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Актуальность данной темы заключается в том, 

что исследование зарубежного опыта управле-

ния развитием сельских территорий имеет 

большое значение с точки зрения использова-

ния его при разработке принципов, функций и 

задач совершенствования практики управления 

комплексным развитием сельских территорий в 

нашей стране. Для эффективного управления 

развитием сельскими территориями и земель-

ными ресурсами необходимо создание эффек-

тивной институциональной базы — модели 

действующей институциональной среды, кото-

рая способна обеспечить единство экономиче-

ских процессов в управлении и рациональном 

использовании землеустройства сельскими тер-

риториями. Под институциональным подходом 

в управлении принято понимать нормативно-

правовую базу институционального обеспече-

ния принятия решений в сфере государствен-

ного управления развитием сельских террито-

рий.  
 

 The relevance of this topic lies in the fact that the 

study of foreign experience in managing the devel-

opment of rural territories is of great importance, 

from the point of view of using it in the develop-

ment of principles, functions and tasks of improv-

ing the practice of managing the integrated devel-

opment of rural territories in our country. To man-

age the development of rural territories and land re-

sources effectively, it is necessary to create an ef-

fective institutional base - a model of the current 

institutional environment, which is able to ensure 

the unity of economic processes in the management 

and rational use of land management in rural areas. 

By the institutional approach to management it is 

customary to understand the regulatory framework 

of institutional support for decision making in the 

field of public administration of rural development. 
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Введение. Институциональная модель управления комплексным развитием сельских террито-

рий и земельными ресурсами должна достигать цели и решать задачи, поставленные в области сель-

скохозяйственной политики, с учетом специальных законов и нормативных актов. Основная миссия 

специальных законов — определить основные пропорции между развитием рыночных отношений и 

существующим регулированием на уровне государства. 

Постановка задачи. Создание эффективного управления является одной из основных задач 

развития любого региона. Особую роль в управлении регионом играет управление развитием сельских 

территорий. Основными проблемами в управлении сельскими территориями в России является специ-

фика их развития, а именно кризисные явления в аграрной сфере экономики, отток трудовых ресурсов 

в города и как следствие рост уровня безработицы. В связи с этим при поиске новых подходов к совер-

шенствованию управления сельскими территориями автором предпринята попытка на основе опыта 

стран ЕС и США предложить комплекс мер по институциональной модели управления комплексным 

развитием сельских территорий на разрешение существующего потенциала села, в том числе ком-

плекса аспектов — экономического, демографического, экологического, культурного и др. 

Теоретическая часть. По данным национальных статистических служб, в 2017 году в мире на 

сельских территориях сельские жители в основном проживали в Азии (около 68%) и Африке 

(около 22%). Так, в Азии на сельских территориях проживали 2268 миллионов человек, в Африке — 

708 миллионов человек. Однако необходимо отметить, что в странах Европы в сельской местности 

проживают всего 194 миллиона жителей, т. е. 5,7% от всех сельских жителей мира. Если рассматривать 

Америку в целом, то в Латинской Америке число сельских жителей составляет 3,8%, в Северной Аме-

рике — еще меньше, 2,0%. Самое меньшее число селян проживает в странах Океании — всего 0,2%. 

Особый интерес представляет тот факт, что тенденции развития численности сельского насе-

ления в разных странах кардинально отличаются. Политика европейских стран, США и Латинской 

Америки ведет к тому, что численность селян постепенно сокращается, однако страны, находящиеся в 

Африке и Океании, прилагают все усилия к росту жителей на сельских территориях. По прогнозам, к 

2030 году число селян в Африке возрастет до 865 миллионов человек, соответственно увеличится их 

доля в сельском населении мира и составит 25%. В то же время доля селян, проживающих в Европе, 

сократится до 5%, в странах Латинской Америки снизится до 3,6%. Остается стабильным положение в 

Северной Америке, здесь доля сельских жителей составит 1,9% [1]. 

Для эффективного решения проблем в сельской местности страны ЕС предприняли попытку 

приглашать иммигрантов из мусульманских стран. В связи с этим в начале ХХI века в странах Евро-

пейского союза появились неутешительные демографические тенденции в развитии сельских террито-

рий. Бесконечный поток иммигрантов из мусульманских стран привел к тому, что Европа стала нести 

большие расходы по содержанию мусульманских иммигрантов, однако цель не была достигнута, мало 

кто из них захотел работать в сельской местности. 

В управлении сельскими территориями страны ЕС используют основной инструмент управле-

ния — программу развития сельских территорий. Важным направлением этой программы является 
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государственное регулирование процессов образования единого аграрного поля для всех стран — чле-

нов ЕС. Эта программа включает все рычаги по регулированию общего рынка, определению цен на 

сельскохозяйственную продукцию, целенаправленному ограждению внутреннего рынка от поступле-

ния товаров от иностранных государств, введению прямых и косвенных ограничений импорта, тамо-

женных тарифов. Это дало возможность многим странам ЕС за довольно короткий срок перейти от 

импортеров сельскохозяйственной продукции до ведущих по экспорту. 

Помимо общих программ, каждая страна — участник ЕС имеет свои программы развития сель-

ских территорий (RDP). Эти программы учитывают особенности потребностей каждой территории и 

содержат количественные и экономические показатели по достижению целей развития своего района. 

При этом каждая страна — участник ЕС выбрала для себя основные меры, предлагаемые списком 

EAFRD, с учетом средств, необходимых для каждого направления. Каждое государство в RDP имеет 

свою стратегию развития сельской территории, осуществляемую на основе SWOT-анализа [2]. 

В странах ЕС формы многоуровневого управления со временем развивались и обогащались, 

пока не стали одним из ключевых моментов функционирования политики развития сельских террито-

рий. Распространение форм планирования на местном уровне, которые поддерживаются и Европей-

ским союзом, постепенно привело к возникновению форм партнерства (местные партнерства, формы 

совместных действий разного рода, проектные комитеты и пр.), имевших целью объединить операто-

ров, которые таким образом смогут участвовать в разработке и даже реализации стратегий сельского 

развития. На рис. 1 представлены основные программы, действующие в ЕС. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Политика ЕС по развитию сельских территорий 

Опыт государств — участников ЕС показывает, что эффективное развитие производственных 

и социальных процессов на сельских территориях зависит от кооперации в основном в вертикальном 

виде.  

Особое внимание в странах ЕС уделяется организации различных уровней управления, разных 

видов деятельности по планированию и управлению и методам распределения управленческих функ-

ций (рис. 2) [3]. 
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Институциональная модель сельской территории, независимо от большого отличия от европей-

ской, на местном уровне представляет собой совокупность социальных отношений, институциональ-

ных соединений и уровней управления, которые представляют собой единое географическое и соци-

альное пространство, «являющееся переменной геометрической величиной» [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Роль институциональных структур в территориальной модели 
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мере определяются вне административных границ или вне классической целостной территории как 

внутри страны, так и внутри одного региона [5]. 

В странах ЕС форма многоуровневого управления со временем все более развивалась и обога-

щалась, пока не стала одним из ключевых моментов функционирования политики развития сельских 

территорий. Политика стран ЕС по развитию сельских районов до 2020 года руководствуется множе-

ством законодательных актов. 

Наличие общих приоритетов, направлений развития сельских территорий не препятствует вы-

бору каждой отдельной страной собственных на основе потребностей ее территории. Так, в таких стра-

нах, как Финляндия, Швеция, основным направлением производственной и социальной политики яв-

ляется развитие самозанятости сельского населения, а также малого и среднего семейного фермерства. 

Для сельских предпринимателей эти государства осуществляют помощь в поисках новых каналов 

сбыта произведенной ими продукции путем создания кооперативов и организации связей с торгов-

лей [6]. 

В Великобритании в качестве основного направления развития сельских территорий выделены 

меры по расширению форм взаимодействия местного аграрного бизнеса и высших школ. Результатом 

таких программ является появление научных структур по внедрению современных технологий. 

В странах ЕС для преодоления различий в уровне развития сельских территорий создаются 

специальные фонды, которые призваны обеспечивать их необходимыми средствами по разным направ-

лениям, в том числе: 

— EFRE — Европейский фонд регионального развития, который осуществляет финансирова-

ние развития инфраструктуры всей сельской территории и создание рабочих мест; 

— ESF — Европейский социальный фонд создан для помощи малоимущим гражданам. Его 

цель — финансирование мероприятий по занятости населения, а также развитие образовательных и 

учебных процессов; 

— FIAF — этот фонд посредством финансовых инструментов обеспечивает развитие отраслей 

рыболовства; 

— EAGFL — Европейский аграрный фонд выравнивания и гарантии призван финансировать 

отстающих и неуспешных фермеров, поддерживать сельскохозяйственное развитие в рамках единой 

аграрной политики ЕС. 

Необходимо заметить, что в развитии сельских территорий в ЕС большое внимание уделяется 

эффективной деятельности экосистем. Так, в структуре финансирования затраты на эту деятельность 

составляют практически половину от всех затрат. Это говорит о том, что страны ЕС стремятся к сокра-

щению негативных последствий по изменению климата и окружающей среды. Как известно, измене-

ние климата носит экономический, техногенный, социальный, культурный характер. Это влечет за со-

бой изменения в худшую сторону производственных процессов, в том числе производственных отно-

шений и производительных сил всех стран ЕС. 

Вторым важным направлением является производство конкурентоспособной продукции на 

сельских территориях. Для этого создаются условия по обеспечению равных возможностей для всех 

сельских жителей, в том числе по развитию сельской социальной инфраструктуры и поддержке мест-

ных инициатив в целях повышения престижности сельскохозяйственного труда и закрепления жителей 

на сельских территориях. 

Для развития предпринимательской культуры и создания лучших рамочных условий для ма-

лого и среднего бизнеса действует программа Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) — про-

грамма предпринимательства и инноваций. 

В 2014 году страны ЕС создали Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) — Гене-

ральный комиссариат по обеспечению равенства территорий [7]. Целью этого комиссариата является 

проведение мероприятий по обеспечению одинаковых условий развития городских и сельских терри-

торий, создание новых рабочих мест, содействие в получении равного доступа граждан к ресурсам и 

услугам, а также сохранение экосистем.  
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Во Франции, кроме Генерального комиссариата, к решению проблем сельских территорий при-

влекаются и другие ведомства, и министерства:  

— министерство экологии, целью которого является защита окружающей среды, препятствие 

изменению климата, распространение факторов «зеленой экономики», внедрение экологически чистых 

технологий и производств;  

— задача министерства сельского хозяйства заключается в развитии сельскохозяйственного 

производства и соответствующих отраслей пищевой промышленности, а также пропаганда аграрного 

образования;  

— защиту и продвижение местных торговых марок сыров и вин осуществляет министерство 

экономики путем развития малого и среднего бизнеса и обеспечения более высоких цен на продукцию 

местных производителей. К деятельности министерства относится привлечение инвестиций и иннова-

ций для равноценного экономического развития территорий и в городе, и в селе;  

— целью министерства спорта является развитие здорового образа жизни путем укрепления 

популярности экотуризма, горнолыжного и конного спорта. Особое значение имеет привлечение лю-

дей с ограниченными возможностями в специальные спортивные программы для укрепления здоровья. 

В стране много художников, скульпторов, ремесленников, творческих коллективов, кулинар-

ных мастерских, и цель министерства культуры — поддерживать инициативы творческих людей для 

сохранения французских национальных традиций и колорита, памятников архитектуры. 

Каждое из этих министерств имеет часть сотрудников, отвечающих за содействие развитию 

сельских районов. Это связано со сложностью проблем управления сельскими районами, требующих 

скоординированной межотраслевой организации  

Обращаясь к опыту Франции, следует отметить, что власти на местном уровне владеют само-

стоятельными бюджетами. Каждый год готовится новый бюджет, подписывается и утверждается гла-

вой исполнительной власти. 

Местные бюджеты имеют следующие источники:  

— местные налоги, получаемые с каждого региона; 

— в связи с децентрализацией государство передает часть налогов и сборов на районный уро-

вень; 

— займы, прибыль от разной деятельности и др. [8]. 

Во Франции большое внимание уделяется созданию структур, объединяющих высококвалифи-

цированный персонал, участвующий в обосновании программ и механизмов развития сельских терри-

торий. Французские коммуны образуют публично-правовые межобщинные сообщества, основной за-

дачей которых является разработка проектов социально-экономического развития сельских террито-

рий. Эти проекты направлены на производство конкурентоспособной продукции и повышение уровня 

технологий, биотехнологий и др. [9]. 

В Германии развитию сельскохозяйственных районов уделяется большое внимание. В этой 

стране во главу угла поставлено землеустройство, устойчивое развитие сельских территорий является 

частью земельной политики государства. В области управления особое внимание уделяется земельным 

ресурсам и кадастру при взаимодействии государственных и частных партнеров.  

Устойчивость развитию сельской местности придает комплексное развитие, достигаемое опти-

мальными пропорциями в промышленности, сельском хозяйстве, туризме, обеспечение сохранности 

традиционного уклада жизни сельского населения. 

Развитие сельских территорий осуществляется по тем же равноценным политическим, соци-

ально-экономическим и экологическим задачам, что и развитие городских территорий. Показатели 

жизни, такие как качество жизни населения, дороги, инфраструктура, земля, одинаковы для всех тер-

риторий. 

В Германии составление планов по развитию землеустройства невозможно без привлечения 

местных жителей для организации рационального использования и охраны земель, а также контроля 

за развитием землепользования.  
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Перейдем к опыту США. Принимая во внимание опыт США, можно сказать, что основной при-

чиной неудовлетворительного состояния аграрной отрасли в России являются просчеты в аграрной 

политике. Правительство России должно найти рычаги, способные значительно увеличить производ-

ство сельхозпродукции, чтобы превратиться в передовую аграрную державу мира. По мнению отдель-

ных исследователей, необходимо коренным образом перестроить отечественную аграрную политику, 

изучая опыт США. Без этого надеяться на серьезные положительные результаты не приходится [10]. 

Цели управления развитием сельских территорий в США представлены на рис. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Основные цели управления сельскими территориями в США 

В США производство сельскохозяйственной продукции исследуется с учетом множества фак-

торов, как многоуровневое, поэтому многие программы развития сельских территорий включают в 

себя интересы фермеров и предприятий участников агробизнеса. Значительное число программ осу-

ществляет охрану окружающей среды и обеспечение безопасности продовольствия. К примеру, USDA 

— Natural Resource Conservation Service (служба по сохранению природных ресурсов) — осуществляет 

программы по сохранению окружающей среды и консервации земельных угодий. При этом существует 

информационно-консультационная служба, которая осуществляет помощь в предоставлении техники, 

новых технологий и разработок. Деятельность Food Safety and Inspection Service (инспекции по обес-

печению качества и безопасности продуктов питания) направлена на получение здоровой и экологиче-

ски чистой сельскохозяйственной продукции. The Animal and Plant Health Inspection Service (инспекция 

по вопросам здоровья растений и животных) осуществляет надзор за правильностью соблюдения аг-

ротехнических приемов в животноводстве и растениеводстве. Food and Drug Administration (управле-

ние по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которое подчиняется министерству 

здравоохранения и социальных услуг США) осуществляет проверки и диагностику качества продуктов 

растениеводства и животноводства. На рис. 4 представлено многоуровневое управление политикой 

развития сельских территорий в США. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели управления развитием сельских территорий в США 

Защита интересов американского сельхоз-

товаропроизводителя 

на внутреннем и внешнем рынках 

Развитие экономической и социальной 

инфраструктуры в сельском хозяйстве 

Обеспечение социальной стабильности на селе 
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Рис. 4. Многоуровневое управление политикой развития сельских территорий в США 

Как видно на рис. 4, каждый уровень имеет свои специфические субъекты управления не 

только с институциональной точки зрения, но и с точки зрения управленческих функций различных 

профессиональных организаций, ассоциаций, экономических и социальных представительств.  

Приоритетным уровнем является тот уровень, который важен и необходим в определенной ин-

ституциональной структуре в каждой стране. Так, в странах, где присутствует централизованная си-

стема управления, применяется национальный уровень, а в странах с децентрализованным управле-

нием имеют место промежуточный и региональный уровни. 
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Для развития местных инициатив в США были созданы сетевые связи между предприятиями 

различного направления, так называемые системы экономических, социальных и институциональных 

отношений, как внутри региона, так и за пределами местных территорий.  

В нашей стране многоуровневое управление развитием сельских территорий не получило 

должного развития, не всегда эффективна вертикальная и в особенности горизонтальная координация: 

между министерствами и департаментами, сельским населением и территориальными администраци-

ями. 

Организация рационального использования и охраны земель, обновление деревень, улучшение 

сельской инфраструктуры являются задачами землеустройства, которое осуществляет природоохран-

ные меры по защите от наводнений, эрозии почв, по созданию и сохранению культурно-исторических 

ландшафтов. 

В Соединенных Штатах Америки вся государственная и муниципальная исполнительная 

власть имеет специальные агентства экономического роста, которые отвечают за подготовку целевых 

программ, направленных на повышение качества жизни населения сельских территорий. 

В США концепция местного сообщества связана с обоснованием его стратегических планов 

развития, которые включают потребности жителей в получении экономических и природных ресурсов, 

совершенствование местного самоуправления и внедрение в него принципов устойчивого развития, 

привлечение местных жителей в процесс принятия решений по важнейшим вопросам территориаль-

ного развития.  

В этой стране действуют многочисленные программы, направленные на поддержку диверси-

фикации агробизнеса на сельской территории, например, «Инициативы развития новых рынков», 

«Устойчиво развивающееся сельское сообщество», «Сельская промышленность». Существуют специ-

альные программы по развитию сельских кооперативов, которые осуществляет служба поддержки 

сельских бизнес-кооперативов, предоставляет консультационные услуги по составлению бизнес-пла-

нов и др. 

Особое внимание уделяется основным направлениям целевых программ развития предприни-

мательства, таким как создание интеллектуального капитала в вузах, развитие экономических класте-

ров и др. 

В то же время в США изменили подход к развитию сельской социальной инфраструктуры. В 

80-х годах ХХ века часть функций сельского развития была передана с федерального на региональный 

и местный уровни, что снизило количество программ для села. В связи с этим министерство сельского 

хозяйства создало администрацию, которая занималась реализацией программ развития села, обеспе-

чивала поддержку инфраструктуры, индивидуального жилищного строительства для малоимущих 

граждан, помогала в аренде помещений для лиц с низким доходом и т. д. 

Современные модели управления на муниципальном уровне представлены на рис. 5. 

Первая модель используется во многих западных странах, где территориальные органы само-

управления всегда обладали широкой экономической свободой, но главные функции управления про-

должают оставаться в руках государства. Во второй модели территориальные власти (коммуны) осу-

ществляют не только главные полномочия по управлению сельскими территориями, но и большую 

часть обязанностей, которые должны осуществлять государственные органы. В этой модели террито-

риальные органы могут отвечать за социальное страхование, социальные учреждения, здравоохране-

ние и образование.  

Формирование бюджетов муниципальных органов управления характеризуется общей тенден-

цией определения объема средств каждого из муниципальных образований, исходя из необходимых 

потребностей. В то же время центральное правительство может влиять на объем средств общими ме-

тодами, однако у него нет рычагов воздействия на финансы каждого муниципалитета. Этот факт явля-

ется важным достижением и главной гарантией независимости местных органов власти.  
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Рис. 5. Современные модели управления сельскими территориями 

 

В Соединенных Штатах местное управление обеспечивает обоснование стратегических планов 

его развития, которые включают все экономические факторы. К этим факторам относятся: 

— определение потребностей сельских территорий в экономических, природных и людских 

ресурсах;  

— совершенствование направлений деятельности местного самоуправления, в том числе по 

устойчивому развитию сельских территорий;  

— вовлечение местного сообщества в решение вопросов развития сельской территории. 

Отдел сельского развития минсельхоза США ежегодно создает около 300 тыс. рабочих мест на 

сельских территориях, способствует покупке или аренде жилых домов. Так, 45 тыс. сельских жителей 

смогли купить дома, и 480 тыс. селян с низкими доходами арендовать жилье [10]. 

В программу помощи входит выдача прямых ссуд, гарантий на займы, грантов. Сюда также 

включается техническое содействие по исследовательским и образовательным материалам. В обязан-

ность министерства сельского хозяйства входит осуществление контакта как с государственными 

структурами штата, так и с территориальными органами власти, включая местные предприятия, ком-

мерческие и некоммерческие организации. Министерство сельского хозяйства США имеет целую сеть 

филиалов, расположенных по всей стране. 

Финансирование программ развития сельских территорий административными органами зави-

сит от структуры бюджета. В основном планируется уменьшение как доли государственных средств, 

так и доли средств из бюджета штата, в то же время доля финансирования сельских территорий из 

средств местных налогов увеличивается. 

Полный анализ системы мер государственной поддержки сельских территорий подтверждает 

их значительное разнообразие. Прямо или косвенно в отношении сельских территорий действует 

множество различных государственных программ, некоторые из которых не согласуются друг с дру-

гом. Однако при более тщательном рассмотрении становится очевидным тот факт, что все мероприя-

тия по государственной поддержке сельских территорий направлены на выполнение главной задачи 

— обеспечение продовольственной безопасности страны. 

Современные модели управления сельскими территориями 

Территориальные органы управления 

руководят службами по оказанию 

услуг населению: обеспечение обще-

ственного порядка на местном уровне 

(полиция, места захоронений и др.), 

коммуникации (ассенизация, вывоз и 

переработка бытового мусора и т. п.), 

социальная помощь, развитие спор-

тивных и культурных учреждений, а 

также общественный транспорт 

 

Первая модель Вторая модель 

В рамках второй модели местные органы 

власти (коммуны) обеспечивают не только 

базовые полномочия по управлению терри-

торией, но и большую часть полномочий, 

соответствующих функциям государства. В 

этом случае в ведении местных органов вла-

сти могут находиться социальное страхова-

ние, социальные учреждения, система здра-

воохранения, образование 
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Основные принципы организации эффективной системы государственной поддержки сельских 

территорий в США представляют собой особый интерес для российской экономики. Можно выделить 

четыре основных принципа организации эффективной системы госрегулирования сельских террито-

рий, они представлены на рис. 6 [10]. 

Сравнение систем государственной поддержки сельских территорий в США и России позво-

ляет отметить следующее: основные принципы организации развития сельских территорий в России 

имеют значительные отличия и менее эффективны. Например, само определение «система» не всегда 

отражает то, что имеется в государственном регулировании отечественного АПК. Несмотря на почти 

25-летний период рыночных реформ стройной системы мер государственной поддержки сельских тер-

риторий в России до сих пор не существует. Значительная часть функций государственного управления 

АПК России передана на региональный уровень, что создает значительные трудности и проблемы в 

управлении. К сожалению, существующая система, создающая столько проблем в самом сельском хо-

зяйстве и в регионах, продолжает сохраняться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Основные принципы организации эффективной системы государственной поддержки 

сельских территорий в США 

 

Особенностью деятельности минсельхоза США является тот факт, что большое значение при-

дается здесь развитию бизнеса, не связанного с сельским хозяйством, например, обеспечение жильем 

жителей сельских территорий, а также развитие инфраструктуры. Создаются программы по развитию 

такого бизнеса, но в то же время данные программы финансируются в рамках региональной политики, 

а не политики развития сельских территорий.  

В табл. 1 приведен сравнительный анализ исполнения основных принципов управления сель-

скими территориями в России и США [11]. 

 

 

 

Основные принципы организации эффективной системы государственной  

поддержки сельских территорий в США 

Во-первых, это ком-

плексный характер аг-

рарной политики США. 

Основная цель всех мер 

в конечном итоге сво-

дится к наиболее пол-

ному обеспечению про-

довольственной без-

опасности страны. 

В-третьих, следует отме-

тить уникальную роль 

министерства сельского 

хозяйства США. Амери-

канский минсельхоз — 

это мощный регулирую-

щий, направляющий и 

научно-исследователь-

ский центр в аграрном 

секторе страны. Он 

имеет представительства 

во всех регионах страны 

и непосредственно выхо-

дит практически на всех 

участников аграрного 

рынка. 

В-четвертых, основу зако-

нодательной базы регули-

рования сельского хозяй-

ства составляют регулярно 

(раз в 5–7 лет) принимае-

мые федеральные сельско-

хозяйственные законы. 

Это — перечень программ 

с плановыми показателями 

их финансирования, что 

обеспечивает непрерыв-

ность процесса. При этом 

распределение средств по 

программам осуществля-

ется по строгим правилам 

и прозрачно. 

 

Во-вторых, важнейшей 

особенностью аграрной 

политики США является 

централизация госуправ- 

ления аграрным секто-

ром, когда практически 

вся аграрная политика 

проводится на федераль-

ном уровне. Обуслов-

лено это тем, что продо-

вольственная безопас-

ность является важней-

шей частью безопасно-

сти страны и обеспечива-

ется исключительно на 

федеральном уровне. 
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Таблица 1 

Принципы организации управления сельскими территориями в США и России 

 

Принципы организации управления 

сельскими территориями 

США Россия 

Оптимальное распределение средств 

государственного бюджета между раз-

личными уровнями власти 

 

Практикуется, даёт возможность 

органам МСУ проводить собствен-

ную политику развития 

 

Отсутствует, не даёт возмож-

ности для проведения соб-

ственных программ развития 

 

Реализация мер ПСР на основе прин-

ципа координации действий всех её 

участников 

 

Имеет место, воплощена в системе 

национального партнёрства 

по развитию сельской территории 

 

Практически отсутствует, 

организационно не  

реализована 

 

Руководящая и координирующая роль 

МСХ в реализации мер ПСР 

 

Имеет место, законодательно за-

креплена и организационно реали-

зована в НПРСМ 

 

Частично реализована 

 

Акцент ПСР на развитие территорий в 

отличие от стимулирования развития 

отдельных отраслей 

 

Практикуется, лежит в основе 

большинства программ 

 

Практически отсутствует 

 

Проведение федеральных программ 

развития через представительства ве-

домств на местах 

 

Имеет место, МСХ и ряд федераль-

ных ведомств имеют разветвлён-

ную сеть представительств на ме-

стах 

 

Отсутствует, реализация аг-

рарных программ делегиро-

вана регионам 

 

Стратегическое планирование — важ-

нейшая часть комплексных 

программ развития 

сельских сообществ 

 

Практикуется, принято 

обязательным в качестве условия 

участия в ряде программ ПСР 

 

Формально принято, однако 

фактически в практике не 

используется 

 

 

Данные таблицы подтверждают, что основные принципы организации российской аграрной 

политики значительно отличаются от тех, которые существуют в США. Так, принцип «Оптимальное 

распределение средств государственного бюджета между различными уровнями власти» в США прак-

тикуется, даёт возможность органам МСУ проводить собственную политику развития, в России же 

отсутствует, не даёт возможности для проведения собственных программ развития.  

Институциональное управление земельно-ресурсным потенциалом охватывает все сферы дея-

тельности по управлению политическим, социальным и экономическим развитием сельских террито-

рий. Стратегия землеустройства включает в себя принципиальные установки деятельности органов 

управления, которые направлены на разрешение главных проблем и задач территориального развития.  

Заключение. Таким образом, сравнение институциональных моделей управления сельскими 

территориями в ЕС, США и России позволяет сделать следующие выводы и внести предложения: 

— механизм институционального управления комплексным развитием сельских территорий и 

земельными ресурсами включает систематизированные меры (законодательные, организационные, 

экономические), направленные на повышение качества жизни и сельских территорий;  

— на период 2014–2020 гг. Европейской комиссией утверждено 118 программ из 28 государств 

по различным направлениям развития сельских территорий (Rural Development Programmes — RDP). 

Эти программы разработаны исходя из потребностей территорий, и в их рамках государства — члены 
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ЕС устанавливают количественные индикаторы для достижения поставленных целей. Затем определя-

ется объем финансирования с учетом того, что 30% средств всех программ должны быть направлены 

на защиту окружающей среды; 

— в США институциональные модели управления сельскими территориями осуществляются 

на основе федеральных программ, которые выполняются довольно активно. В Российской Федерации, 

на взгляд авторов, важным моментом является расширение перечня программных мероприятий, кото-

рые должны финансироваться из федерального бюджета, для того чтобы региональные власти могли 

выбирать их с учетом особенностей сельских территорий конкретного субъекта федерации; 

— механизмы финансирования сельскохозяйственного производства в США определены четко 

и осуществляются на основе многочисленных программ как в растениеводстве, так и молочном ското-

водстве. В России политика цен и финансов осуществляется по финансированию производства отдель-

ных видов сельхозпродукции, которое отдано на определение размера сумм региональным властям, и 

механизмы субсидирования при этом не всегда прозрачны; 

— в США большое значение придается инвестициям и кредитной политике, которые хорошо 

сформированы и апробированы, а в нашей стране механизмы регулирования кредитов находятся в ста-

дии развития; 

— возможно использование опыта отдельных стран Евросоюза по составлению прогнозов раз-

вития сельских территорий при создании программ развития сельских территорий в России, что поз-

волит соединить административный подход (сверху–вниз) с субсидиарным (снизу–верх), и это будет 

способствовать возможности реализации принципа под названием «встречные потоки». В результате 

создание программ развития сельских территорий войдет в единую систему, и это позволит уйти от 

дублирования мероприятий, проводимых на сельских территориях; 

— в институциональных моделях эффективного развития сельских территорий необходимо но-

вое, постиндустриальное понимание научно-технического прогресса и экономической деятельности. 

Опыт этих моделей можно перенять у скандинавских стран, похожих по природно-климатическим 

условиям на многие сельские территории России; 

— важнейшим направлением институциональных моделей управления сельскими территори-

ями должно явиться массовое распространение инноваций как в бизнесе, не имеющем прямого отно-

шения к сельскому хозяйству, но находящемся на сельской территории, так и в самой сельской эконо-

мике. 
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