организации по эконо-

мическому сотрудничеству и развитию. Использованы такие традици-

онные методы экономического анализа, как монографический, гори-

зонтальный (трендовый) и вертикальный (структурный).  

Результаты исследований и их обсуждение. Сельское террито-

риальное развитие является одним из важнейших приоритетов ГЭП во 

многих странах мира. Так, в ряде стран-членов ОЭСР, таких как Кана-

да, Финляндия, Германия, Великобритания, Мексика и Нидерланды, 

сельская политика выступает в качестве автономного инструмента воз-

действия государства на аграрную экономику. В основе данной поли-

тики в этих странах лежит т. н. «новая сельская парадигма» – много-

секторальный и базирующийся на учете локальных условий подход, 

который направлен на выявление и использование разнообразного по-

тенциала развития сельских районов. Такого рода сельская политика 

характеризуется ориентацией, во-первых, на места (в географическом 

плане) вместо секторов экономики и, во-вторых, на инвестиции вместо 

бюджетных субсидий. В Канаде в процесс разработки ГЭП заложен 

принцип «сельской призмы», требующий учета в ней приоритетов 

сельского развития и обеспечения согласованности политик всех ми-
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нистерств страны с сельскими целями. Наряду с этим экономическому 

развитию канадских сельских сообществ способствует государствен-

ная программа «Общины будущего». В Германии разработана и реали-

зуется правительственная программа «Активные регионы» для устра-

нения недостатков в существующих подходах к сельскохозяйственной 

и другим секторальным политикам. В рамках нее был выбран ряд ма-

лых модельных территорий (регионов) и созданы локальные партнер-

ства для улучшения региональной направленности ГЭП. В Великобри-

тании в июне 2001 г. был сформирован Департамент по окружающей 

среде, продовольствию и сельским вопросам с целью расширения 

масштабов сельской политики и устранения политической обособлен-

ности инструментов ГЭП в области развития сельских районов через 

объединение в данной правительственной институции нескольких 

сельских функций. В 2004 г. была принята Сельская стратегия, которая 

постулировала более широкую локальную ориентацию сельской поли-

тики. В этой связи в Великобритании реализован ряд местных инициа-

тив, таких как «Сельские следопыты» и «Локальные стратегические 

партнерства». В Мексике в рамках Стратегии мексиканских микроре-

гионов выработан комплексный подход к развитию сельских террито-

рий путем координации политических инициатив, направленных на 

263 сельских микрорегиона, которые характеризуются высоким уров-

нем маргинализации. В каждом из этих микрорегионов функциониру-

ют стратегические общинные центры, координирующие все действия 

по выполнению политических приоритетов, которые установлены в 

Стратегии. Деятельность центров основана на широком участии в ней 

всех секторов локальной экономики и местных сообществ. В Нидер-

ландах с 2004 г. действует Повестка дня «Жизненно важная сельская 

местность», в которой детально изложены цели и бюджеты ГЭП для 

сельской местности. Региональные и местные органы власти реализу-

ют программные приоритеты этой Повестки дня и интегрируют ее в 

местные и региональные планы территориального развития [3].  

В Европейском Союзе (ЕС) в 1991 г. начали реализовываться 

инициативные программы сельского развития LEADER (Liaison Entre 

Actions de Développement de l'Économie Rurale) – акроним на француз-

ском языке, означающий «Связанность действий, направленных на 

развитие сельской экономики»). LEADER как программный инстру-

мент в поддержку локальных инициатив развития села в ЕС использу-

ется для привлечения местных участников к разработке и реализации 

сельских стратегий и распределению ресурсов на цели территориаль-

ного развития. В контексте сельского развития LEADER осуществля-

ется в рамках национальных и региональных программ развития сель-
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ских территорий (Rural Development Programmes (RDPs)) каждого гос-

ударства-члена ЕС, софинансируемых из средств Европейского сель-

скохозяйственного фонда развития сельских районов (European 

Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)). С 2013 г. в рамках 

программного периода 2014-2020 гг. метод LEADER используется в 

более широком смысле под названием «Местное развитие по инициа-

тиве местного сообщества» (Community-Led Local Development 

(CLLD)), охватывает своим действием сельские, городские и прибреж-

ные территории и софинансируется наряду с EAFRD из средств Евро-

пейского фонда морского и рыбного хозяйства (European Maritime and 

Fisheries Fund (EMFF)), Европейского фонда регионального развития 

(European Regional Development Fund (ERDF)) и Европейского соци-

ального фонда (European Social Fund (ESF)). В настоящее время 

LEADER / CLLD реализуется примерно 2600 местными инициативны-

ми группами (МИГ), которые охватывают более 54% сельского насе-

ления ЕС и объединяют местные органы власти, бизнес и гражданское 

общество. МИГ создаются локальными партнерствами по принципу 

«инициативы снизу», несут ответственность за местное самоуправле-

ние процессами сельского территориального развития, принимают ре-

шения о рамках своей деятельности, согласуют стратегии развития 

села, осуществляют выбор и реализацию местных бизнес-, социальных 

и экологических проектов. Хотя LEADER обязателен только в рамках 

EAFRD, однако в настоящее время проект, направленный на местное 

развитие, может поддерживаться одновременно двумя или более из 

четырех указанных фондов ЕС посредством концепции многоцелевого 

финансирования CLLD. Это позволяет МИГ всесторонне интегриро-

вать местные потребности и решения и помогает укреплять связи меж-

ду сельскими, городскими и рыболовными районами [4].  

В Беларуси также уделяется значительное внимание вопросам 

сельского территориального развития. В Национальной стратегии 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 

на период до 2020 г. (НСУР-2020) делается упор на территориальных 

вопросах развития аграрного сектора экономики, в частности, на обес-

печении сбалансированного развития сельских районов. В НСУР-2020 

«село рассматривается не только как агропромышленная сфера, но и 

как социально-территориальная подсистема, выполняющая широкий 

спектр народнохозяйственных функций (демографических, культур-

ных, рекреационных, природоохранных и др.)». Согласно НСУР 2020, 

во-первых, «в сельской местности необходимо создать условия жизни, 

близкие по качественному содержанию к городским»; во-вторых, «для 

сохранения природной среды необходимо от концепции развития сель-
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скохозяйственного производства перейти к концепции развития сель-

ской местности», в рамках которой «отрасли и сферы производствен-

ной деятельности должны быть увязаны с направлениями развития 

социальной инфраструктуры и природных ландшафтов, где агроценоз 

будет являться частью биоценоза» [5]. В Национальной стратегии 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 

на период до 2030 г. проблематика стратегического развития села рас-

сматривается не отдельно, а в контексте, во-первых, с развитием чело-

веческого потенциала и роста качества жизни; во-вторых, научно-

техническим и экономическим потенциалами устойчивого развития 

сельского и лесного хозяйств, сферы услуг; в-третьих, сохранением 

природного потенциала для будущих поколений и улучшением окру-

жающей среды; в-четвертых, стратегиями устойчивого развития реги-

онов и размещения производительных сил [6]. 

Программно-целевое обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий в Республике Беларусь реализуется в рамках государствен-

ных программ по АПК на национальном, региональном и местном 

уровнях, начиная с 2001 г., когда была принята Программа совершен-

ствования  агропромышленного комплекса Республики Беларусь на 

2001-2005 гг. [7]. В Государственной программе возрождения и разви-

тия села на 2005-2010 гг. одним из двух приоритетных направлений 

выступило «устойчивое социально-экономическое развитие сельских 

территорий, способствующее формированию необходимых условий 

для жизнеобеспечения населения, придания привлекательности сель-

скому образу жизни и труда, достижения установленных социальных 

стандартов» [8]. В Государственной программе устойчивого развития 

села на 2011-2015 гг. были определены перспективные направления 

устойчивого территориального и отраслевого развития сельских райо-

нов [9]. Одним из мероприятий подпрограммы 12 «Обеспечение общих 

условий функционирования агропромышленного комплекса» Государ-

ственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Бела-

русь на 2016-2020 гг. является «обеспечение устойчивого развития 

сельских территорий, осуществление инвестиций в развитие социаль-

ной и инженерной инфраструктуры сельских территорий». Финанси-

рование данного мероприятия осуществляется «за счет средств респуб-

ликанского бюджета, субвенций, передаваемых из республиканского 

бюджета в консолидированные бюджеты областей на финансирование 

расходов по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственной дея-

тельности, средств местных бюджетов, а также кредитов банков, в т. ч. 

кредитов на льготных условиях» [10].  
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В связи с этим следует отметить, что в Беларуси доминирует тра-

диционный концептуальный подход к перспективному развитию сель-

ских территорий в условиях трансформируемой экономики, который 

фокусируется в основном на сельском хозяйстве как ключевой отрас-

ли, обеспечивающей функционирование сельских районов; технико-

технологических, социально-экономических и финансовых условиях 

для роста производства и реализации сельскохозяйственной продук-

ции, доходности и конкурентоспособности ее производителей. При 

этом в рамках данного подхода главными источниками финансирова-

ния аграрного производства как основы сельской экономики считаются 

бюджетные субвенции и кредиты, а ключевыми участниками сельского 

территориального развития признаются центральные органы исполни-

тельной власти и крупнотоварные сельскохозяйственные предприятия. 

Вместе с тем вопросами сельского территориального развития в 

Республике Беларусь также занимаются институты гражданского об-

щества, к которым, в частности, относится Международный фонд раз-

вития сельских территорий (МФРСТ) – белорусская некоммерческая 

организация, созданная в 2008 г., призванная содействовать «устойчи-

вому развитию сельских территорий через мобилизацию, поддержку и 

развитие частной инициативы самостоятельно и как часть частно-

государственного партнерства». Приоритетными направлениями дея-

тельности МФРСТ выступают оценка и «разработка стратегий, темати-

ческих программ и проектов развития»; выработка и «сопровождение 

деятельности механизмов поддержки сельского развития»: центров 

сельского развития и предпринимательства, стартапов, кооперативов, 

возвратных финансовых фондов и т. д.; разработка и реализация «обра-

зовательных программ для повышения компетенций целевых групп в 

сфере устойчивого развития, экономике, экологии, социальном пред-

принимательстве и т. д.»; сетевое «взаимодействие на местном и реги-

ональном уровнях» и т. д. Целевыми группами, на которые направлена 

активность МФРСТ, являются жители села, инициативные группы; 

сельские предприниматели, владельцы агроусадеб, ремесленники, кре-

стьянские (фермерские) хозяйства; некоммерческие организации, за-

нимающиеся проблематикой устойчивого развития, сохранения эколо-

гии и поддержки сельских предпринимателей; местные органы власти: 

Советы депутатов и исполнительные комитеты сельского, районного и 

областного уровней [11]. 

В связи с вышеизложенным важно определить и охарактеризо-

вать новые стратегические рамки ГЭП Беларуси, направленной на 

обеспечение устойчивого развития сельских территорий, которые ос-
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нованы на следующих компонентах, характеризующих актуальный 

контекст, в котором находятся сельские районы в XXI в.: 

1. Управление. Для выработки и имплементации действенной 

стратегии сельского территориального развития важно обеспечить 

комплексность и единство методологических подходов к государ-

ственному управлению реализацией ГЭП на местном, областном и 

республиканском уровнях национальной экономики. 

2. Многосекторность сельской экономики. Хотя сельское хозяй-

ство является одним из базовых секторов в транзитивной экономике 

республики и должно являться приоритетным объектом регулятивного 

воздействия сельской политики, новая стратегии развития сельских 

территорий должна также содействовать бизнес-активности вне сель-

скохозяйственного производства и созданию новых рабочих мест в 

местной промышленности и сфере услуг. 

3. Инфраструктура. Улучшение как нематериальной (мягкой), так 

и материальной (жесткой) инфраструктуры для снижения операцион-

ных издержек в сельской экономике, укрепления связей между горо-

дом и деревней и наращивания потенциала сельского развития должны 

являться ключевыми компонентами сельской стратегии в переходной 

экономике. Это в первую очередь включает в себя усиление связей 

между сельскими районами и малыми городами, а также облегчение 

доступа жителей деревни к общественным благам. 

4. Сельско-городские связи. Источники средств к существованию 

и жизнедеятельность в сельской местности сильно детерминированы 

работой жителей села в городе; их доступом к товарам, услугам, новым 

технологиям и идеям на городских рынках. Поэтому успешная страте-

гия развития сельских территорий должна рассматривать сельские 

районы не как изолированные объекты, а как часть общей системы, 

состоящей из сельских и городских территорий. 

5. Инклюзивность. Стратегии развития сельских районов должны 

быть направлены не только на борьбу с социальным диспаритетом и 

экономической депрессивностью сельских территорий, но также со-

действовать демографическому переходу, представляющему собой 

уменьшение рождаемости и смертности и, как следствие этого, простое 

воспроизводство населения. 

6. Гендерные различия. Стратегия развития сельских территорий 

должна учитывать критически важную роль женщин на селе, включая 

их права собственности на ресурсы. 

7. Демография. Низкий уровень рождаемости и быстрое старение 

населения являются наиболее актуальными проблемами, с которыми 

сегодня сталкиваются сельские районы в Беларуси. Решение этих де-
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мографических проблем требует эффективной координации сельской 

политики с политикой в области образования, здравоохранения, соци-

альной защиты, семьи. 

8. Экологическая устойчивость. Экологическая составляющая 

стратегии развития сельских территорий должна учитывать высокую 

зависимость сельского населения от природных ресурсов как главного 

источника средств к существованию и экономического роста в деревне, 

а также его уязвимость к натуральным факторам. 

Заключение. Таким образом, из проведенного анализа видно, что 

в ряде стран с рыночной экономикой в основе ГЭП, направленной на 

развитие сельских территорий, лежит «новая сельская парадигма» – 

многосекторальный и базирующийся на учете местных условий кон-

цептуальный подход, который ориентирован на выявление и использо-

вание разнообразного потенциала развития сельских районов. В Бела-

руси преобладает традиционный концептуальный подход к развитию 

сельских территорий, который фокусируется в основном на сельском 

хозяйстве как ключевой отрасли, обеспечивающей функционирование 

сельских районов, и признает ведущую роль в сельской экономике гос-

ударства и сельскохозяйственных организаций. Новые стратегические 

рамки ГЭП, ориентированной на обеспечение развития сельских тер-

риторий, основаны на следующих компонентах: управление, многосек-

торность сельской экономики, инфраструктура, сельско-городские свя-

зи, инклюзивность, гендерные различия, демография, экологическая 

устойчивость. 
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Аннотация. Рассмотрено современное состояние и осуществлена оцен-

ка экономической составляющей как определяющего фактора устойчивого 

социально-экономического развития сельских территорий Волынской обла-

сти. Обоснованы основные пути дальнейшей трансформации аграрной сферы 

экономики региона в контексте реализации концепции устойчивого сельского 

развития. 
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Summary. We considered the modern state and the estimation of economic 

constituent is carried out as a determinative of steady socio-economic development 

of rural territories of the Volyn region. The basic ways of further transformation of 

agrarian sphere of economy of region are reasonable in the context of realization of 

conception of steady rural development. 

 (Поступила в редакцию 29.05.2019 г.) 

Введение. Для выбора стратегии устойчивого сельского развития 

важными являются анализ и оценка экономической, социальной и эко-

логической составляющих, поскольку сельские территории Украины в 

условиях глобализации все активнее приобретают признаки мно-

гофункциональности. Суть которой заключается в том, что аграрная 

сфера – это не только производство сельскохозяйственной продукции, 

а сочетание трех ключевых общественных элементов: экономики, со-

циальной среды и экологии. 

Региональный подход к обеспечению устойчивого сельского раз-

вития является особенно актуальным из-за неравномерности и диспро-

порций в развитии всей совокупности социально-экономических и 

экологических процессов, являются уникальными для каждого региона 

[3]. Учитывая указанное, целесообразным представляется проведение 

оценки качественных и количественных показателей, характеризую-

щих экономическую составляющую устойчивого сельского развития 

на региональном уровне, с целью разработки и обоснования стратегии 

социально-экономического развития сельских территорий исследуемой 

области. 

Цель работы – анализ и оценка современного состояния эконо-

мической составляющей как определяющего фактора устойчивого со-

циально-экономического развития сельских территорий Волынской 

области Украины, определение перспективных условий и разработки и 

обоснования стратегии дальнейшего развития. 
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