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Если бросить в будущее знаменитую фразу 

«После нас – хоть потоп», 

то получим эхо от бесстрастной и мудрой Природы 

«После потопа – без вас»1  

Введение 

Актуальность темы представленного в монографии исследования 

вызвана существующим логическим противоречием в социально-

экономическом развитии городских агломераций и сельских территорий. С 

одной стороны, активно протекающие процессы глобализации и урбанизации 

приводят к депопуляции сельского населения и как следствие снижению 

трудовых резервов в сельскохозяйственном производстве. С другой стороны, 

рост численности городского населения в совокупности с цифровизацией 

предоставления услуг увеличивает риски возникновения структурной 

безработицы. С третьей стороны снижение числа сельского населения в 

совокупности с ростом городского населения создает ситуацию при которой на 

одного работника, занятого в сельскохозяйственном производстве, постоянно 

увеличивается количество потребителей сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, что приводит к интенсификации аграрного производства и 

снижению качества продуктов питания. Все это дополняется развивающимися 

процессами мировой деглобализации. Как отмечают колумнисты John 

Micklethwait and Adrian Wooldridge из корпорации Bloomberg2 вторая великая 

эпоха глобализации подходит к катастрофическому концу, что потребует 

перепроектирования новой мирохозяйственной модели. Аналогичного мнения 

придерживается болгарский социолог Иво Христов3, который подмечает, что 

мир находится в стадии разрушения старого мирового порядка. 

                                                           
1 Ильичев, В. А. Биосферная совместимость – принцип, позволяющий построить парадигму жизни в гармонии с 
планетой земля / В. А. Ильичев // Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. – 2013. – №1. – С.4-
5.  
2 Micklethwait J., Wooldridge А. Putin and Xi Exposed the Great Illusion of Capitalism // Bloomberg Opinion. 
24.03.2022. URL: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-03-24/ukraine-war-has-russia-s-putin-xi-jinping-
exposing-capitalism-s-great-illusion (дата обращения 5.04.2022) 
3 Интервю на Петър Волгин с проф. Иво Христов. Проф. Иво Христов: Европа ще се превърне в здраво 
привързано колело към колесницата на САЩ / БНР Новини. 2.04.2022 URL: https://bnr.bg/post/101626067 (дата 
обращения 6.04.2022) 
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Применительно к развитию аграрных территорий доцент из Белорусского 

государственного университета Корбут Л.В.4 обращает наше внимание на то, что 

существует несколько подходов к развитию аграрных территорий. Первый, 

агроцентричный подход, отождествляется с производственной функцией 

аграрных территорий. Второй подход, называемый концепцией сближения, 

основывается на том, что развитие аграрных территорий связано с сокращением 

различий между сельской и городской местностью. Третий, территориальный 

подход, предполагает использование возможностей сельской местности не 

только с позиции сельскохозяйственного производства В рамках 

нижеприведенного исследования упор будет делаться на второй подход – 

концепцию сближения между селом и городом. 

Как справедливо отмечает Мукаева Б.М. одним из основных недостатков 

существующей общей теории и практики традиционного природопользования, 

существенно затрудняющим реализацию принятой мировым сообществом 

стратегии устойчивого развития, является не всегда последовательное (а часто – 

и бессистемное) применение принципа гармонии в качестве философско-

методологического основания этого вида деятельности. Во многих случаях 

достижение (сохранение) гармонии в отношении человек-природа вообще 

оказывается исключенным из целеполагания природопользования, а сама 

гармония не входит в систему духовных ценностей, ориентирующих 

деятельность субъекта природопользования5. В связи с этим разработка 

теоретико-методологических основ гармоничного развития аграрных 

территорий на основе ценностно-ориентированного подхода и принципов 

продовольственной безопасности может создать основу для системного подхода 

к устойчивому развитию аграрных территорий не только Российской Федерации, 

но и всего мирового общества. 

                                                           
4 Корбут, Л. В. Концептуальные начала и эффекты диверсификации сельской экономики / Л. В. Корбут // 
Научные труды Белорусского государственного экономического университета. – 2018. – С.230-236. 
5 Мукаева, Б. М. Принцип гармонии в концепции устойчивого природопользования / автореф. дис. канд. филос. 
наук: 09.00.08 / Баира Мазновна Макаева; науч. рук. Б. И. Козлов; РАНХиГС – Москва 2003. – 25с. 
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Актуальность смены парадигмы отношения человека к 

сельскохозяйственному производству, жизни на аграрных территориях и в целом 

экологическому благополучию породило целый ряд новых ответвлений научных 

исследований, таких как:  

- умное сельское хозяйство 6 7,  

- сельское хозяйство 4.0. 8 9,  

- устойчивое сельское хозяйство10,  

- органическое сельское хозяйство11  

- цифровое сельское хозяйство 12 13. 

Целью представленного исследования является разработка теоретико-

методологических основ гармоничного развития аграрных территорий на основе 

ценностно-ориентированного подхода и принципов продовольственной 

безопасности 

Основными задачами научно-исследовательской работы стали: 

- описать роль аграрных территорий в социально-экономической жизни 

страны, выявить проблемы их развития; 

- провести обзор нормативных правовых актов, влияющих на устойчивое 

развитие аграрных территорий России; 

                                                           
6 Siti Fatimahwati Pehin Dato Musa. The Role of Smart Farming in Sustainable Development. / Siti Fatimahwati Pehin 
Dato Musa, Khairul Hidayatullah Basir.// International Journal of Asian Business and Information Management – 2020. 
– № 13(2). – Р. 1-12. DOI: 10.4018/IJABIM.20220701.oa5 
7 Walter, A. Smart farming is key to developing sustainable agriculture. / A. Walter, R. Finger, R. Huber, N. Buchmann 
// Proceedings of the National Academy of Sciences. USA. 2017. N 114 (24) pp. 6148-6150. DOI: 
10.1073/pnas.1707462114 
8 Klerkx, L. A review of social science on digital agriculture, smart farming and agriculture 4.0: New contributions and a 
future research agenda. / L. Klerkx, E. Jakku, P. Labarthe // NJAS: wageningen journal of life sciences. – 2019. – № 90-
91. DOI: 10.1016/j.njas.2019.100315. 
9 Rose, D.C. Agriculture 4.0: Making it work for people, production, and the planet. / D. C. Rose, R. Wheeler, M. Lobley, 
M. Winter, C. Chivers // Land Use Policy. – 2020. – № 100. DOI: 10.1016/j.landusepol.2020.104933 
10 Feenstra, G. What is Sustainable Agriculture? University of California. 2020. URL: 
https://sarep.ucdavis.edu/sustainable-ag (дата обращения 02.08.2021) 
11 Ван Мансвельт, Я. Д. Органическое сельское хозяйство: принципы, опыт и перспективы / Я. Д. Ван Мансвельт, 
С. К. Темирбекова // Сельскохозяйственная биология. – 2017. – №3. – Т.52. – С.478-486. 
12 Leshan, J. E-agriculture in action. Food and Agriculture Organization of the United Nations and International 
Telecommunication Union. Bangkok / Jin Leshan, Li He, Li Ying, Du Dan. – 2017. URL: 
http://www.fao.org/3/i6972e/i6972e.pdf (дата обращения 27.07.2021) 
13 Nikola M. Trendov, Samuel Varas, Meng Zeng. Digital technologies in agriculture and rural areas. Briefing paper. 
Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. 2019 URL: 
http://www.fao.org/3/ca4887en/ca4887en.pdf (дата обращения 27.07.2021) 
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- раскрыть понятие «гармоничное развитие аграрных территорий», 

разграничить понятия «устойчивое развитие аграрных территорий» и 

«гармоничное развитие аграрных территорий»; 

- описать влияние продовольственной безопасности на гармоничное 

развитие аграрных территорий; 

- раскрыть понятие «аксиологический подход к гармоничному развитию 

аграрных территорий; 

- дать научный обзор существующих инструментов и методов определения 

уровня гармоничного (устойчивого) развития аграрных территорий; 

- разработать методику определения уровня достижения ценностных 

маркеров гармоничного развития аграрных территорий; 

- апробировать авторскую методику определения уровня достижения 

ценностных маркеров гармоничного развития аграрных территорий на примере 

Приволжского федерального округа Российской Федерации 

Объектом научно-исследовательской работы является процесс 

гармоничного развития аграрных территорий 

Предметом научно-исследовательской работы являются инструменты и 

методы гармоничного развития аграрных территорий 

Основными методами исследования стали монографический метод, а 

также метод анкетирования. Для обработки результатов анкетирования 

применялся метод описательной статистики, а также метод средневзвешенных 

коэффициентов. Информационной базой исследования стали международные и 

российские нормативные правовые акты; труды отечественных и зарубежных 

ученых, а также результаты анкетирования респондентов Приволжского 

федерального округа.  

В частности, при изучении современного состояния аграрных территорий 

и закономерностей их развития использовались труды Анохиной М.Е.14, 

                                                           
14 Анохина, М. Е. Приоритетные направления формирования конкурентного потенциала аграрных территорий / 
М. Е. Анохина, Г. М. Зинчук // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития. Сборник 
материалов XII Международной научно-практической конференции. – Чебоксары. – 2018. – С. 150-154 
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Бабенко О.В.15, Германович А.Г.16, Зайцевой О. О.17, Коваленко Е. Г.18, 

Туарменского В.В.19, Филоненко М.М.20, Чирковой И.Г.21 и других. Зарубежный 

опыт развития аграрных территорий изучался по работам ученых из Бразилии22, 

Индии23 24, Италии25 26, Китая27, Украины28 29 и Франции30. 

Для разграничения понятий «устойчивое развитие» и «гармоничное 

развитие» автор данной научно-исследовательской работы обращался к 

                                                           
15 Бабенко, О. В. Комплексное развитие сельских территорий: тенденции, ключевые проблемы и перспективы / 
О. В. Бабенко, Е. С. Воробьева // Цифровые технологии – основа современного развития АПК. Сборник 
материалов международной научно-практической конференции. – Саратов – 2020. – С. 7-9. 
16 Германович, А. Г. Роль региональных агрокластеров в обеспечении устойчивого развития сельских 
территорий / А. Г. Германович // Инновации и инвестиции. – 2018. – №5. – С.358-361. 
17 Зайцева, О. О. Сельские территории как объект управления: понятие, функции, типологии / О. О. Зайцева // 
Фундаментальные исследования. – 2013. – №6. – Ч.2. – С. 416-420. 
18 Коваленко, Е. Г. Механизм устойчивого развития сельских территорий региона / Е. Г. Коваленко // 
Современные проблемы науки и образования. – 2012. – №2. С.299 – 308. 
19 Туарменский, В. В. Специфика сельских территорий Российской Федерации в контексте обеспечения их 
устойчивого развития / В. В. Туарменский // Эпоха науки. – 2019. – №19. – С. 68-73. DOI: 10.24411/2409-3203-
2019-1919 
20 Филоненко, М. М. Актуальные проблемы повышения качества жизни на сельских территориях России / М. М. 
Филоненко, Н. М. Шевцова // Управление инновационным развитием агропродовольственных систем на 
национальном и региональных уровнях. Материалы II-ой международной научно-практической конференции. 
2020. – С. 199-202. 
21 Чиркова, И. Г. Проблемы воспроизводства человеческого капитала при развития сельских территорий / И. Г. 
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словарям Гилярова31, Дмитриева32, Ефремовой33, Мещеряковой34, Спонвиля35, 

Ушакова36; трудам Адукова Р.Х.37, Бастиа Ф.38, Фен Ю Лань39, а также других 

отечественных и зарубежных ученых. Понятия «ценность» и «ценностно-

ориентированный подход» раскрывались через призму трудов Гиренок Ф.И.40, 

Грицанова А.А.41, Клукхома К.42, Перова В.43, Прохорова А. М.44, Фукуямы Ф.45, 

Яриной Е.В.46 и многих других. 

Влияние требований продовольственной безопасности на гармоничное 
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ред. Д.В. Дмитриева. - М. : Астрель [и др.], 2003 (ГУП ИПК Ульян. Дом печати). - 989 с. 
33 Современный толковый словарь русского языка Ефремовой URL: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/153387/Гармонизация (дата обращения 14.09.2021) 
34 Большой психологический словарь. — М.: Прайм-ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. 
2003. 
35 Философской словарь Спонвиля. URL: https://philosophy_sponville.academic.ru/406/Гармония (дата 
обращения 14.09.2021) 
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работам Зинчук Г.М.47, Романюк М.А.48, Харькова В.Н.49, декларациям 50 51 и 

докладам ООН 52 53, а также нормам, закрепленным в международных 54 55 56 57 и 

отечественных 58 59 60 правовых актах. 

При разработке методики определения уровня достижения ценностных 

маркеров гармоничного развития аграрных территорий изучались 

существующие подходы к определению уровня гармоничного (устойчивого) 

развития аграрных территорий, описанные в совместной работе Singh R.K., 
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Murty H.R., Gupta S.K., Dikshit A.K.61, трудах Кусакиной О.Н.62, Орловой А.В.63, 

Третьяковой Е.А.64, Ферару Г.С.65 [149], Феровой И.С.66 и других. Также 

использовались Федеральные законы и Указы Президента РФ направленные на 

совершенствование системы стратегического планирования67 68 69 70 и 

обеспечение национальной безопасности Российской Федерации71 72 73. 

Научная новизна работы заключается в разработке базисной концепции 

применения аксиологического (ценностно-ориентированного) подхода к 

гармоничному развитию аграрных территорий. 

Практическая ценность научных результатов заключается в возможности 

применения аксиологического (ценностно-ориентированного) подхода к 
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1. Развитие аграрных территорий: от устойчивости к гармонии 

1.1. Роль аграрных территорий в социально-экономической жизни страны, 

проблемы их развития 

На современном этапе социально-экономического развития Российской 

Федерации можно наблюдать постепенное повышение роли аграрных 

территорий в жизни государства, общества и отдельно взятого человека. 

Обеспечение продовольственной безопасности страны, сохранение культурно-

исторического наследия и национальных традиций, обеспечение экологического 

комфорта – далеко не полный перечень тех задач которые возложены на 

сельскую местность в общегосударственном масштабе. Не маловажным 

условием является и то, что в сельской местности постоянно проживает 

значительное число людей, а также тех, кто перебирается туда на весенне-летний 

период для восстановления сил и энергии, здоровья. Для многих, продукция, 

выращенная в личных подсобных хозяйствах, является главным источником 

здорового питания. 

Термины сельские территории и аграрные территорий близки по своей 

сути, но не тождественны. Как правило к сельской территории относят 

территорию сельских поселений, которые находятся в границах органов 

местного самоуправления. Одновременно в сельское поселение включают малые 

города, расположенные в тех же административных границах, которые часто 

выполняют функции по переработке сельскохозяйственной продукции и другие 

функции в том числе экономические, финансовые и т.д., а также являются 

культурными центрами сельских территорий74. Как справедливо отмечает 

Зайцева О.О. из Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, 

в общественных науках понятие сельские территории традиционно определяется 

как обитаемая местность вне крупных городов с ее природными условиями и 

ресурсами, сельским населением и овеществленными плодами 

                                                           
74 Германович, А. Г. Роль региональных агрокластеров в обеспечении устойчивого развития сельских 
территорий / А. Г. Германович // Инновации и инвестиции. – 2018. – №5. – С.358-361. 
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предшествующего труда людей, т.е. разнообразными элементами материальной 

культуры и основных производственных фондов на данной территории75. На 

законодательном уровне под сельскими поселениями понимают один или 

несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов 

(поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских 

населенных пунктов)76. 

Ключевым критерием отграничения сельских территорий от городских 

является число жителей. Так, например, свод правил по планировке и застройке 

городских и сельских поселений утвержденный приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации77 

устанавливает, что:  

- крупными сельскими поселениями являются поселения с числом жителей 

от 3 до 10 тыс. человек; 

- большими сельскими поселениями являются поселения с числом жителей 

от 1 до 3 тыс. человек; 

- средними сельскими поселениями являются поселения с числом жителей 

от 200 до 1 тыс. человек; 

- малыми сельскими поселениями являются поселения с численностью 

населения до 200 человек. 

Также к сельским поселениям могут относится населенные территории с 

большим количеством жителей, что обуславливается историческими причинами. 

Так, например, согласно данных Федеральной службы государственной 

статистики, на 1 января 2021 года сельских поселений с численность более 10 

тыс. человек насчитывается 291 (таблица 1), большая часть из которых 

                                                           
75 Зайцева, О. О. Сельские территории как объект управления: понятие, функции, типологии / О. О. Зайцева // 
Фундаментальные исследования. – 2013. – №6. – Ч.2. – С. 416-420. 
76 Федеральный закон от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» / Сайт информационно-правовой базы «Гарант». URL: https://base.garant.ru/186367/ 
(дата обращения 4.03.2022) 
77 Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 30.12.2016 №1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 
2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» / Официальный сайт 
Министерства строительства и ЖКХ РФ. URL: https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/14465/ (дата обращения 
4.03.2022) 
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приходится на Южный и Северо-Кавказский федеральные округа Российской 

Федерации. 

 

Таблица 1 – Группировка числа сельских поселений Российской Федерации по численности 

населения, проживающих в них, на 1 января 2021 года, в разрезе по федеральным округам 

(Составлено автором на основе78) 

Федеральные округа 

Российской 

Федерации 

Ч
и

сл
о
 с

ел
ь
ск

и
х
 

п
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л
ен

и
й

 -
 в
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го

 в том числе с числом жителей, человек 
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0
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 -
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9
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0
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9
9
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9
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0
0
0
0
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 б
о
л
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Итого по РФ 16248 2878 4896 4594 1527 1178 562 321 260 31 

Центральный ФО 2980 492 951 872 295 236 79 35 19 1 

Северо-Западный ФО 847 148 231 230 106 65 34 17 12 3 

Южный ФО 1667 72 285 509 286 229 125 72 73 16 

Северо-Кавказский ФО 1241 131 206 337 189 165 99 53 57 4 

Приволжский ФО 4468 743 1579 1346 338 251 92 69 46 4 

Уральский ФО 929 234 276 224 76 55 30 18 16 - 

Сибирский ФО 2677 560 880 804 172 124 70 41 24 2 

Дальневосточный ФО 1439 498 488 272 65 53 33 16 13 1 

 

В теории выделяют и другие критерии разграничения сельских территорий 

от городских. Они могут основываться на социально-демографических 

факторах, например, образ жизни населения, роль поселения в управлении 

обществом и другими близлежащими населенными пунктами; экономических 

факторах, таких как уровень развития сферы услуг, степень развития 

промышленности, общественного транспорта, интенсивность строительства; 

также можно выделить экологические факторы, такие как качество наземно-

воздушной среды обитания, благоустройство поселения и т.д. На рисунке 1. 

представлена совокупность основных факторов отнесения населенной 

территории к сельской. 

                                                           
78 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2021 года / 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. URL: 
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282 (дата обращения 02.03.2022) 
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Рисунок 1 – Факторы отнесения населенной территории к сельской местности. (Составлено 

автором на основе79 80) 

 

Исторически принято считать, что жители сельской местности в основном 

заняты производством аграрной (сельскохозяйственной) продукции. Однако, как 

отмечают в своей совместной работе Пантелеева О.И. из Костромской ГСХА и 

У. Мейерс из Института продовольственной и сельскохозяйственной политики 

Университета штата Миссури, за последние годы в развитых странах ситуация 

значительно изменилась. Связано это, прежде всего, с тем, что 

сельскохозяйственное производство не является больше основным сектором 

экономики в сельских регионах81. Данный факт ставит перед отечественными 

учеными вопрос: можно ли применять механизмы, направленные на развитие 

сельскохозяйственного производства для развития экономики сельских 

                                                           
79 Зайцева, О. О. Сельские территории как объект управления: понятие, функции, типологии / О. О. Зайцева // 
Фундаментальные исследования. – 2013. – №6. – Ч.2. – С. 416-420. 
80 Пропищин, А.С. Сельское поселение как вид муниципального образования: понятие и критерии отграничения 
от городского поселения / А. С. Пропищин // Юристъ-правоведъ. – 2011. – №5(48) – С. 94-97. 
81 Пантелеева, О. И. Роль поддержки аграрного производства в развитии сельских территорий / О. И. 
Пантелеева, У. Мейерс // Никоновские чтения. – 2007. – №12. – С. 81-83. 
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территорий в целом, или необходимо дифференцировать сельские территории по 

направлениям их экономической деятельности. Большая часть сходится во 

мнении, что требуется дифференцированный, адресный подход к развитию 

сельских территорий.  

Один из важнейших критериев дифференциации сельских территорий – 

экономическая специализация производства, расположенного на территории 

муниципального образования. По мнению Зинчук Г.М., Макекадыровой А.С., 

Анохиной М.Е. и других ученых из Российского экономического университета 

им. Г.В. Плеханова82 83 84, сельские территории, специализирующиеся на 

производстве и переработке продукции сельского хозяйства необходимо 

относить к аграрным территориям. Т.е. аграрные территории должны обладать 

двумя отличительными от других территорий характерными чертами:  

- в структуре экономики муниципального образования должно 

доминировать производство и/или переработка сельскохозяйственной 

продукции; 

- муниципальные образования должны быть юридически отнесены к 

сельским поселениям согласно уставов муниципальных образований. 

Для понимания важности аграрных территорий в социально-

экономической жизни общества и государства необходимо рассмотреть функции 

аграрных территорий которые представлены в таблице 2. 

 

                                                           
82 Анохина, М. Е. Приоритетные направления формирования конкурентного потенциала аграрных территорий / 
М. Е. Анохина, Г. М. Зинчук // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития. Сборник 
материалов XII Международной научно-практической конференции. – Чебоксары. – 2018. – С. 150-154 
83 Зинчук, Г. М. Индикативное планирование в развитии аграрных территорий / Г. М. Зинчук, А. С. 
Макекадырова // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. – 2018. – №5(101). – С. 
192-198. 
84 Формирование конкурентного потенциала аграрных территорий: монография / Зинчук Г. М. и др. Москва: [б. 
и.], 2018. – 160с. 
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Таблица 2 Функции аграрных территорий. (Составлено автором на основе85 86 87) 

Экономическая Предоставление рабочих мест, обеспечение населения 

финансовыми средствами  

Производственная Производство продуктов питания и сырья для их 

производства, удовлетворение потребностей граждан в сырье 

для производства другой несельскохозяйственной 

продукции, обеспечение продовольственной безопасности  

Ресурсная Обеспечение возобновляемыми и не возобновляемыми 

природными ресурсами 

Пространственно-

коммуникативная 

Рациональное размещение и обслуживание транспортной, 

энергетической инфраструктуры, а также инфраструктуры 

связи  

Жилищная Предоставление места жительства  

Демографическая Улучшение демографического потенциала страны, 

способствует росту численности населения  

Трудоресурсная Обеспечение города трудовыми ресурсами  

Социальное содействие Содействие органам власти в обеспечении безопасности 

малолюдных территорий, общественного порядка, охраны 

приграничных зон сельской местности  

Культурная и этническая Сохранение самобытных национальных языков и культуры, 

народных традиций, обрядов, фольклора, опыта ведения 

хозяйства, сохранение памятников природы, истории и 

культуры  

Политическая Сельское население является однородной, консервативной и 

наиболее толерантной частью общества, чем население 

крупных городов. Служит опорой стабильности в обществе.  

Рекреационная Предоставление природного ландшафта и туристической 

инфраструктуры для проведения свободного времени и 

                                                           
85 Каганович, А. А. Функции сельских территорий и факторы, влияющие на их устойчивое развитие / А. А. 
Каганович // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. – 2015. – №40. – С. 223-
226. 
86 Коломыц, О. Н. Специфические свойства, функции и особенности развития сельских территорий аграрного 
региона / О. Н. Коломыш, Е. С. Дмитриченко // Сборник статей X Международной научно-практической 
конференции «Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и 
инновации. Пенза. 2018. – Ч.2. – С. 52-55. 
87 Туарменский, В. В. Специфика сельских территорий Российской Федерации в контексте обеспечения их 
устойчивого развития / В. В. Туарменский // Эпоха науки. – 2019. – №19. – С. 68-73. 
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отдыха восстановления здоровья городского и сельского 

населения 

Экологическая Поддержание экологического равновесия в агробиоценозах и 

на всей территории, содержание заповедников, заказников, 

национальных парков, аккумулятор загрязнения  

 

Анализ представленных в таблице функций аграрных территорий 

позволяет согласиться с мнением ученых из Рязанского филиала Московского 

университета им. С.Ю. Витте88 и Новосибирского государственного аграрного 

университета89 которые определяют аграрные территории как сложный 

социально-экономический, культурно-самобытный ареал существования и 

жизнедеятельности сельского общества, который обозначен территорией вне 

урбанизированных пространств, а также включающий в себя сельские 

поселения, состоящие из сельских населенных пунктов с их социально-

производственной инфраструктурой, предприятиями и окружающим природным 

ландшафтом и соответствующими межселенными территориями. 

Как показало изучение отечественной и зарубежной научной литературы, 

основные проблемы аграрных территорий можно разделить на три следующие 

группы: управленческие, экономические, экологические и социальные. 

Мухаматтулина З.И. из Башкирского государственного университета90 считает 

основными проблемами села: разрыв в уровне безработицы между городом и 

селом; низкий уровень обеспеченности жителей села качественным жильем; 

слабое развитие инженерной инфраструктуры; старение населения аграрных 

территорий; кроме того, отмечается ухудшение экологического благополучия. 

С ней соглашается Данилова С.Н.91 из Саратовского социально-экономического 

                                                           
88 Туарменский, В. В. Специфика сельских территорий Российской Федерации в контексте обеспечения их 
устойчивого развития / В. В. Туарменский // Эпоха науки. – 2019. – №19. – С. 68-73. 
89 Шибаева, С. С. Сущность и понятие сельских территорий: комплексный подход / С. С. Шибаева, Ю. А. 
Макурина, С. С. Цукарев // Дальневосточный аграрный вестник. – 2018. – №2(46) – С. 199-207 DOI: 
10.24411/1999-6837-2018-12049. 
90 Мухаматтулина, З. И. Сельские территории России: проблемы и перспективы развития / З. И. Мухаматтулина 
// Актуальные проблемы и перспективы развития экономики: российский и зарубежный опыт. – 2021. – №5(37). 
– С. 60-63. 
91 Данилова, С. Н. Комплексное развитие сельских территорий: проблемы, тенденции, перспективы / С. Н. 
Данилова // Актуальные проблемы и перспективы развития государственной статистики в современных 
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института (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, которая в дополнение 

обозначенных Мухаматтулиной З.И. проблем, обращает внимание на проблему 

низкой удовлетворенности сельских жителей качеством предоставления 

социальных услуг. Аналогичного мнения придерживаются Закшевский В.Г.92, 

Филоненко М.М.93, Проваленова М.В. и Касимов А.А.94, Бондаренко Л.В.95 96 и 

многие другие. 

Иванов И. А. из Института социально-экономических и энергетических 

проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН97 считает одной из проблем 

требующей решения – узость сферы приложения труда, а также ограниченный 

доступ субъектов сельской экономики к рынкам продукции, материально-

технических и финансовых ресурсов, а также информационно-

консультационным ресурсам. Схожего мнения придерживается коллектив 

авторов под руководством Чирковой И.Г.98 которые отмечают, что критическое 

значение на экономическое развитие территорий оказывает влияние удаленность 

села от административного центра. Данный фактор по мнению авторов не только 

оказывает влияние на развитие существующих сельскохозяйственных 

предприятий, но и является барьером для развития малых форм хозяйствования. 

                                                           
условиях. Сборник докладов Международной научно-практической конференции: в 2 томах. Саратовстат, 
Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова. – 2020. – С. 110-
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92 Закшевский, В. Г. Решение проблем социальной обустроенности сельских территорий / В. Г. Закшевский, Е. С. 
Кусмагамбетова // ФЭС. Финансы, экономика. – 2019. – №8. – Т.16. – С. 5-11. 
93 Филоненко, М. М. Актуальные проблемы повышения качества жизни на сельских территориях России / М. М. 
Филоненко, Н. М. Шевцова // Управление инновационным развитием агропродовольственных систем на 
национальном и региональных уровнях. Материалы II-ой международной научно-практической конференции. 
2020. – С. 199-202. 
94 Проваленова, М. В. Ключевые проблемы и основные направления развития социальной инфраструктуры 
сельских территорий / М. В. Проваленова, А. А. Касимов // Вестник НГИЭИ. – 2021. – №3(118). – С. 93-104. 
95 Бондаренко, Л. В. Социальное развитие сельских территорий России: проблемы и перспективы / Л. В. 
Бондаренко // Агропродовольственная политика России. – 2017. – № 4 (64). – С. 13-18. 
96 Ушачев, И. Г. Устойчивое развитие сельских территорий: проблемы и их решение / И. Г. Ушачев, Л. В. 
Бондаренко // Аналитический вестник «О мерах Правительства РФ по устойчивому развитию сельских 
территорий». № 5 (719). М.: Совет Федерации, – 2019. – С. 13-17. 
97 Иванов, И. А. Проблемы и направления развития экономики сельских территорий Республики Коми / И. А. 
Иванов // Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на 
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Тимофеева Н.С. из Бурятской государственной сельскохозяйственной 

академии им. В.Р. Филиппова99 акцентирует внимание на отсутствии 

комплексного подхода к развитию аграрных территорий. С ней соглашаются 

Бабенко О.В. и Воробьева Е.С. 100, Терентьев С.Е. 101 102, Яроцкая Е.В. 103 и многие 

другие. Важным, на наш взгляд является мнение Пустуева А.А. из Уральского 

государственного юридического университета104, который отмечает важность 

внесения комплексных изменений в ряд законодательных актов Российской 

Федерации, закрепив в законодательном порядке механизм ответственности 

властных управленческих структур, вплоть до высших эшелонов власти, за 

результаты государственного регулирования развитием аграрных хозяйств и 

сельских территорий, особенно в части объёмов, выделяемых сельскому 

хозяйству бюджетных средств. Вытекающая из этого проблема 

несбалансированности бюджетов аграрных территорий рассматривается в 

работах множеств авторов, в частности в трудах Волковой Л.Г.105, 

                                                           
99 Тимофеева, Н. С. Проблемы социально-экономического развития сельских территорий и направления 
устойчивого роста экономики села / Н. С. Тимофеева // Управление устойчивым развитием. – 2019. – №3(22). – 
С. 44-50. 
100 Бабенко, О. В. Комплексное развитие сельских территорий: тенденции, ключевые проблемы и перспективы / 
О. В. Бабенко, Е. С. Воробьева // Цифровые технологии – основа современного развития АПК. Сборник 
материалов международной научно-практической конференции. – Саратов – 2020. – С. 7-9. 
101 Терентьев, С. Е. Социальная политика на селе – залог развития сельских территорий / С. Е. Тереньтев, Е. С. 
Воробьева, Я. И. Ахадова // Современные цифровые технологии в агропромышленном комплексе: сборник 
материалов международной научной конференции. 2020. – С. 253-256. 
102 Терентьев, С. Е. Роль социальной политики муниципального образования в развитии агропромышленного 
комплекса / С. Е. Тереньтев, О. В. Лазько, Д. А. Копейкин // Перспективы научно-технологического развития 
агропромышленного комплекса России: сборник материалов международной научной конференции. 2019. – С. 
213-220. 
103 Яроцкая, Е. В. Аграрный сектор и государственная поддержка в регионе / Е. В. Яроцкая, А. А. Мирошкин // 
Актуальные вопросы развития органического сельского хозяйства: Сборник материалов международной 
научно-практической конференции. 2018. – С. 497-501. 
104 Пустуев, А. А. Проблемы устойчивого развития аграрных хозяйств и сельских территорий / А. А. Пустуев // 
Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – №5-7. – С. 113-117. 
105 Волкова, Л. Г. Проблемы сбалансированности бюджетов сельских территорий в современных условиях / Л. Г. 
Волкова // Наука и образование. – 2020. – №3. – Т.3. – С.65-74. 
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Кирилловой С.С.106, Старковой О.Я.107, Чепик С.Г и Чепик О.Г 108 и многих 

других. 

Серьезную проблему для развития аграрных территорий обозначил 

коллектив авторов из Северо-Западного научно-исследовательского института 

экономики и организации сельского хозяйства109, а именно утрату значительных 

площадей аграрных ландшафтов и социального контроля над частью 

территорий.  

Таким образом можно говорить о том, что аграрные территории на 

настоящий момент находятся в сложном, даже кризисном состоянии. Анализ 

обозначенных выше проблем, а также проблем выявленных учеными из 

Ижевской государственной сельскохозяйственной академии110 позволили 

систематизировать и визуализировать причинно-следственные связи кризисного 

состояния аграрных территорий (сельской местности) которые представлены на 

рисунке 2. 

                                                           
106 Кириллова, С. С. Планирование и прогнозирование бюджетных показателей на муниципальном уровне / С. 
С. Кириллова // Актуальные проблемы и перспективы развития государственной статистики в современных 
условиях: материалы III Международной научно-практической конференции: в 2 томах, 2017. – С. 125-127. 
107 Старкова О. Я. Проблемы финансирования социального развития сельских территорий / О. Я. Старкова // 
Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-
экономические науки. – 2021. – №4. – С. 282-292. DOI: 10.15593/2224-9354/2021.4.19 
108 Чепик, С. Г. Проблемы и перспективы формирования и рационального использования местного бюджета 
сельских территорий / С. Г. Чепик, О. Г. Чепик // Финансы: теория и практика. – 2019. – №2(110). – Т.23. – С. 58-
73. DOI: 10.26794/2587-5671-2019-23-2-58-73. 
109 Костяев, А.  И. Сельские территории северо-западного российского приграничья: проблемы и пути развития / 
А. И. Костяев // Балтийский регион. – 2019. – Т. 11, – № 4. – С. 93—113. DOI: 10.5922/2079-8555-2019-4-6 
110 Осипов, А. К. Совершенствование управления сельскими территориями / А. К. Осипов, Е. А. Гайнутдинова, Д. 
В. Кондратьев // Фундаментальные исследования. – 2021. – №6. – С. 70-74. DOI 10.17513/fr.43060 
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Рисунок 2 Причинно-следственная схема кризисного состояния аграрных территорий. 

(Составлено автором на основе 111 112 113 114 115) 

 

В контексте развития любых территорий, в том числе аграрных нельзя не 

помянуть проблему коррупции. Как справедливо отмечает Шевцова Т.Н.116 

уровень противодействия коррупции в аграрном секторе нельзя назвать даже 

                                                           
111 Волкова, Л. Г. Проблемы сбалансированности бюджетов сельских территорий в современных условиях / Л. Г. 
Волкова // Наука и образование. – 2020. – №3. – Т.3. – С.65-74. 
112 Кириллова, С. С. Планирование и прогнозирование бюджетных показателей на муниципальном уровне / С. 
С. Кириллова // Актуальные проблемы и перспективы развития государственной статистики в современных 
условиях: материалы III Международной научно-практической конференции: в 2 томах, 2017. – С. 125-127. 
113 Костяев, А.  И. Сельские территории северо-западного российского приграничья: проблемы и пути развития / 
А. И. Костяев // Балтийский регион. – 2019. – Т. 11, – № 4. – С. 93—113. DOI: 10.5922/2079-8555-2019-4-6 
114 Осипов, А. К. Совершенствование управления сельскими территориями / А. К. Осипов, Е. А. Гайнутдинова, Д. 
В. Кондратьев // Фундаментальные исследования. – 2021. – №6. – С. 70-74. DOI 10.17513/fr.43060 
115 Пустуев, А. А. Проблемы устойчивого развития аграрных хозяйств и сельских территорий / А. А. Пустуев // 
Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – №5-7. – С. 113-117. 
116 Шевцова, Т. Н. Влияние коррупции на гармоничное развитие аграрных территорий / Т. Н. Шевцова // 
Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. сборник статей XXIII 
Международной научно-практической конференции. 2022. – С.150-152. 
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удовлетворительным. Коррупционные правонарушения наносят не только 

прямой ущерб (за счет вывода денежных средств), но и в значительно большей 

степени косвенный (стимулируя дальнейшее развитие коррупции, а также 

финансируя низкорентабельные и неэффективные производства). Схожие 

результаты относительно восприятия коррупции можно найти в статье других 

авторов из Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 

В частности, в опубликованных результатах исследования посвященному 

проблемам развития аграрных территорий отмечается что проблема коррупции 

наравне с жилищными проблемами и проблемами справедливой оценки труда 

актуальна для жителей сельской местности117.  

Схожие с российскими, наблюдаются проблемы в развитии аграрных 

территорий и в зарубежных странах.  

По мнению Цвихун И118 основная проблема развития аграрных территорий 

Польши и Украины заключается в депопуляции населения. Также существенной 

проблемой по мнению ученых из Национального университета биоресурсов и 

природопользования Украины (Киев, Украина)119 является снижение 

эффективности сельскохозяйственного производства за счет развала крупного 

производства и создания множества фермерских хозяйств с низким уровнем 

рентабельности. 

В Италии, одна из серьезных проблем, по мнению Клаудио Беллиа, 

Сальваторе Латино и Сальваторе Бракко, из Университета Катании (Рим, 

Италия)120, заключена в излишней концентрации и укрупнении 

сельскохозяйственного производства. Это выражается в снижении общего 

                                                           
117 Yashkin, A. V. Achievement of Value Markers of the Harmonious Development of Agrarian Territories in the Volga 
Federal District in the Context of Russia’s National Security. / A. V. Yashkin, G. M. Zinchuk, A. I. Ilyina, S. V. Balandina // 
Journal of Environmental Management and Tourism, – 2022. –  (Volume XIII, Spring), – 1(57). Р. 181- 196. 
DOI:10.14505/jemt.v13.1(57).17 
118 Tsvihun, I. Social-demographic factors for development of agricultural territories of Poland and Ukraine / I. Tsvihun 
// Proceedings of the 2018 International Scientific Conference «Economic Sciences for Agribusiness and Rural 
Economy» №2, Warsaw, 7–8 June 2018, pp. 294–299 DOI: 10.22630/ESARE.2018.2.39. 
119 Kupriyanchik, I. Assessment of the territorial development of agricultural land use in Ukraine. / I. Kupriyanchik, E. 
Butenko, G. Kolisnyk // Zemleustrìj, kadastr ì monìtorìng zemelʹ. – 2019 – №25. DOI: 10.31548/zemleustriy2019.04.03. 
120 Bellia, С. Agriculture, territory and multi-functionality: The case of South-East Sicily. / Claudio Bellia, Salvatore 
Latino, Salvatore Bracco // Inernational conference Ecological perfomace in a competitive economy. Bucharest – 03-
04 March 2016. – №17. – Р. 92-98. 
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количества площадей сельскохозяйственного производства, при росте площади 

сельскохозяйственного производства в расчете на одну ферму. Другой 

итальянский исследователь Франческо Мантино из Совета по 

сельскохозяйственным исследованиям и анализу экономики сельского хозяйства 

(Рим, Италия)121 констатирует, что несмотря на принятые в начале 21 века 

политические и экономические меры поддержки сельского хозяйства и аграрных 

территорий в Италии, продолжает наблюдается отток жителей сельской 

местности в более развитые территории. 

Ученые из Французского национального института сельского хозяйства, 

продовольствия и окружающей среды (Париж, Франция) Лор Нитшельм, 

Виржини Парнодо, Франсуаза Вертес и Хайо ван дер Верф122 обращают 

внимание на экологическую составляющую развития и существования аграрных 

территорий, в частности на негативное влияние выбросов азота в системе 

земледелия.  

В Китае одной из экономических проблем развития аграрных территорий 

называют нерациональное землепользование. Ученые Таогетао Баоин и Юнфэй 

Бай123 в своей работе высказывают обеспокоенность существенным снижением 

плодородия почв из-за интенсификации животноводства. 

В Индии одной из проблем развития аграрных территорий и 

сельскохозяйственного производства называют низкий уровень квалификации 

рабочих. Научный сотрудник Национальной академии управления 

сельскохозяйственными исследованиями (Хайдарабад, Индия) Дивакар Редди124 

отмечает, что в Индии в неформальном секторе занято почти 90% рабочей силы, 

большая часть которой либо не является квалифицированной, либо недостаточно 

                                                           
121 Mantino, F. Employment Effects of the CAP in Italian Agriculture: Territorial Diversity and Policy Effectiveness. / F. 
Mantino // EuroChoices. 2017. №16. рр.12-17. DOI: 10.1111/1746-692X.12175. 
122 Nitschelm, L. Improving Estimates of Nitrogen Emissions for Life Cycle Assessment of Cropping Systems at the Scale 
of an Agricultural Territory. / L. Nitschelm, V. Parnaudeau, F. Vertes, H. Van der Werf // Environmental Science & 
Technology. – 2017. – №52. DOI: 10.1021/acs.est.6b03865. 
123 Baoyin, T. [Problems in development of agriculture-animal husbandry ecotone and its countermeasures]. Ying yong 
sheng tai xue bao / T. Baoyin, Y Bai // The journal of applied ecology / Zhongguo sheng tai xue xue hui, Zhongguo ke 
xue yuan Shenyang ying yong sheng tai yan jiu suo zhu ban. – 2004. – №15. – Р. 245-248. 
124 Reddy P. Skill development in agriculture / Reddy P. // Current Trends in Social Sciences. 2022. Publisher: Nava 
Chaitanya Book House. Р. 62-73 
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квалифицирована. Вопрос трудовых ресурсов поднимается и другим индийским 

ученым из Ассамского сельскохозяйственного университета (Джорхат, Ассам, 

Индия)125, но рассматривается проблема с правового ракурса. 

В Бразилии основными проблемами аграрных территорий по мнению 

Лучианы Травассос из Федерального Университета ABC (Санту-Андре, Сан-

Паулу, Бразилия) и Бруно Портеса из Университет Сан-Паулу (Сан-Паулу, 

Бразилия)126 являются бедность сельского населения, ухудшение условий труда, 

а также затрудненный доступ к земельным ресурсам. 

Сопоставляя проблемы аграрных территорий России с проблемами 

аграрных территорий зарубежных стран, можно отметить что большинство из 

них схожи друг с другом. Низкий уровень квалификации сельских жителей, а 

также механизации сельскохозяйственного производства приводят к 

нерациональному использованию земельных ресурсов. Нерациональное 

землепользование приводит к убыточному или низкорентабельному 

производству, что в свою очередь демотивирует сельское население к занятию 

аграрных производством. Как следствие происходит депопуляция и старение 

населения аграрных территорий. 

1.2. Обзор нормативных правовых актов, влияющих на устойчивое 

развитие аграрных территорий России 

Все нормативные правовые акты принимаемы как на международном 

уровне, уровне государства (федеральном и уровне субъектов федерации), а 

также на местном (муниципальном) уровне можно разделить на три основных 

направления: развитие аграрного производства и агропромышленного 

комплекса в целом; развитие земельных отношений; устойчивое развитие 

аграрных (сельских) территорий. 

                                                           
125 Sachin, V. R. Emergence and development of agricultural legislation in India. / V. R. Sachin, P. Mishra, S. 
Valamannavar // Indian Research Journal of Extension Education. – 2022. – Vol. 10, – Issue 4, – Р. 55-66. 
126 Travassos, L. Rural metropolitano: caracterização e regulação na Região Metropolitana de São Paulo (Brasil). / L. 
Travassos, B. Portes // GOT - Revista de Geografia e Ordenamento do Território. – October 2018. – Р. 359-380. DOI: 
10.17127/got/2018.14.015. 
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Резолюции, принятые по итогам Конференции ООН по окружающей 

среде и развитию Одними из первых международных документов, 

направленных на формирование концепции устойчивого развития населенных 

территорий, являются Декларация ООН по проблеме окружающей среды 

подписанный в Стокгольме (Швеция) летом 1972 года [64] и Доклад по 

окружающей среде и развитию подписанный в Рио-Де-Жанейро (Бразилия) 

летом 1992 года127.  

Стокгольмская конференция ООН не была первой международной 

конференцией посвященной экологии и охране окружающей человека среды. 

Как указывает Цверианашвили И.А. из Санкт-Петербургского государственного 

университета телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича «Ещё в конце 

1940- х гг. состоялось два события международного масштаба: 5 октября 1948 г. 

в Фонтенбло (Франция) прошла Учредительная ассамблея Международного 

союза охраны природы (МСОП) (англ. UCN, International Union for Conservation 

of Nature)128, а 22–29 августа 1949 г. под эгидой МСОП была проведена первая 

Международная научно-техническая конференция по охране природы (Лейк-

Саксесс, г. Нью-Йорк, США)»129.  

Состоящий из трех взаимодополняющих частей Рио-Де-Жанейрский 

Доклад 1992 года подтвердил приверженность принципам устойчивого развития, 

закрепленным в Стокгольмской Декларации 1972 года, а также обозначил и 

закрепил основные механизмы реализации данных принципов.  

В интервале между этими двумя конференциями произошло еще одно 

знаменательное событие: в августе 1987 года комиссией по вопросам 

окружающей среды и развития ООН был озвучен доклад «Наше общее 

                                                           
127 Доклад Конференции ООН по окружающей среде и развитию Рио-де-Жанейро 3-14 июня 1992 года 
№A/CONF.151/26/REV.1(Vol.1) Резолюции, принятые на конференции. Том 1. Нью-Йорк. 1993 / Официальный 
сайт ООН. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/836/57/PDF/N9283657.pdf?OpenElement 
(дата обращения 20.03.2022) 
128 Statutes of 5 October 1948...(including Rules of Procedure...) and Regulations...last amended on 10 September 
2021 / International Union for Conservation of Nature URL: https://portals.iucn.org/library/node/49872 (дата 
обращения 20.03.2022) 
129 Цверианашвили, И. А. Стокгольмская конференция 1972 года и ее роль в становлении международного 
экологического сотрудничества / И. А. Цверианашвили // Вестник Нижегородского университета имени Н.И. 
Лобачевского – 2016. – №1. – С.89-94. 
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будущее»130. В рамках этого доклада впервые было дано определение 

устойчивому развитию. По мнению авторов доклада, устойчивое развитие – это 

такое развитие, которое удовлетворяет потребностям настоящего времени, но не 

ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 

собственные потребности.  

Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года131. Основным международным правовым актом, 

направленным на устойчивое развитие территорий, в том числе аграрных, 

является Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/70/1 Преобразование 

нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года. Данный документ был принят в 2015 году и стал логическим продолжением 

Целей развития тысячелетия132, которые были в 2000 году приняты на 

Генеральной Ассамблее ООН и заканчивали свое действие в 2015. Декларация 

тысячелетия ООН закрепила одно из главных направлений устойчивого развития 

территорий – уважение к природе, а именно рациональное использование всех 

живых организмов и природных ресурсов. Не смотря на прогресс в достижении 

заявленных целей, заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим 

и социальным вопросам У Хунбо, в своем докладе об итогах достижения Целей 

Тысячелетия был вынужден констатировать, что в мире по-прежнему 

существует большой экономический и социальный разрыв между сельскими и 

городскими районами133.  

Развивая идеи Целей развития Тысячелетия, авторы Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, заложили в новую 

концепцию устойчивого развития целый ряд новых направлений, касающихся в 

                                                           
130 Доклад Всемирной комиссии ООН по вопросам окружающей среды и развития №А/42/427 от 4.08.1987 
«Наше общее будущее» / Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf (дата 
обращения 29.03.2022) 
131 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/70/1 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. Нью-Йорк: Генеральная Ассамблея ООН. 2015. URL: 
https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_ru.pdf (дата обращения 23.03.2022) 
132 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №55/02 от 8.09.2000 «Декларация тысячелетия Организации 
Объединенных Наций» / Официальный сайт ООН. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml (дата обращения 5.03.2022) 
133 Цели развития Тысячелетия: доклад за 2015 год / Официальный сайт ООН. URL: 
https://www.un.org/ru/millenniumgoals/mdgreport2015.pdf (дата обращения 5.03.2022) 
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том числе устойчивого развития аграрных территорий. Прямое влияние 

оказывают 6 из 17 целей, закрепленных в Резолюции ГА ООН134], при этом 

центральное место на наш взгляд отводится Цели №12 – обеспечение перехода к 

рациональным моделям потребления и производства. Достижение других пяти 

целей является следствием достижения Цели №12. Так, рациональное 

потребление продуктов питания и производство сельскохозяйственной 

продукции поможет снизить нищету (Цель №1); ликвидировать голод (Цель 

№2); даст стимул к экономическому росту (Цель №8) так как повысится 

эффективность использования земельных и биологических ресурсов. 

Рациональное и бережное землепользование, а также децентрализация 

сельскохозяйственного производства позволит восстановить экосистемы суши 

(Цель №15), а также поможет в борьбе с изменениями климата и его 

последствиями (Цель №13).  

В 2016 году Аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации представил доклад о человеческом развитии в России в котором 

расставил социальные, экономические и экологические приоритеты по целям 

устойчивого развития закрепленным в резолюции ГА ООН A/RES/70/1 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года». Применительно к аграрным территориям данные 

приоритеты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Цели устойчивого развития аграрных территорий и их приоритеты (Составлено 

автором на основе135) 

№ 

цели 

Цели устойчивого развития Приоритеты 

Соц. Экон. Экол. 

1 Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее 

формах 
** *  

2 Ликвидация голода, обеспечение 

продовольственной безопасности, улучшение 

питания и содействие устойчивому развитию 

сельского хозяйства 

**  * 

                                                           
134 Яшкин, А. В. К вопросу о необходимости гармоничного аграрного (сельскохозяйственного) производства / А. 
В. Яшкин // Вестник Алтайской Академии экономики и права. – 2020. – №10-2. – С. 214-218 URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44056934 (дата обращения 23.03.2022) 
135 Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2016 год / под ред. С.Н. Бобылева и Л.М. 
Григорьева. — М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2016. – 298 с. 
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8 Содействие поступательному, всеохватному и 

устойчивому экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достойной работе 

для всех 

*  ** 

12 Обеспечение перехода к рациональным моделям 

потребления и производства 
** ** * 

13 Принятие срочных мер по борьбе с изменениями 

климата и его последствиями 
 * ** 

15 Защита и восстановление экосистем суши 

и содействие их рациональному 

использованию, рациональное 

лесопользование, борьба с 

опустыниванием, прекращение и 

обращение вспять процесса деградации 

земель и прекращение процесса утраты 

биоразнообразия 

  ** 

 

На содержание Целей устойчивого развития на период до 2030 года также 

повлияла Резолюция A/RES/66/288 «Будущее которого мы хотим»136 принятая в 

2012 году, ключевым посылом которой стал переход на «зеленую» экономику. 

Единого определения термину «зеленая экономика» нет. В официальных 

документах разных стран можно встретить трактовку данного термина 

смещенную либо в сторону устойчивого развития, либо в сторону 

эффективности использования природных ресурсов. По мнению 

Антоновой М.А., Кругловой Э.В. и Ананьевой О.В. из Центра стратегических 

исследований Ульяновской области137 определяют «зеленую» (циклическую) 

экономику как эколого-экономическая модель, основанную на эффективном 

использовании ресурсов, которая приводит к повышению благосостояния людей 

при одновременном снижении рисков для окружающей среды. Одним из звеньев 

развития «зеленой» экономики, согласно п.58.h резолюции «Будущее которого 

мы хотим», должны стать мелкие фермеры ведущие натуральное хозяйство, 

особая поддержка которых предусмотрена данной резолюцией. 

                                                           
136 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/66/288 от 11.09.2012 «Будущее которого мы хотим» / 
Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/events/pastevents/rio20.shtml (дата обращения 6.03.2022) 
137 Антонова, Н. М. Экологизация экономики: практические аспекты перехода к «зеленой» (циклической) 
экономики на региональном уровне / Н. М. Антонова, Э. В. Круглова, О. В. Ананьева // Вестник Екатерининского 
института. – 2020. – №1(49) – С. 29-34. 
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На национальном уровне нормативные правовые акты, направленные на 

устойчивое (гармоничное) развитие агарных территорий, можно 

дифференцировать по их роли в системе стратегического управления 

государством. Согласно Федерального закона о стратегическом планировании в 

Российской Федерации138 документы стратегического планирования делятся на 

три уровня по масштабу (федеральный уровень, уровень субъекта федерации, 

муниципальный уровень), а также на четыре уровня по значимости: 

- документы стратегического планирования разрабатываемые в рамках 

общего целеполагания (ежегодное послание Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ, стратегия социально-экономического развития РФ, стратегия 

научно-технологического развития, стратегия национальной безопасности, 

доктрины национальной безопасности, основы государственной политики); 

- документы стратегического планирования разрабатываемые в рамках 

целеполагания по отраслевому и территориальному признаку (стратегия 

пространственного развития, стратегия социально-экономического развития 

макрорегионов, отраслевые стратегии); 

- документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 

прогнозирования (прогноз научно-технологического развития, прогноз 

социально-экономического развития на долгосрочный или среднесрочный 

период, бюджетный прогноз, стратегический прогноз); 

- документы стратегического планирования разрабатываемы в рамках 

планирования и программирования (государственные программы РФ, схемы 

территориального планирования, направления деятельности Правительства РФ, 

планы федеральных органов исполнительной власти). 

Согласно Указа Президента «Об утверждении Основ государственной 

политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации»139, 

                                                           
138 Федеральный закон от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» / Сайт информационно-правовой базы «Гарант». URL: https://base.garant.ru/70684666/ (дата 
обращения 10.08.2021) 
139 Указ Президента РФ от 08.11.2021 № 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере 
стратегического планирования в Российской Федерации» / Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402915816/ (дата обращения 11.03.2022) 
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основными инструментами системы стратегического планирования являются 

индикативное планирование, предусматривающее формирование комплекса 

согласованных показателей, характеризующих состояние и цели социально-

экономического развития и обеспечения национальной безопасности. 

На основе разработанных и утвержденных документов стратегического 

планирования Правительством РФ, Администрацией Президента РФ и 

федеральными органами исполнительной власти разрабатываются документы 

оперативного характера, в том числе методические указания и рекомендации, 

формально не относящиеся к нормативным правовым актам. 

Исходя из иерархичности документов стратегического планирования, 

можно утверждать, что основные цели, заложенные в документах 

стратегического планирования разрабатываемых в рамках общего 

целеполагания, пронизывают все остальные группы документов стратегического 

планирования. Данное обстоятельство, в рамках темы научного исследования, 

позволяет сосредоточиться на целях и ценностях закрепленных в стратегии 

национальной безопасности, стратегии социально-экономического развития, 

продовольственной и других доктринах. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации140 141 142. 

Стратегия национальной безопасности является базовым документом, 

определяющим национальные интересы и стратегические приоритеты России, а 

также цели и задачи государственной политики в области обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого развития на долгосрочную 

перспективу. Под национальной безопасностью, в данном документе, 

понимается состояние защищенности национальных интересов (объективно 

значимых потребностей личности, общества и государства в безопасности и 

                                                           
140 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года». / Сайт информационно-правовой базы «Гарант». URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/95521/ (дата обращения 11.08.2021) 
141 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года №683 «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации». / Сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391 (дата 
обращения 11.08.2021) 
142 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года №400 «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» / Сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046 (дата 
обращения 11.08.2021) 
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устойчивом развитии) от внешних и внутренних угроз. Данное состояние должно 

обеспечивать: 

- реализацию конституционных прав и свобод граждан;  

- достойные качество и уровень жизни населения; 

- гражданский мир и согласие в стране; 

- охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

государственной целостности; 

- социально-экономическое развитие страны.  

Применительно к устойчивому развитию аграрных территорий в стратегии 

национальной безопасности закреплен ряд ценностных ориентиров на которые 

необходимо опираться при развитии территорий. Подробный их анализ, а также 

оценка уровня достижений на примере Приволжского федерального округа 

представлены в разделе 4, пункты 4.2 и 4.3.  

Обеспечение и защита национальных интересов строится, в том числе, на 

поддержании и формировании экологической безопасности и рационального 

природопользования; защите традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, культуры и исторической памяти. Как справедливо отмечает Харьков 

В.Н. из Тульского государственного университета143, обеспечение эффективного 

использования аграрных ресурсов рассматривается как одна из наиболее 

актуальных стратегических задач, решение которой призвано обеспечить 

экономически и экологически устойчивое развитие. Духовно-нравственные 

ценности, развитая культура и историческая память создают основа для 

социальной устойчивости. Таким образом, триада направлений устойчивого 

развития территорий, в том числе аграрных, (экономика, экология и социальная 

сфера) обеспечивается фундаментальной основой, закрепленной в стратегии 

национальной безопасности. 

                                                           
143 Харьков, В. Н. Актуальные задачи обеспечения эффективности использования земель / В. Н. Харьков // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2021. – №11. – С. 3-6. DOI: 10.18572/1813-1247-2021-11-3-
6 
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Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с 

низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.144 Утвержденная в 

ноябре 2021 года Правительством РФ Стратегия социально-экономического 

развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов 

до 2050 года содержит комплекс мер направленных устойчивое развитие, 

экологизацию и рациональное природопользование во всех отраслях народного 

хозяйства России. Применительно к устойчивому развитию аграрных 

территорий данный документ содержит следующий ряд мероприятий: 

- распространение применения медленнодействующих минеральных 

удобрений и удобрений с ингибиторами процессов нитрификации, которые 

растворяются и высвобождают азот медленнее, нежели традиционные азотные 

удобрения, соблюдение норм и сроков внесения удобрений в почву, изменение 

способов внесения удобрений; 

- дифференцированное внесение на возделываемых землях агрохимикатов, 

развитие "точного" земледелия (использование наилучших доступных 

технологий в сельском хозяйстве), применение дистанционного  зондирования 

Земли из космоса для наблюдения за состоянием почв и мониторинга посевов); 

- использование прогрессивных агрономических методов (регенеративных 

технологий), повышающих урожайность и способствующих более 

интенсивному поглощению остаточного углерода; 

- противоэрозионные и полезащитные мероприятия; 

- повышение продуктивности сельскохозяйственных животных; 

- развитие направленной селекции, с помощью которой возможно 

разводить скот с более низким уровнем выделения метана, образующегося в 

результате жизнедеятельности; 

- производство биотоплива в животноводстве и растениеводстве, 

внедрение биогазовых комплексов в целях утилизации органических отходов; 

                                                           
144 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2021 №3052-р «Об утверждении стратегии социально-
экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года» 
/ Официальный сайт Правительства РФ. URL: 
http://static.government.ru/media/files/ADKkCzp3fWO32e2yA0BhtIpyzWfHaiUa.pdf дДата обращения 13.03.2022) 



Базисная концепция гармоничного развития аграрных территорий на основе 
аксиологического подхода и принципов продовольственной безопасности А.В. Яшкин 

 

 
https://izd-mn.com/ 35 

 

- обеспечение накопления углерода в почвах сельскохозяйственных 

земель. 

Данные мероприятия, в совокупности с иными общеотраслевыми мерами 

закрепленными в стратегии, позволят экологизировать сельскохозяйственное 

производство, которое является экономической основой развития аграрных 

территорий. Таким образом, Стратегия социально-экономического развития 

Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 

года нацелена на достижение двух (экономика и экология) из трех (экономика, 

экология и социальная сфера) составных устойчивого развития аграрных 

территорий. 

Доктрина продовольственной безопасности. 145 В данном документе 

закрепляются основные цели и направления экономической политики 

Российской Федерации в сфере обеспечения продовольственной безопасности. 

Под продовольственной безопасностью в Доктрине понимается такое состояние 

социально-экономического развития страны, при котором обеспечивается 

физическая и экономическая доступность качественных продуктов питания для 

населения. Элементы, обеспечивающие продовольственную безопасность 

страны, согласно Указа Президента РФ «Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации», представлены на 

рисунке 3 

 

                                                           
145 Указ Президента РФ от 21 января 2020 года №20 «Об утверждении Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации» / Сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45106 (дата 
обращения 1.10.2021) 
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Рисунок 3 – Элементы, обеспечивающие продовольственную безопасность146 

 

Доктрина продовольственной безопасности, принятая в 2020 году не стала 

новеллой российского законодательства. Сменив предыдущую Доктрину 

продовольственной безопасности 2010 года147, новая Доктрина 

продовольственной безопасности 2020 года пересмотрела минимальные 

пороговые значения производства отечественных продуктов питания и добавила 

целый ряд новых. Сравнительный анализ минимальных пороговых значений 

производства продуктов питания в доктринах 2010 и 2020 годов представлен в 

таблице 4.  

  

                                                           
146 Романюк, М. А. Основные проблемы обеспечения продовольственной безопасности РФ в условиях 
импортозамещения и дифференциации населения по доходам / М. А. Романюк, Е. А. Раевская // 
Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. – №12(54). – Ч.5. – С. 191-197. DOI 
10.18454/IRJ.2016.54.124. 
147 Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации» (утратил силу) / Информационно-правовая система Консультант Плюс. 
URL:. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96953/ (дата обращения 8.03.2022) 
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Таблица 4 – Сопоставление минимальных пороговых значений производства отечественной 

сельскохозяйственной продукции, обозначенных в указах президента 2010 и 2020 годов, для 

целей обеспечения продовольственной безопасности (Составлено автором на основе Указов 

Президента 2010 и 2020 годов) 

  Доктрина продовольственной 

безопасности 

№120 от 

30.01.2010 

№20 от 

21.01.2020 

+/ - п.п 

 Зерно 95% 95% - 

 Сахар 80% 90% +10 п.п. 

 Растительное масло 80% 90% +10 п.п. 

 Мясо и мясопродукты 85% 85% - 

 Молоко и молокопродукты 90% 90% - 

 Рыба и рыбопродукты 80% 85% +5 п.п. 

 Картофель 95% 95% - 

 Овощи и бахчевые - 90% - 

 Фрукты и ягоды - 60% - 

 Семена селекционные - 75% - 

 Соль пищевая 85% 85% - 

 

Также применительно к устойчивому развитию аграрных территорий в 

Доктрине продовольственной безопасности прописаны основные задачи 

обеспечения продовольственной безопасности: устойчивое развитие 

производства аграрной продукции на основе научно-обоснованного 

планирования; совершенствование инфраструктуры сельской местности 

(включая инженерную, социальную и транспортную) в целях повышения 

качества жизни сельского населения. 

Среди основных направлений государственной политики, влияющих на 

устойчивое развитие аграрных территорий, в Доктрине продовольственной 

безопасности прописано, что необходимо обеспечить:  

- социальное обустройство сельских территорий;  

- создание высокопроизводительных рабочих мест в сельском хозяйстве;  

- снижение социально-экономической дифференциации между 

различными субъектами федерации;  

- повышение уровня образования сельского населения. 

Согласно Доктрине продовольственной безопасности система обеспечения 

продовольственной безопасности определяется федеральными законами, 



Базисная концепция гармоничного развития аграрных территорий на основе 
аксиологического подхода и принципов продовольственной безопасности А.В. Яшкин 

 

 
https://izd-mn.com/ 38 

 

указами и распоряжениями Президента, постановлениями и распоряжениями 

Правительства, а также решениями Совета Безопасности 

Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период 

до 2025 года 148 Согласно данной стратегии экологическая безопасность является 

составной частью национальной безопасности Российской Федерации. Целями 

государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности, в 

рамках устойчивого развития аграрных территорий являются сохранение и 

восстановление природной среды, а также обеспечение качества окружающей 

среды необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого развития 

экономики; ликвидация накопленного вреда окружающей среде. 

Для достижения данных целей в стратегии экологической безопасности в 

частности предусмотрено решение следующих задач: эффективное 

использование природных ресурсов; предотвращение деградации земель и почв; 

сокращение площади земель, нарушенных в результате хозяйственной 

деятельности. 

Важным элементом стратегии экологической безопасности является набор 

индикаторов, оценивающих уровень загрязнения окружающей среды. В 

частности, указано, что мониторинг проводится по показателям: объем 

образованных отходов на единицу ВВП; доля утилизированных и 

обезвреженных отходов в общем объеме образованных отходов; доля 

нарушенных земель и т.д. 

Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года. 149 Целью государственной 

политики в области экологического развития, согласно данного документа, 

является: 

                                                           
148 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года №683 «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации». / Сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391 (дата 
обращения 11.08.2021) 
149 Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 
2030 года (утв. Президентом РФ 30.04.2012) / Консультант Плюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129117/ (дата обращения 7.03.2022). Режим доступа: по 
подписке 
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- решение социально-экономических задач, обеспечивающих 

экологически ориентированный рост экономики; 

- сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений; 

- реализации права каждого человека на благоприятную окружающую 

среду,  

- укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности.  

Применительно к устойчивому развитию аграрных территорий 

государственная политика в области экологического развития направлена на 

решение ряда основных задач, а именно: обеспечение экологически 

ориентированного роста экономики; сохранение природной среды; развитие 

экономического регулирования и рыночных инструментов охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности. 

Для достижения указанных целей и задач Правительством Российской 

Федерации был разработан план действий по реализации Основ государственной 

политики в области экологического развития Российской Федерации на период 

до 2030 года150, а также дан ряд распоряжений по достижению в указанном плане 

показателей. Ответственными за исполнение пунктов плана, федеральными 

органами исполнительной власти в свою очередь разрабатываются свои планы, 

например, план деятельности Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации на 2019 – 2024 годы151.  

 

                                                           
150 Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2012 №2423-р «О плане действий по реализации Основ 
государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» 
/ Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/docs/7280/ (дата обращения 7.03.2022) 
151 План деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации на 2019 - 2024 
годы (утв. Минприроды России 19.05.2020 N 11/12) (вместе с "Публичной декларацией целей и задач на 2020 г. 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации", утв. Минприроды России, "Планом-
графиком мероприятий по реализации документов стратегического планирования Плана деятельности 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации на 2019 - 2024 годы", утв. Минприроды 
России) / Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ. URL: 
https://www.mnr.gov.ru/docs/docs/plan_deyatelnosti_ministerstva_prirodnykh_resursov_i_ekologii_rossiyskoy_fede
ratsii_na_2019_2024_god/ (дата обращения 8.04.2022) 
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1.3. Демаркация терминов «устойчивое развитие аграрных территорий» и 

«гармоничное развитие аграрных территорий» 

Один из важных вопросов который необходимо было решить в ходе 

научно-исследовательской работы – разграничение понятий «устойчивое 

развитие» и «гармоничное развитие».  

В Толковом словаре Дмитриева термин «гармония» трактуется как 

состояние устойчивого равновесия, покоя, которое возникает в результате 

правильного распределения, сочетания, взаимодействия и т.п. чего-либо152. В 

Большом словаре иностранных слов под гармонией понимают согласованность, 

взаимное соответствие, гармонию интересов153. В словаре галлицизмов русского 

языка «гармония» описана как точный порядок, соразмерность, 

соотносительность, стройность всех частей целого154. Немного спорно данный 

термин отражен в Философском словаре Спонвиля, где ему дается следующее 

определение: «Гармония – благостное или приятное для восприятия согласие 

множества элементов, существующих одновременно, но независимо один от 

другого»155. 

Термин «гармонизация» является производным от слова «гармония» и в 

Современном толковом словаре русского языка под редакцией Ефремовой 

трактуется как приведение чего-либо (явлений, качеств и т.д.) в состояние 

гармонии, согласованности, взаимного соответствия156. Кроме толковых 

словарей данный термин встречается и в профессиональной сфере, например, в 

словаре-справочнике терминов нормативно-технической документации и 

                                                           
152 Толковый словарь русского языка : Ок. 2000 словар. ст., свыше 12000 значений / [ Ахапкин Д.Н. и др.]; Под 
ред. Д.В. Дмитриева. - М. : Астрель [и др.], 2003 (ГУП ИПК Ульян. Дом печати). - 989 с. 
153 Большой словарь иностранных слов. / Сайт словари и энциклопедии URL: 
https://gufo.me/dict/foreign_words/гармония (дата обращения 14.09.2021) 
154 Словарь галлицизмов русского языка [Электронный ресурс]. URL: https://gufo.me/dict/gallicisms/гармония 
(дата обращения 14.09.2021) 
155 Философской словарь Спонвиля. URL: https://philosophy_sponville.academic.ru/406/Гармония (дата 
обращения 14.09.2021) 
156 Современный толковый словарь русского языка Ефремовой URL: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/153387/Гармонизация (дата обращения 14.09.2021) 
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раскрывается как процесс, обеспечивающий исключение дублирования и 

непротиворечивость стандартов157.  

Отсутствие гармонии проявляется и раскрывается через термины 

«дисгармония» и «диссонанс». В Толковом словаре Ушакова диссонанс – это 

явление, вносящее разлад во что-нибудь, резко отличающееся от всего прочего, 

противоречащее общему порядку. А дисгармония – отсутствие согласия, 

расхождение в чем-либо158. Таким образом, факторы, оказывающие негативное 

влияние на гармоничное развитие чего-либо (а в контексте данного исследования 

на аграрные территории) можно называть диссонаторами, а текущее положение 

дисгармонией. 

Термин «гармония» в его философской трактовке впервые появился в 

Греции. Гомер, Гераклит, Аристотель в своих трудах описывали гармоничное 

состояние как идеальный результат борьбы противоположностей. Концепция 

гармонии пифагорейской школы предполагала, что гармония противостоит 

хаосу, т.е. хаос был антиподом гармонии. В более поздних философских трудах 

под гармонией понимали согласование в единой системе, разнородных и даже 

противоположных элементов.  

Гармонию активно искали не только в Европе, но и в Азии. Например, по 

мнению китайского мыслителя Конфуция, суть гармонии заключается в 

максимальном учете интересов других без ущерба для себя. При этом вопреки 

древнегреческим философам считающим антиподом гармонии дисгармонию или 

диссонанс, Конфуций утверждал, что противоположностью гармонии является 

консенсус. Развивая идеи Конфуция философ Чжан Цзай предполагал, что 

гармония – это сила, позволяющая людям расти и развиваться на основе 

моральных принципов и ценностей159. Другой китайский философ, живший в 

начале двадцатого века, Чжан Дай-нянь утверждал, что «если из двух сторон 

                                                           
157 Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации URL: 
https://normative_reference_dictionary.academic.ru/12032/гармонизация (дата обращения 14.09.2021). 
158 Толковый словарь современного русского языка: [св. 110000 слов. ст.] / Д. Н. Ушаков; под ред. Н. Ф. 
Татьянченко. – Москва: Альта-Пресс, 2005. – 1207 с. – ISBN 5-93383-017-8. 
159 Фен Ю, Лань. Краткая история китайской философии. Перевод на русский Котенко Р. В. Санкт-Петербург: 
Евразия. 1998. – 376 c. 
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противоречия одна победила другую и включила в себя, то это можно назвать 

гармонией, если же одна сторона победила другую и уничтожила ее, то это не 

гармония». В дополнение к этому Чжан Дай-нянь, справедливо полагал, что 

гармония – это временное явление, так как решение одного противоречия 

порождает другое160. 

Из-за того, что понятие «гармония» в большей степени субъективное, а её 

достижение – это стремление к идеальному сочетанию независимых элементов, 

то появляется важный вопрос: можно ли применять термин «гармония» к 

экономическим и управленческим процессам и, в частности, к управлению 

аграрными территориями? Как отмечает Бармашов К.С.161 вопросы гармонии в 

экономике или гармонии в экономических отношениях стали рассматриваться с 

середины XIX века, и первым трудом в данной сфере, была работа 

«Экономические гармонии» французского ученого-экономиста Ф. Бастиа. 

Ключевая мысль Ф. Бастиа162 связана с тем, что возможности участников 

экономических отношений, в значительной степени превосходят их нужды. 

В силу этого экономические отношения в полной мере свободны от 

существующих противоречий во внешней и внутренней средах экономической 

деятельности.  

Несомненно, в научной литературе есть труды ученых посвященные 

гармоничному развитию регионов, государств и отраслей экономики, в том 

числе сельскому хозяйству163, но по своей сути в данных трудах термины 

«гармоничное развитие» и «устойчивое развитие» взаимозаменяемы. Что 

является не совсем верным.  

Являясь производным существительным от прилагательного 

«устойчивый», термин «устойчивость», в отечественных словарях, 

                                                           
160 Антомонова, Ю. А. Трансформация понятия «гармония» в истории конфуцианства / Ю. А. Антомонова // 
Вестник Университета. – 2012. – № 10. – C. 264-267 
161 Бармашов, К. С. Гармонизация промышленной и торговой политики предприятия / К. С. Бармашов // Вестник 
Университета. – 2018. – №8. – С. 73-78. DOI: 10.26425/1816-4277-2018-8-73-78 
162 Бастиа, Ф. Экономические гармонии. Избранное. / Фредерик Бастиа; [пер. с фр. Ю. А. Школенко]. - Москва : 
Изд-во Эксмо, 2007. - 1196 с. 
163 Адуков, Р. Х. Необходимость стимулирования гармоничного развития отраслей сельского хозяйства / Р. Х. 
Адуков, А. Н Адукова // Экономика сельского хозяйства России. – 2020. – №1. – С. 18-22.  
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раскрывается, как правило, через словосочетания с другими существительными. 

Например, в технических словарях устойчивость – это способность системы 

возвращаться в исходное состояние и продолжать работу без изменения 

функциональных характеристик164. В Большом психологическом словаре одна из 

возможных трактовок устойчивости подразумевает способность человека 

посредством саморегуляции и самоуправления противостоять факторам 

внешней среды не снижая продуктивности деятельности165. Биологический 

энциклопедический словарь трактует устойчивость как способность растений 

противостоять воздействию экстремальных факторов внешней среды166.  

Таким образом, устойчивость можно трактовать как способность 

какой-либо системы вопреки воздействию негативных факторов, посредством 

саморегуляции и самоуправления, возвращаться в исходное состояние и 

продолжать работу без изменения функциональных характеристик, не снижая 

продуктивности. Вывод, который можно сделать из представленного 

определения, следующий: устойчивость - это статическое состояние 

системы.  

Как отмечает ряд исследователей, термин «устойчивое развитие» является 

противоречивым по своей сути. Например, Гузикова Л.А. из Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого167 пишет, что 

устойчивость предполагает сопротивление изменениям, в то же время развитие 

есть процесс изменений. Также, продолжает она, что существует мнение, что 

реализация концепции устойчивого развития может принести пользу только 

определенной части человечества, а не всем людям. Критике активно 

подвергается не только формулировка, но и механизмы, заложенные в 

концепции устойчивого развития. Например, Лииса Хапанен и Петри Тапио из 

                                                           
164 Невдяев, Л. М. Телекоммуникационные технологии. Англо-русский толковый словарь-справочник. Под 
редакцией Ю.М. Горностаева. Москва, 2002 
165 Большой психологический словарь. — М.: Прайм-ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. 
2003. 
166 Биологический энциклопедический словарь. Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. 
Заварзин и др. — 2-е изд., исправл. — М.: Сов. Энциклопедия, 1986. 
167 Гузикова, Л. А. Критика концепции устойчивого развития / Л. А. Гузикова // Устойчивое развитие экономики: 
состояние, проблемы, перспективы. Сборник трудов XIII международной научно-практической конференции. – 
Пинск. – 2019. – С. 22-24. 
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Университета Турку (Хельсинки, Финляндия) негодуют: «Если благосостояние 

людей поддерживается и одновременно сокращается деградация окружающей 

среды, рост экономики или ее сжатие не должны иметь решающего значения»168. 

Коллектив автором из Омского государственного университета в своей статье 

«Методические подходы к формированию критериев оценки уровня и качества 

жизни сельского населения» подчеркивает что анализ существующих подходов 

к понятию «устойчивого развития сельской местности» показал, что немногие 

авторы учитывают потенциал муниципальных районов, механизмы воздействия 

на процесс развития, рассматривая устойчивое развитие вне концепции 

системности, сегментарно169. 

Как ранее отмечалось в статье «Экологоцентричное развитие аграрных 

территорий: от устойчивости к гармонии» усилия, предпринимаемые мировым 

сообществом дают крайне незначительный результат. Продолжается обострение 

проблем, связанных с неравномерным распределением дохода, ухудшением 

экологической обстановки и т.д. Все это свидетельствует о том, что механизмы, 

заложенные в концепцию устойчивого развития работают с очень низким 

коэффициентом полезного действия. Одна из главнейших проблем – 

неправильный подход к идеи устойчивого развития170. 

Следуя принципу «критикуя-предлагай», считаем важным обратить 

внимание на применение термина «гармоничное развитие» относительно 

развития населенных территорий в частности аграрных. Принципиальная 

разница между понятиями «устойчивое развитие» и «гармоничное развитие» 

кроется в отличиях западноевропейского и азиатского подхода к трактовке 

термина «гармония». Согласно, существующего западноевропейского подхода, 

между терминами «гармоничное развитие» и «устойчивое развитие» 

                                                           
168 Haapanen, L. Economic growth as phenomenon, institution and ideology: a qualitative content analysis of the 21st 
century growth critique. / L. Haapanen, P. Tapio. // Journal of Cleaner Production, – 2016 – №112 (4), – Р. 3492-3503. 
DOI:10.1016/j.jclepro.2015.10.024 
169 Голова, Е. Е. Методические подходы к формированию критериев оценки уровня и качества жизни сельского 
населения / Е. Е. Голова, Л. Н. Гончаренко, О. А. Блинов // Фундаментальные исследования. – 2018. – №12-1. – 
С. 78-82 
170 Яшкин, А. В. Экологоцентричное развитие аграрных территорий: от устойчивости к гармонии / А. В. Яшкин // 
Наука России - будущее страны. Материалы всероссийской научно-практической конференции. 2022. – С. 97-99. 
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действительно можно поставить знак равенства, так как достижение 

согласованности разнородных элементов возможно благодаря взаимным 

уступкам. В восточноазиатском подходе к гармонии взаимные уступки 

невозможны, так как согласно учению Конфуция консенсус является 

противоположностью гармонии.  

Таким образом, гармоничное развитие в отличие от устойчивого развития 

(применительно к населенным, в частности аграрных территориям) имеет в 

своей основе базовый принцип – максимальный учет интересов одного из 

компонентов развития (экология, социальная или экономическая сферы) без 

ущерба для двух других. Схематично разница между управленческими 

решениями направленными на гармоничное развитие и устойчивое развитие 

представлено на рисунках 4 и 5 

 

 

Рисунок 4 – Влияние управленческих решений на развитие социо-экономико-экологической 

система в рамках концепции устойчивого развития (разработано автором самостоятельно) 
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Рисунок 5 – Влияние управленческих решений на развитие социо-экономико-экологической 

система в рамках концепции гармоничного развития (разработано автором самостоятельно) 

 

Как можно видеть на рисунках 5 и 6 управленческие решения (УР 1-3) при 

устойчивом развитии допускают временное ухудшение одного из компонентов 

(социального, экономического или экологического), а при гармоничном 

развитии, наоборот, не допускают. Несмотря на то, что на определенном этапе 

(линия уровня развития) компоненты устойчивого (гармоничного) развития 

выравниваются и находятся в сбалансированном состоянии, при гармоничном 

развитии это происходит плавно, без существенной волатильности. 

Достижение такого состояния возможно, исключительно, при 

максимальном учете интересов всех сторон социо-эколого-экономической 

сферы. При этом далеко не последнюю роль в этом играет ориентация на 

реальные человеческие ценности (аксиологический подход), которые 

гармонизируют компоненты устойчивого (гармоничного) развития под запросы 

общества. Однако при гармоничном развитии аграрных территорий нельзя не 

учитывать важность экономического компонента, т.е. сельскохозяйственного 

производства для обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Уровень обеспечения продовольственной безопасности страны является 

ограничителем развития аграрных территорий, ниже которого уходить нельзя. 
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Соответственно его необходимо учитывать при принятии управленческих 

решений, направленных на гармоничное развитие аграрных территорий. 

1.4. Реализация принципов продовольственной безопасности в рамках 

концепции гармоничного развития аграрных территорий 

Модель гармоничного развития аграрных территорий должна учитывать 

не только потребности населения, проживающего на ее территории, но и 

населения всей страны в целом. Как отмечает Е. Г. Коваленко171 из Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарева, сельские территории, с одной 

стороны, являются сложной социально-экономической системой, внутреннюю 

среду которой составляют экономическая, социальная и экологическая 

подсистемы (элементы гармоничного развития аграрных территорий), а с другой 

– подсистемой более высокого иерархического уровня. Одна из задач такой 

системы – обеспечение продовольственной безопасности государства. Как 

подчеркивает Борейша В. Г.172 из Кузбасского государственного технического 

университета, экономическое развитие аграрных территорий – гарант 

стабильности, независимости и продовольственной безопасности государства, 

особенно в условиях, существующих на настоящий момент санкций и политики 

импортозамещения. 

Повышения уровня обеспечения населения продуктами питания является 

важной социально-экономической задачей, решение которой имеет большое 

значение, как для развития государства, так и для каждого отдельного региона. 

Решение этой проблемы является необходимым условием для обеспечения 

стабильности и благополучия в стране. Как отмечают подавляющее 

                                                           
171 Коваленко, Е. Г. Механизм устойчивого развития сельских территорий региона / Е. Г. Коваленко // 
Современные проблемы науки и образования. – 2012. – №2. С.299 – 308. 
172 Борейша, В. Г. Демографические проблемы как фактор, сдерживающий устойчивое развитие сельских 
территорий промышленного региона / В. Г. Борейша // Символ науки: международный научный журнал. – 
2016. – №5-1(17). – С.45-49. 
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большинство как отечественных, так и зарубежных исследователей173 174 175 176 и 

другие, продовольственная безопасность является важным элементом 

демографической политики и условием реализации такого стратегического 

национального приоритета, как повышение качества жизни граждан. 

Международная организация по вопросам продовольствия и сельского 

хозяйства впервые определила термин "продовольственная безопасность" в 

1972-1973 годах. Это произошло после зернового кризиса, который затронул 

многие страны. Под продовольственной безопасностью в то время понималась 

гарантия того, что продовольствие будет доступно всем группам населения в 

любое время в количествах, необходимых для здоровой жизни. 

Официально термин «продовольственная безопасность» в международной 

практике был введен в 1974 году на Всемирной конференции по проблемам 

продовольствия в Риме, организованной Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). Появление 

этой концепции было оправдано глобальным противоречием, возникшим в 70-е 

годы. В течение этого периода национальные правительства наблюдали, как 

перепроизводство продовольствия в развитых странах способствовало 

распространению голода и недоедания в слаборазвитых странах177. 

В 1996 году была принята Римская международная декларация о 

всемирной продовольственной безопасности178, которая не только придала 

глобальный характер проблеме продовольственной безопасности, а также 

юридически оформила добровольное принятие стран-участниц конференции 

                                                           
173 Зинчук, Г. М. Влияние фактического потребления продуктов питания на показатели продовольственной 
безопасности России / Г. М. Зинчук, М. Е. Анохина, А. В. Яшкин // Фундаментальные исследования. – 2017. – 
№10-1. – С. 102-108. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30318611 (дата обращения 27.03.2022) 
174 Яшкин, А. В. Проблемы развития мясного животноводства региона / А. В. Яшкин // Регионология. – 2007. – 
№1(58). – С. 166-170 
175 Abdul Manap, Nur. The Effectiveness of Food Security Dimension on Food Security in Landlocked Countries. / Nur 
Abdul Manap // International Journal of Modern Trends in Social Sciences. – 2020. – №3. – Р. 116-128. DOI: 
10.35631/IJMTSS.3140010. 
176 Chaudhary, P. VRA of Agriculture and Food Security. / Chaudhary Pashupati, Regmi Bimal, Paudyal Apar, Sapkota 
Regan. – 2022. – 85 р. DOI: 10.13140/RG.2.2.10632.49920. 
177 Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов / В. Ш. Уразгалиев. 2-е изд., 
перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2021, с. 350-362 
178 Rome Declaration on World Food Security. Rome, 13 November 1996 / Food and Agriculture Organization. URL: 
https://www.fao.org/3/w3613e/w3613e00.htm (дата обращения 26.03.2022) 
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мероприятий, направленных на выявление и решение проблем безопасности в 

этой сфере. Было принято, что этот термин объясняет ситуацию, когда все люди 

имеют физический и экономический доступ к достаточному и безопасному 

питанию в любое время для ведения здорового образа жизни. 

В официальных документах России термин «продовольственная 

безопасность» был введен во в 90-х годах прошлого века. Первым документом в 

российском законодательстве, в котором используется термин 

«продовольственная безопасность» является Программа возрождения 

деревни179, принятой 1990 года. Федеральная целевая программа «Стабилизация 

и развитие агропромышленного производства Российской Федерации на 1996–

2000 гг.»180 юридически зафиксировала, но не раскрыла данный термин. 

В Федеральном законе «О продовольственной безопасности Российской 

Федерации», принятом Госдумой РФ 10 декабря 1997 г.181, под 

продовольственной безопасностью понимается такое состояние экономики 

России, в том числе ее АПК, при котором население обеспечено 

соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями, и без уменьшения 

государственного продовольственного резерва независимо от внешних и 

внутренних условий удовлетворяются его потребности в продуктах питания в 

соответствии с физиологическими нормами 

В настоящее время Доктрина продовольственной безопасности, которая 

утверждена Указом Президента №20 от 21 января 2020 года182, является 

основным документом, определяющим основы, цели и основные направления 

                                                           
179 Постановление съезда народных депутатов РСФСР №397-1 от 3 декабря 1990 «О программе возрождения 
российской деревни и развитии агропромышленного комплекса (утратил силу) / Электронный фонд правовых и 
нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/901700152 (дата обращения 
27.03.2022) 
180 Указ Президента РФ №933 от 18 июня 1996 года «О федеральной целевой программе стабилизации и 
развития агропромышленного производства в Российской Федерации на 1996-2000 годы» / Электронный фонд 
правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/9025131 (дата обращения 
27.03.2022) 
181 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 10 декабря 1997 года №1963-II ГД «О 
федеральном законе «О продовольственной безопасности Российской Федерации»» / Информационно-
правовая система Гарант. URL: https://base.garant.ru/6272065/ (дата обращения 2.04.2022) 
182 Указ Президента РФ от 21 января 2020 года №20 «Об утверждении Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации» / Сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45106 (дата 
обращения 1.10.2021) 
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государственной политики по обеспечению этого вида экономической 

безопасности. Согласно данной доктрины Продовольственная безопасность – 

это состояние экономики, при котором населению страны в целом и каждому 

гражданину гарантируется доступ к продовольствию, питьевой воде и другим 

продуктам питания в качестве, ассортименте и количестве, необходимом и 

достаточном для физического и социального развития личности, здоровья и 

расширенного воспроизводства населения страны. 

По мнению Ильиной А.И. из Российского экономического университета 

им. Г.В. Плеханова183 оценка продовольственной безопасности должна 

проводиться с использованием следующего набора показателей: 

Натуральные и абсолютные (удельные – на душу населения) показатели 

производства (потребления) запасов основных продуктов питания и 

питательных веществ. Наиболее важные из них – производство (потребление) 

зерна, пищевого, животного и кормового белков – характеризуют существующее 

состояние аграрной экономики и агропромышленного комплекса страны. 

Относительные (относительный уровень потребления (производства) в 

целом и по отдельным видам, группам продуктов в соотношении с оптимальным 

базовым уровнем потребления (производства). 

 Одним из наиболее важных относительных показателей является 

зависимость продовольственных товаров от импорта как доли импортных 

продуктов (за вычетом товарного экспорта, обусловленного существующим 

уровнем потребления этой категории продовольствия). 

Технико-экономические – характеризуют: 

 экономическое состояние агропромышленного комплекса 

(финансово-кредитные показатели);  

                                                           
183 Ильина, А. И. Актуальные принципы реализации продовольственной безопасности / А. И. Ильина // 
Инновационные аспекты развития науки и техники: сборник статей XIII Международной научно-практической 
конференции – Саратов: НОО «Цифровая наука». – 2021. С. 108-120. DOI: 10.31453/kdu.ru.978-5-7913-1190-0-
2021-271 
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 состояние материальной базы агропромышленного комплекса 

(посевные площади, поголовье скота, производство и наличие 

сельскохозяйственной техники, удобрений и др.).  

Они характеризуют среднесрочные тенденции в области 

продовольственной безопасности и формируют основу для текущего и 

среднесрочного прогнозирования, планирования и управления аграрным 

хозяйством. 

Социально-демографические – показатели воспроизводства населения и 

динамики трудовых ресурсов в сельской местности. Данные показатели 

характеризуют основные долгосрочные тенденции развития сельского хозяйства 

и продовольственной безопасности. Динамика трудовых ресурсов 

агропромышленного комплекса является основным интегральным критерием 

достаточности государственной поддержки. 

Несмотря на множество подходов к концепции и методам обеспечения 

данного вида экономической безопасности национальное законодательство не 

содержит информацию о принципах реализации продовольственной 

безопасности184. Первые принципы продовольственной безопасности были 

сформулированы на Всемирной продовольственной конференции ООН в 1972 

году. В декабре 1974 года Генеральная Ассамблея ООН установила 

«Международные обязательства по обеспечению всемирной продовольственной 

безопасности»185. 

Для актуализации системы принципов данного вида безопасности были 

изучены нормативные правовые акты, регулирующие вопросы обеспечения 

продовольственной безопасности, а так научные работы в сфере 

пространственного развития аграрных территорий, состояния и развития 

                                                           
184 Ильина, А. И. Актуальные принципы реализации продовольственной безопасности / А. И. Ильина // 
Инновационные аспекты развития науки и техники: сборник статей XIII Международной научно-практической 
конференции – Саратов: НОО «Цифровая наука». – 2021. С. 108-120. DOI: 10.31453/kdu.ru.978-5-7913-1190-0-
2021-271 
185 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №3348(XXIX) от 17 декабря 1974 года «Всеобщая декларация о 
ликвидации голода и недоедания» / Официальный сайт ООН. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/hunger.shtml (дата обращения 27.03.2022) 
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продовольственного рынка таких авторов как: Анохина М.Е.186, Яшкина В.Н.187, 

Потапова Л.Н.188, Шанин С.А.189, Зинчук Г.М.190, Бондарь О.О.191 и др. 

Нормативные акты, которые регулируют вопросы продовольственной 

безопасности в Российской Федерации в настоящее время, основаны на 

принципах Концепции повышения продовольственной безопасности 

государств – участников СНГ от 19 ноября 2010 года192. 

Как отмечает Ильина, концепция продовольственной безопасности имеет 

два аспекта: социально-экономический (способность реагировать и 

удовлетворять потребности) и политико-экономический (способность 

мобилизовать внутренние ресурсы и агропромышленный потенциал страны для 

удовлетворения этих потребностей). Реализация социально-экономического 

аспекта осуществляется через: удовлетворение потребностей населения в 

соответствии с нормами питания, обеспечение ценовой доступности, 

обеспечение продовольственной независимости, сокращение доли импорта и 

гарантии качества продуктов питания. Политико-экономический аспект 

реализуется через эндогенные (демографические, социальные, экономические) и 

экзогенные (природные, политические, экономические) факторы.  

                                                           
186 Зинчук, Г. М. Влияние фактического потребления продуктов питания на показатели продовольственной 
безопасности России / Г. М. Зинчук, М. Е. Анохина, А. В. Яшкин // Фундаментальные исследования. – 2017. – 
№10-1. – С. 102-108. 
187 Яшкина, В. Н. Эффективность функционирования мясопродуктового подкомплекса / В.Н. Яшкина, А.В. Яшкин. 
монография. Издательство мордовского университета. 2009, – 120с. 
188 Потапова, Л. Н. Обеспечение эпизоотического благополучия как фактор устойчивого развития сельских 
территорий Республики Мордовия / Л. Н. Потапова, А. В. Яшкин // Менеджмент качества и устойчивое развитие 
в изменяющемся мире. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием. ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева». 2016. – С.191-195. 
189 Яшкин, А. В. Экономическая основа пространственного развития аграрных территорий / А. В. Яшкин, С. А. 
Шанин // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. – 2019. – №1(46). – С. 15-20. 
190 Zinchuk, G. M. Food security of Russia in the context of import substitution / G. M. Zinchuk, M. Y. Anokhina, A. V. 
Yashkin, S. A. Petrovskaya // European research studies journal. – 2017. – №3. – V.20. Р. 371-382. DOI: 
10.35808/ersj/715 
191 Бондарь, О. О. Управление продовольственной безопасностью региона (на материалах Краснодарского 
края): автореф. дис. канд. экон. наук. 08.00.05. / Бондарь Олег Олегович; науч. рук. А. Б. Мельников. 
Ставропольский государственный университет – Ставрополь, 2010, – 696 с. 
192 Концепция повышения продовольственной безопасности государств-участников СНГ (утверждена Решением 
Совета глав правительств СНГ о Концепции повышения продовольственной безопасности государств-
участников СНГ от 19 ноября 2010 года) / Информационно-аналитическая система «Гарант» URL: 
https://base.garant.ru/2570896/ (дата обращения 27.03.2022) 
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Данные факторы тесно коррелируют с факторами устойчивого 

(гармоничного) развития аграрных (сельских) территорий, к которым можно 

отнести: 

1. Природные ресурсы. Природные ресурсы можно рассматривать как 

компоненты природы, которые используются людьми, чтобы удовлетворить 

материальные и культурные потребности. Двумя важнейшими функциями 

природы в процессе экономического развития являются: обеспечение 

производства ресурсами и поглощение отходов хозяйственной деятельности 

человека. Так как природные ресурсы ограничены (не возобновляемые 

природные ресурсы), то существуют пределы реализации названных функций и 

экономического роста193. Как указывает Рощина Ю.В. из Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского194, аграрному производству, 

из-за его специфики, органически присуща неустойчивость, которую, вероятно, 

никогда избежать не удастся. Однако уменьшить ее - задача более чем 

актуальная и главным направлением в ее решении должно стать создание 

устойчивого аграрного природопользования, в возможно меньшей степени 

зависящего от влияния негативных факторов - погоды, конъюнктуры рынка, 

экономической ситуации и т.д. 

2. Материально-техническая база. Большая часть рабочих процессов 

при создании сельскохозяйственной продукции в настоящее время 

механизирована. При этом, в современном агропромышленном комплексе 

имеется множество разнообразных приспособлений и механизмов, которые 

используются в обработке и возделывании сельскохозяйственных земель. 

Однако, как указывается в совместной статье Карпенко Г.Г., Шевцова В.В. и 

                                                           
193 Ильина, А. И. Актуальные принципы реализации продовольственной безопасности / А. И. Ильина // 
Инновационные аспекты развития науки и техники: сборник статей XIII Международной научно-практической 
конференции – Саратов: НОО «Цифровая наука». – 2021. С. 108-120. DOI: 10.31453/kdu.ru.978-5-7913-1190-0-
2021-271 
194 Рощина, Ю. В. Диалектика сущностей дефиниций «природные ресурсы», «аграрное природопользование» и 
его «устойчивое развитие» / Ю. В. Рощина // Управление экономическими системами: электронный научный 
журнал. – 2017. – №6(100). – 14 с. 
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Ярлыкапова А.Б.195 в настоящее время парк сельскохозяйственной техники в 

отечественном АПК характеризуется критической недооснащенностью. 

Сравнительный анализ динамики развития сельскохозяйственной техники в 

1990‒2018 гг. показал к концу периода по сравнению с началом сокращение 

парка тракторов на в 6,4 раза, зерноуборочных комбайнов ‒ в 7,2 раза, 

кормоуборочных комбайнов почти ‒ почти в 9 раз. 

С целью устранения указанных проблем в России был разработан целый 

ряд документов стратегического планирования: Долгосрочная государственная 

экономическая политика196; Стратегия развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов России на период до 2030 года197 которая 

дополнила Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года198; 

Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения до 2030 года199 и 

другие.  

3. Инвестиции. Инвестиции являются важным фактором развития 

любой отрасли, благодаря вложенным средствам происходит развитие, в том 

числе и продовольственной безопасности. С помощью вложения средств в 

отрасль повышается инвестиционная привлекательность сельскохозяйственного 

и продовольственного сектора, увеличиваются объемы производимой 

продукции, что создает возможность занять новые ниши на рынке 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Кроме того, 

                                                           
195 Карпенко, Г. Г. Роль материально-технической базы сельского хозяйства в обеспечении продовольственной 
безопасности страны / Г. Г. Карпенко, В. В. Шевцов, А. Б. Ярлыкапов // Экономика и управление: проблемы, 
решения. – 2020. – №5. – Т.1. – С. 4-15. 
196 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» / 
Информационно-правовой портал Гарант.ру. URL: https://base.garant.ru/70170954/ (дата обращения 3.04.2022) 
197 Распоряжение Правительства РФ от 12.04.2020 №993-р «Об утверждении Стратегии развития 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года» / 
КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350437/07bfc25a0b3b82307caa54696979c8394045c7fe/ (дата 
обращения 3.04.2022) 
198 Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2019 года №2798-р «Об утверждении стратегии развития 
рыбохозяйственного РФ на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации» / Информационно-
правовой портал Гарант.ру. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72972854/ (дата обращения 
3.04.2022) 
199 Распоряжение Правительства РФ от 7 июля 2017 года №1455-р «Об утверждении Стратегии развития 
сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года» / Официальный сайт Правительства 
РФ. URL: http://static.government.ru/media/files/Ba4B6YDTiuOitleLkDQ05MCbz4WrfZjA.pdf (дата обращения 
3.04.2022) 
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существенную помощь в решении вопроса независимости как раз оказывают 

инвестиции, которые направлены на повышение объемов производства, 

совершенствования конкурентной инфраструктуры, расширения ассортимента 

продукции и повышения ее качества в соответствии с мировыми стандартами200.  

4. Инновационный потенциал. Как указывает в своей диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук Бондарь О.О.201, 

инновационный процесс является наиболее значимым фактором развития и 

обеспечения продовольственной безопасности государства, он охватывает 

разработку инноваций, их внедрение в сельскохозяйственное производство, 

дальнейшую коммерциализацию. Также он является основой 

конкурентоспособности. Благодаря инновационному развитию происходит 

научно-технический прогресс в сельском хозяйстве. 

5. Институциональные и организационные факторы. В хозяйственной 

жизни принимает участие большое количество организаций и институтов, они 

определяют экономическую структуру и устанавливают правила в социально-

экономической системе, оптимизируют процесс обеспечения поставок ресурсов 

и формируют инвестиционный капитал, сокращая транзакционные издержки202. 

6. Внешнеэкономическая деятельность. Важную роль в обеспечении 

продовольственной безопасности играет внешнеэкономическая деятельность, 

что подразумевает оптимизацию внешнеэкономических связей, защиту 

национальной экономики и отечественных экспортеров от внешней конкуренции 

и колебаний на мировом рынке. Как отмечается в работе Ковалевой И.В. из 

                                                           
200 Ильина, А. И. Актуальные принципы реализации продовольственной безопасности / А. И. Ильина // 
Инновационные аспекты развития науки и техники: сборник статей XIII Международной научно-практической 
конференции – Саратов: НОО «Цифровая наука». – 2021. С. 108-120. DOI: 10.31453/kdu.ru.978-5-7913-1190-0-
2021-271 
201 Бондарь, О. О. Управление продовольственной безопасностью региона (на материалах Краснодарского 
края): автореф. дис. канд. экон. наук. 08.00.05. / Бондарь Олег Олегович; науч. рук. А. Б. Мельников. 
Ставропольский государственный университет – Ставрополь, 2010, – 696 с. 
202 Ильина, А. И. Актуальные принципы реализации продовольственной безопасности / А. И. Ильина // 
Инновационные аспекты развития науки и техники: сборник статей XIII Международной научно-практической 
конференции – Саратов: НОО «Цифровая наука». – 2021. С. 108-120. DOI: 10.31453/kdu.ru.978-5-7913-1190-0-
2021-271 
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Алтайского государственного аграрного университета203, экспортная политика 

является стратегическим элементом развития отраслей сельского хозяйства, и 

как следствие аграрных территорий. С ней соглашаются Михайлова Н.С.204, 

Зыряева Н.П.205, Саушева О.С.206, Отинова М.Е. и Сальникова О.Е.207, 

Ушачев И.Г.208, а также многие другие. 

7. Уровень потребления продуктов питания населением. Несомненно, 

для улучшения продовольственной безопасности необходимо стремиться к тому, 

чтобы пищевой рацион человека был сбалансированным, соблюдались нормы 

питания. Однако, человек иррационален, и как показала практика, в случае 

возникновения внештатных ситуаций склонен принимать решения основываясь 

не на логике, а на эмоциях. В связи с этим, как отмечается в статье «Влияние 

фактического потребления продуктов питания на показатели продовольственной 

безопасности России»209 при планировании уровня запасов продовольствия 

необходимо учитывать не только реальную потребность населения в продуктах 

питания, но и закладывать определенный процент на повышенный спрос 

возникающий в условиях нестабильности. 

Говоря о развитии сельскохозяйственного производства, нельзя не сказать 

о его специфических особенностях, сильно влияющих на организационные 

процессы производственной деятельности. Во-первых, абсолютно любой вид 

сельскохозяйственного производства зависит от природно-климатических 

                                                           
203 Ковалева, И. В. Перспективы развития внешнеэкономической деятельности сельского хозяйства в условиях 
реализации экспортной политики АПК / И. В. Ковалева // Международный журнал гуманитарных и 
естественных наук. – 2019. – №2-2. – С. 77-81. DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10576 
204 Михайлова, Н. С. Система государственной поддержки экспорта в АПК / Н. С. Михайлова // 
Агропродовольственная политика в России. – 2017. – №6 (66). – С. 51-55. 
205 Зыряева, Н. П. Развитие внешнеэкономической деятельности организаций аграрного сектора России в 
условиях импортозамещения / Н. П. Зыряева, О. Н. Кадышева, Н. Л. Леонтьев // Вестник российского 
университета кооперации. – 2018. – №.3(33). – С. 22-27. 
206 Саушева, О. С. Диагностика экономической безопасности агропродовольственной сферы региона с позиции 
развития ее экспортного потенциала / О. С. Саушева // Вектор науки Тольяттинского государственного 
университета. Серия экономика и управление. – 2020. – №1(40). – С. 20-26. 
207 Отинова, М. Е. Теоретические и методологические аспекты развития экспортно-ориентированного 
агропродовольственного рынка / М. Е. Отинова, О. Е. Сальникова // Вестник Курской государственной 
сельскохозяйственной академии. – 2019. – №6. – С. 113-120. 
208 Ушачев, И. Г. Основные направления стратегии устойчивого развития АПК России / И. Г. Ушачев // Вестник 
Российской академии наук. 2017. №12. Т.87. С.1074-1081. 
209 Зинчук, Г. М. Влияние фактического потребления продуктов питания на показатели продовольственной 
безопасности России / Г. М. Зинчук, М. Е. Анохина, А. В. Яшкин // Фундаментальные исследования. – 2017. – 
№10-1. – С. 102-108. 
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условий региона. В первую очередь это производство растениеводческой 

продукции, выращиваемой в открытом грунте. Однако и производство овощей, 

зелени, ягод в защищенном грунте также зависит от климата, поскольку 

неблагоприятные погодные условия требуют повышенных затрат материальных 

и энергетических ресурсов, что значительно повышает себестоимость 

продукции. 

Производство молока, мяса, яиц и другой продукции животноводства. 

также связано с природными условиями. Климат средней полосы не совсем 

подходит для выращивания скота с высокими продуктивными качествами, 

разводимого в Европейских странах. Так, например, крупный рогатый скот 

мясных пород (герефорды, абердин-ангусы и т.п.) не дает заложенной 

генетически продуктивности и мясные качества несколько уступают 

Европейским. Можно создать идеальные условия по температуре, влажности 

воздуха и т.д., но природа все равно берет свое. 

Во-вторых, главным средством производства была и остается земля – 

продукт природы, имеющий специфическую особенность улучшать свои 

потребительские качества в процессе эксплуатации. Природа благодарит тех, кто 

бережно и с любовью к ней относится и, в то же время, происходит деградация 

земли при плохом к ней отношении. Кроме того, немаловажным фактором 

является природное плодородие почвы, которое позволяет получать больше 

продукции и с меньшими затратами, так называемая природная рента. 

В-третьих, производство сельскохозяйственной продукции «привязано» к 

территории, его нельзя перенести, перевезти в другой регион или страну и это 

накладывает определенные обязательства на собственника производства по 

отношению ко всей аграрной территории, где выращивается продукция и 

проживают работники со своими семьями210. 

В связи с вышеизложенным нельзя не согласиться с учеными из 

Всероссийского научно-исследовательского института организации 

                                                           
210 Яшкин, А. В. Влияние показателей продовольственной безопасности на гармоничное развитие сельского 
хозяйства и аграрных территорий / А. В. Яшкин, С. В. Баландина // Управленческий учет. – 2021. – Выпуск 7 ч. 2. 
– С. 597-603. 
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производства, труда и управления в сельском хозяйстве Адуковым Р.Х. и 

Адуковой А.Н.211 которые указывают, что для успешного решения проблемы 

социально-экономического развития сельской местности (экономический 

компонент гармоничного развития аграрных территорий) следует планировать 

полноценную реализацию потенциала каждого сельского муниципального 

образования страны. При этом в качестве индикаторов необходимо 

предусматривать максимально высокие в мировой практике уровни 

продуктивности полей и ферм, а также других показателей, достигнутых в мире 

на территориях с аналогичными почвенно-климатическими условиями. 

Таким образом можно уверенно сказать, что обеспечение 

продовольственной безопасности государства является одной из ключевых задач 

гармоничного развития аграрных территорий. При этом государство со своей 

стороны возложив столь важные обязанности на аграрные территории должно 

оказывать всестороннюю поддержку сельским жителям. 

  

                                                           
211 Адуков, Р.Х. Сельские территории: новые подходы к оценке потенциала и резервов развития / Р.Х. Адуков, 
А.Н. Адукова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2018. – №12. – С. 10-14 
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2. Ценностно-ориентированный (аксиологический) подход к 

гармоничному развитию аграрных территориий 

2.1. Понятие и дифференциация ценностей 

Энциклопедические, толковые и общие словари неоднозначно трактуют 

термин «ценность». Например, в Большом энциклопедическом словаре212 и в 

Словаре по культурологии213 под ценностью понимают положительную или 

наоборот отрицательную значимость объектов окружающего мира для человека, 

социальной группы или общества в целом, определяемая не их свойствами 

самими по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой жизни, интересов и 

потребностей. Большая Советская энциклопедия214 и Новейший философский 

словарь215 определяют ценность как указания на человеческое, социальное и 

культурное значение определенных объектов и явлений действительности, 

отсылающий к миру должного, целевого, смысловому основанию. Близким по 

сути к предыдущим определениям, дается определение ценности в 

Социологическом словаре216. Согласно его трактовке ценность - это особое 

общественное отношение, благодаря которому потребности и интересы 

индивида или социальной группы переносятся на мир вещей, предметов, 

духовных явлений, придавая им определенные социальные свойства, не 

связанные прямо с утилитарным назначением этих вещей, предметов, духовных 

явлений.  

                                                           
212 Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Большая Рос. энцикл.; СПб. : Норинт, 1997, 1999, 2001, 2004. – 1456 с: ил. – ISBN 5-85270-160-2. – ISBN 5-7711-
0004-8. 
213 Терминологический словарь по культурологии: словарь / сост. В. Л. Бенин, Е. Д. Жукова. - 2-е изд., стер. - 
Москва: ФЛИНТА, 2017. - 743 с. - ISBN 978-5-9765-3347-9 
214 Большая Советская энциклопедия: в 50 т. Т. 38. Самойловка – Сигиллярии / гл. ред. Б. А. Введенский. – 2-е 
изд. – Москва: Большая Сов. энцикл., 1955. – 668 с.: ил., карт. 
215 Новейший философский словарь / [Гл. науч. ред. и сост. Грицанов А. А.]. - Минск: [Изд. В. М. Скакун], 1999. - 
877 с.; 27 см.; ISBN 985-6235-17-0 
216 Социологический словарь / отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 608 
с. - ISBN 978-5-91768-098-9. 
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Принципиально другое определение термина «ценность» дается в 

толковых словарях Ефремовой217, Ушакова218, Кузнецова219, Энциклопедическом 

словаре Блокгауза и Ефрона220 и др. Авторы данных трудов трактуют ценность 

как экономическую категорию, т.е. как стоимость товара, работы или услуги, 

делая упор, как и положено составителям толковых словарей, на главную 

морфему – корень слова «ценность», т.е. на слово «цена». 

Таким образом термин «ценность» имеет две кардинально отличающихся 

трактовки. С одной стороны, ценность это что-то очень важное для человека, 

социальной группы или общества, раскрывающая свою сущность через призму 

культурно-нравственных или духовных основ, среди которых можно выделить 

«культурные ценности», «духовные ценности», «общечеловеческие ценности» и 

т.д. С другой стороны, ценность - это стоимость какой-либо вещи, измеряемая, 

как правило, в национальной или иностранной валюте, здесь можно говорить в 

первую очередь о термине «материальные ценности». 

Изучением ценностей занимаются ученые из различных областей науки: 

педагогики, философии, социологии, этнографии, юриспруденции, экономики и 

других. Их многочисленные исследования дифференцируют ценность по трем 

основаниям: ценность как значимость, ценность как выбор и ценность как 

феномен, который характеризуется определенным набором свойств и признаков. 

Следует обратить внимание, что также выделяют формы существования 

ценностей: социальные идеалы (ценности, выработанные общественным 

сознанием и присутствующие в нем обобщенные представления о совершенстве 

в различных сферах общественной жизни), предметно-воплощенные ценности 

(воплощенные в продуктах деятельности) и личностные ценности 

                                                           
217 Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный: Св. 136000 словар. ст., ок. 250000 семант. 
единиц: [В 2 т.] / Т. Ф. Ефремова. - М.: Рус. яз., 2000. - 27 см. - (Библиотека словарей русского языка: А). Т. 2: П - 
Я. - 1084 с.; ISBN 5-200-02802-7 
218 Толковый словарь современного русского языка: [св. 110000 слов. ст.] / Д. Н. Ушаков; под ред. Н. Ф. 
Татьянченко. – Москва: Альта-Пресс, 2005. – 1207 с. – ISBN 5-93383-017-8. 
219 Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов; РАН, Ин-т лингвист. исслед. – 
Санкт-Петербург: Норинт, 1998. – 1535 с. – ISBN 5-7711-0015-3. 
220 Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрона. Биографии: в 12 т. / [отв. ред. В. М. Карев, М. Н. Хитров; 
науч. конс. М. М. Наринский]. – Репринт. изд. – Москва: Большая Рос. энцикл., 1994. – 863 с. – (Биографические 
словари и справочники / Под общ. ред. В. В. Журавлева [и др.]). – ISBN 5-85270-075-4(т. 5). – ISBN 5-85270-070-3. 
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(мотивационные структуры личности, побуждающие ее к предметному 

воплощению в своей деятельности общественных ценностных идеалов)221. 

Как отмечается в работе Гончаровой Н.М.222 из Алтайского 

государственного университета, различные философские концепции разделяют 

ценности на противоположные группы. Хорошим примером такого разделения 

может служить утверждение немецкого философа 18 века Иммануила Канта, о 

существовании абсолютных и относительных ценностей. Под абсолютными 

ценностями в его работах понимаются ценности которые значимы вне 

зависимости от субъекта, т.е. являются надличностными. Примерами 

абсолютных ценностей могут служить: человеческая жизнь, свобода, истина, 

добро и т.д. Относительные ценности характеризуются личностными качествами 

человека, дающего оценку событию, явлению или какому-либо материальному 

носителю, т.е. они имеют ярко выраженный личностный характер. Примером 

относительной ценности может быть богатство, власть, красота и т.д.  

Развитие идей Иммануила Канта можно наблюдать в трудах многих 

ученых философов как того времени, так и современности. Например, как 

отмечает, в своей работе, Л.Н. Столович223, в ранг философской категории 

понятие «ценность» возвел немецкий философ второй половины 19 века 

Рудольф Герман Лотце. Который разделил всё сущее на «царство целей» и 

«царство средств», что близко по духу идеям как Имманула Канта так и другого 

немецкого философа - Иогана Фридриха Гербарта. Ценности по мнению Германа 

Лотце относятся к «царству целей» в котором все имеет либо цену, либо 

достоинство.  

По другому основанию дифференцировал ценности немецкий философ 

первой половины 20 века, основоположник критической онтологии Николас 

Гартман. В своих трудах он выделял идеальные и реальные ценности. Как пишет 

                                                           
221 Ярина, Е. В. Теоретический анализ понятий «ценности» и «ценностные ориентации» / Е. В. Ярина // Ученые 
записки Орловского государственного университета. – 2014. – №5. – С.160-162. 
222 Гончарова, Н. П. Проблема соответствия ценностей общества и ценностей личности / Н. П. Гончарова // 
Социология в современном мире: наука, образование, творчество. – 2015. – №7. – С. 69-75. 
223 Столович, Л. Н. Иммануил Кант и проблема ценности / Л. Н. Столович // Кантовский сборник. – 2009. – №2. – 
С. 20-31 
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в своем труде кандидат философских наук, доцент Санкт-Петербургского 

государственного университета Перов В.224, общую идею этики ценностей 

Гартмана можно представить следующим образом:  

- есть мир вечных и неизменных ценностей, который открывается 

человечеству и отдельным личностям различными сторонами;  

- в мире ценностей существуют различные виды закономерных связей: 

отношения структуры, соподчиненности, противоположностей, 

дополнительности, высоты положения в иерархии и силы ценностей и т. д.;  

- каждая ценность обладает абсолютным содержанием и значением;  

- существующая иерархия ценностей так же абсолютна и не зависит от 

человека и человечества, люди в разные исторические эпохи лишь фрагментарно 

осознают ее. 

Известный французский социолог и философ конца 19 начала 20 века 

Эмиль Дюркгейм подразделял ценности на индивидуальные и социальные. Как 

отмечают профессора из РГПУ им. А.И. Герцена, доктора философских наук 

Громов и Лукьянов225, особое значение в формировании теории ценности 

Дюркгейма имеет выдвинутое им понятие аномии, с которым он связывает 

состояние "ценностно-нормативного вакуума", вызванного кризисным 

состоянием в развитии общества. 

Отношение к ценностям разное. Есть мнения, что единых 

общечеловеческих ценностей не существует. Например, доктор философских 

наук Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова считает, 

что за общечеловеческими ценностями стоят навязанные миру 

«западноевропейские ценности»226, с другой стороны американский философ и 

политолог, старший научный сотрудник Стэндфордского университета 

                                                           
224 Перов, В. Конфликт ценностей и ценность конфликта в этике Н. Гартмана / В. Перов // HORIZON. 
Феноменологические исследования. – 2019. – №1. – С. 230-246. 
225 Громов, И. А. Методология научного познания и теория ценности Э. Дюркгейма / И. А. Громов, В. Г. Лукьянов 
// Социологические исследования – 2010. – №8(316). – С. 123-132 
226 Гиренок, Ф. И. Я называю это пространством бытовой свободы / интервью В.Б. Румянцеву. 2002. / Ф. И. 
Гиренок / Сайт «Русская национальная философия в трудах ее создателей «Хронос»» URL: 
http://www.hrono.ru/libris/lib_g/girenok_fi.html (дата обращения 22.02.2021) 
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Ё.Ф. Фукуяма227 считает, что в условиях современного мира, где никакое 

сообщество людей не существует изолированно от других, для мирного 

сосуществования культур некоторая общая система ценностей просто 

необходима. 

Таким образом, можно говорить о том, что ценность – динамическая 

категория. Она обладает положительной или отрицательной значимостью для 

человека, социальной группы или общества в целом, определяемая не их 

физическими свойствами, а вовлеченностью в сферу интересов и потребностей 

человека. Ценности дифференцируются по трем основаниям: ценность как 

значимость, ценность как выбор и ценность как феномен, характеризующийся 

определенным набором свойств и признаков. Ценности могут быть как 

абсолютными, так и относительными, а также идеальными или реальными. 

Ценности имеют определенную иерархию и как следствие обладают 

определенными закономерностями развития и правилами взаимодействия между 

собой. 

Как отмечает доктор филологических наук Грязнова Е.В. из 

Нижегородского педагогического университета им. К. Минина «Изначально 

ценность конструируется в сознании субъекта. Но чтобы этот образ приобрел 

статус ценности – он должен стать реальным, а не идеальным объектом. 

Особенно это касается культурных ценностей, т.к. они должны иметь 

материальный носитель». Также по ее мнению «традиции – это один из 

важнейших способов сохранения культурных ценностей»228. 

В данной работе мы будем придерживаться варианта трактовки ценности 

данной социальным антропологом Гарвардского университета Клайда 

Клакхома: «Ценности - это осознанное или неосознанное, характерное для 

индивида или для группы индивидов представление о желаемом, которое 

                                                           
227 Fukuyama, F. Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution / New York: Farrar, Straus 
and Giroux, 2002. 
228 Грязнова, Е. В. О соотношении понятий «ценности», «духовные ценности», «культурные ценности» / Е. В. 
Грязнова, С. В. Афанасьев // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2019. – 
№5(39). – С. 38-44. 
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определяет выбор целей (индивидуальных или групповых) с учетом возможных 

средств и способов действия»229. 

2.2. Ценностно-ориентированный (аксиологический) подход к процессу 

стратегического государственного управления 

С целью минимизации возможности двусмысленного толкования термина 

«ценностно-ориентированный подход», т.е. подхода, направленного на 

достижение ценностных ориентиров, в работе в качестве дополнения будет 

использоваться термин «аксиологический подход». 

Философские словари дают в целом схожие определения слову 

аксиология. Например, в словаре Конт-Спонвиля230, аксиология — это учение о 

ценностях и изучение ценностей, которая может быть объективной (если 

рассматривает ценности как факты) или нормативной (если признает их в 

качестве ценностей). В новой философской энциклопедии под редакцией 

Стёпина231, аксиология - это философская дисциплина, исследующая категорию 

“ценность”, характеристики, структуры и иерархии ценностного мира, способы 

его познания и его онтологический статус, а также природу и специфику 

ценностных суждений. 

В целом, агрегируя трактовку термина «аксиология» представленную в 

философских энциклопедических словарях можно сказать, что под аксиологией 

понимают учение о ценностях, характеристики, структуры и иерархии 

ценностного мира, способы его познания и его онтологический статус. Как 

указывается в философском словаре под редакцией Ивина232 термин 

«аксиология» был впервые введен в 1902 году французским философом Полем 

Лапи, и уже спустя всего 2 года уже активно применялся философами по всему 

                                                           
229 Kluckhohn, C. Values and Value Orientations in the Theory of Action // Towars a General Theory of Action / Ed.by T. 
Parsons, E. Shils / Cambridge: Harvard UP, 1951. 
230 Философской словарь Спонвиля. URL: https://philosophy_sponville.academic.ru/406/Гармония (дата 
обращения 14.09.2021) 
231 Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 2001. 
232 Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. — М.: Гардарики, 2004. — 1072 с. 



Базисная концепция гармоничного развития аграрных территорий на основе 
аксиологического подхода и принципов продовольственной безопасности А.В. Яшкин 

 

 
https://izd-mn.com/ 65 

 

миру, вытеснив своего основного конкурента - термин «тимология» 

(производная от древнегреческого слова «цена»).  

В настоящее время термины «аксиологический подход», «ценностно-

ориентированный подход» или «ценностный подход» широко применяются в 

философии, а в практическом плане в педагогике и психологии. Реже 

применение термина «аксиологический подход» можно наблюдать в праве и 

политологии. Успешно осуществляются попытки применения аксиологического 

подхода к комплексному пониманию и преобразованию, как мировой, так и 

отечественной хозяйственной системы233, а также национальной безопасности 

России234. 

В педагогике аксиологический подход является исследовательским 

аппаратом педагогической аксиологии при котором явления рассматриваются с 

точки зрения ценностей, связанных с возможностями удовлетворения 

потребностей людей235. 

Аксиологический подход в праве — способ познания права, в основе 

которого лежит ценностное восприятие социально-правовой действительности, 

а критерием истинности правового выступают общечеловеческие начала. В 

основе данного подхода лежит личностное соизмерение права236. Как отмечает 

доцент Академии управления МВД России Матанцев Д.А.237 устойчивый 

интерес к аксиологическим исследованиям права обусловлен как общей 

активизацией ценностного дискурса в условиях позднеклассического научного 

знания, так и теми трансформациями, которые протекают в обществе и 

неизбежно отражаются на государственно-правовых явлениях. 

                                                           
233 Кузнецов, А. В. Россия в глобальной экономике: аксиологический подход / А. В. Кузнецов // Философия 
хозяйства. – 2018. – №2. – С. 55-66. 
234 Синчук, Ю. В. Национальная безопасность Российской Федерации: аксиологический подход / Ю. В. Синчук // 
Глобализация и национальные интересы России. Сборник научных статей Российской научно-практической 
конференции. Уфа. 19-21 мая 2004. – С. 276-282. 
235 Яковлев, Е. В. Аксиологический подход в педагогическом исследовании: сущность, значение, проблемы 
реализации / Е. В. Яковлев, О. Н. Яковлева // Современная высшая школа: инновационный аспект. – №3. – 
2010. – С. 85-92. 
236 Элементарные начала общей теории права. — Право и закон, М.: КолосС. под общей ред. д-ра юрид. наук, 
проф. В. И. Червонюка. 2003. – 544с. 
237 Матанцев, Д. А. Аксиологический подход к праву: критический взгляд и попытка обоснования самоценности 
права / Д. А. Матанцев // Образование, наука, научные кадры. – 2020. – №4. – С. 91-93. DOI 10.24411/2073-3305-
2020-10207 
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В политологии встречается разновидность аксиологического подхода - 

политико-аксиологический подход. Данный подход к государственному 

управлению базируется на понимании политической природы ценностей как 

результатов публичного соглашения; к его методологическим установкам 

относятся синтетический характер, интерпретационность, ориентация на 

целостность исследуемых феноменов, индетерминизм, поиск многообразия и 

другие238. 

Как отмечается в статье «Аксиологический (ценностно-ориентированный) 

подход к процессу организации стратегического государственного управления», 

применительно к экономике и управлению термин «аксиологический подход» не 

используют, однако употребляется словосочетание «ценностно-

ориентированный подход», который хоть и является в общем виде синонимом, 

но по содержанию никакого отношения к аксиологическому подходу не имеет239. 

В экономике и управлении организацией «ценностно-ориентированный подход» 

чаще всего рассматривается как подход к увеличению ценности (стоимости 

акционерного капитала) организации. Концепция VBM (Value-based 

management) заключается в том, что управление предприятием в долгосрочной 

перспективе должно быть направлено на повышение балансовой стоимости 

компании. Все структурные элементы управленческой деятельности: стратегия 

организации и ее цели, происходящие бизнес-процессы, показатели оценки 

деятельности и вознаграждения менеджмента организации определяются на 

основе анализа их влияния на изменение стоимости акций. 

Применительно к системе государственного и муниципального 

управления аксиологический (ценностно-ориентированный) подход – это набор 

принципов, инструментов и методов постановки стратегических целей и задач 

организации государственного управления, базирующийся на признании и 

подчинении всей системы государственного управления ценностям населения 

                                                           
238 Волкова, А. В. Формирование системы государственного управления в России (политико-аксиологический 
подход) дис. док. полит. наук: 23.00.02 / Волкова Анна Владимировна. – Санкт-Петербург, – 2014. – 339 с. 
239 Яшкин, А. В. Аксиологический (ценностно-ориентированный) подход к процессу организации 
стратегического государственного управления / А. В. Яшкин // Вестник Алтайской академии экономики и права. 
– 2021. – №6-2. – С. 248-251 



Базисная концепция гармоничного развития аграрных территорий на основе 
аксиологического подхода и принципов продовольственной безопасности А.В. Яшкин 

 

 
https://izd-mn.com/ 67 

 

проживающего на территории страны240. В статье «Универсальные ценности в 

системе публичного управления» отмечается, что в настоящее время цели 

государственного управления в Российской Федерации имеют не высокую 

корреляцию с ценностями, декларируемыми как международными 

нормативными правовыми актами, так и Конституцией Российской Федерации. 

Возможных причин этому несколько: сдвиг ценностей с 1948 года до настоящего 

времени; отличие «западноевропейских» от ценностей присущих российскому 

обществу; отсутствие ценностно-ориентированного подхода в системе 

государственного управления и другие241. 

В системе глобального управления населением, ценностный подход 

находит свое отражение на уровне общего целеполагания. В резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН «Всеобщая декларация прав человека»242, 

основными общечеловеческими ценностями считаются: свобода и равенство в 

своем достоинстве и правах (статья 1); жизнь, свобода и личная 

неприкосновенность (статьи 3, 4, 9 и 11); физическое и психическое здоровье 

человека (статьи 5 и 25); равенство перед законом (статья 7); право на личную и 

семейную жизнь, неприкосновенность жилища и корреспонденцию (статьи 12 и 

16); свобода перемещения (статья 13); гражданство (статья 15); владение 

имуществом (статья 17); свобода мысли, совести и религии (статьи 18, 19 и 20); 

равный доступ к государственной службе и государственному управлению 

(статья 21); право на социальное обеспечение (статья 22); право на труд и равную 

оплату труда за равный труд (статья 23); право на разумное ограничение 

рабочего дня (статья 24); бесплатное образование (статья 26); участие в 

культурной жизни общества (статья 27).  

                                                           
240 Яшкин, А. В. Аксиологический (ценностно-ориентированный) подход к процессу организации 
стратегического государственного управления / А. В. Яшкин // Вестник Алтайской академии экономики и права. 
– 2021. – №6-2. – С. 248-251 
241 Yashkin A. V. Universal values in the system of public administration / A. V. Yashkin // International Conference on 
Sustainable Development in Sciences, Management & Technology. Conference proceedings. – 2021. – Р. 30-33. 
242 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №217А(III) Всеобщая декларация прав человека. Генеральная 
Ассамблея ООН. 1948. / Официальный сайт ООН URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения 25.03.2022) 
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В международном пакте об экономических, социальных и культурных 

правах, утвержденном резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН243, к ценностям 

относят: право на самоопределение, свободное распоряжение своими 

естественными богатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо 

обязательств (статья 1); право каждого на справедливые и благоприятные 

условия труда (статьи 6 и 7); право каждого человека на социальное обеспечение, 

включая социальное страхование (статья 9); материнство и детство (статья 10); 

достаточное питание, качественную одежду и жилище, а также непрерывное 

улучшение условий жизни (статья 11); физическое и психическое здоровье 

(статья 12); образование (статьи 13 и 14); право на участие в культурной жизни, 

пользование результатами научного прогресса (статья 15). 

Также основу для аксиологического подхода к процессу государственного 

управления можно взять из Международного пакта о гражданских и 

политических правах, являющимся логическим продолжением Международного 

пакта об социальных, экономических и культурных правах, Конвенции ООН о 

правах ребенка и других244 и других. 

Говоря о современном подходе к построению гуманного и социально-

ориентированного общества нельзя обойти стороной цели устойчивого развития. 

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Преобразование нашего мира: 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» де-юре 

закреплено 17 целей в области устойчивого развития и 169 связанных с ними 

задач, которые носят комплексный и неделимый характер245. Однако де-факто в 

данном документе закреплены общемировые социальные, экономические и 

экологические ценности, требующие особого внимания в сегодняшнее 

непростое время. 

                                                           
243 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №2200А(XXI) от 16 декабря 1966 года «Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах» / Официальный сайт ООН. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (дата обращения 26.03.2022) 
244 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №44/25 от 20 ноября 1989 года «Конвенция о правах ребенка» / 
Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата 
обращения 26.03.2022) 
245 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/70/1 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. Нью-Йорк: Генеральная Ассамблея ООН. 2015. URL: 
https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_ru.pdf (дата обращения 23.03.2022) 
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Основные ценности граждан Российской Федерации юридически 

отражены в первой и второй главах Конституции РФ. Кроме того, отчасти, 

ориентация на общечеловеческие ценности может прослеживаться в документах, 

отвечающих за глобальные векторы развития страны и государственной 

политики. Согласно Конституции, в Российской Федерации, за целеполагание 

отвечает Президент. В своих ежегодных Посланиях Федеральному Собранию он 

информирует о положении в стране, об основных направлениях внутренней и 

внешней политики государства246. Можно справедливо заметить, что 

юридически ежегодное Послание Президента Федеральному Собранию не 

является нормативным правовым документом, и заложенные в нем цели не 

обязательны к исполнению, однако издаваемые по итогам указы Президента – 

официальное руководство к действиям. 

В последнем Послании Президента Федеральному Собранию от 15 января 

2020 года247 ключевыми ценностями косвенно были обозначены «численность 

населения России», «материальное благополучие», «доступность образования», 

«доступность здравоохранения», и «доступность интернета». Прочие 

предложения, такие как, приоритет Конституции перед международными 

правовыми актами, изменение механизма применения «экономических статей» 

уголовного кодекса, переустройство системы государственного управления и 

государственной службы напрямую не влияют на гражданские и 

общечеловеческие ценности. Также необходимо отметить, что ценность 

«доступность здравоохранения» не является тождественным понятием ценности 

«физическое и психическое здоровье человека», хоть и влияет на него, а 

«численность населения» вообще не соотносится с ценностями, закрепленными 

в Всеобщей декларации прав человека. 

Другой, не менее важный нормативный правовой акт в котором можно 

заметить ориентацию на общечеловеческие ценности, но уже с региональным 

                                                           
246 Конституция Российской Федерации. / Сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/acts/constitution (дата 
обращения 28.02.2022) 
247 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 15.01.2020 «Послание 
Президента Федеральному Собранию» / Сайт Президента РФ. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582 (дата обращения 28.02.2022) 
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уклоном является Указ Президента «Об оценке эффективности деятельности 

высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации»248. Анализ 20 показателей эффективности деятельности 

региональной власти показал, что: 

- напрямую направлено на достижение общечеловеческих ценностей – 30% 

показателей оценки эффективности деятельности глав субъектов; 

- косвенно направлено на достижение общечеловеческих ценностей – 25% 

показателей оценки эффективности деятельности глав субъектов; 

- не направлено на достижение общечеловеческих ценностей – 45% 

показателей оценки эффективности деятельности глав субъектов. 

Таким образом, практически половина критериев, по которым оценивается 

руководство субъекта федерации не направлено на оценку уровня достижения 

общечеловеческих ценностей, закрепленных во Всеобщей декларации прав 

человека, Международном пакте об экономических, социальных и культурных 

правах, а также других документах, закрепляющих общемировые ценности. 

Соответственно деятельность руководства региона не будет стремиться к 

удовлетворению декларируемых ценностей. 

С целью устранения данного дисбаланса можно применить алгоритм 

применения аксиологического (ценностно-ориентированного) подхода к 

процессу стратегического государственного управления, представленному на 

нижеприведенном рисунке 6.  

 

                                                           
248 Указ Президента РФ от 4 февраля 2021 года №68 «Об оценке эффективности деятельности высших 
должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» / Сайт Президента РФ. 
URL: http://kremlin.ru/acts/news/64970 свободный (дата обращения 25.02.2022) 
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Рисунок 6 – Алгоритм применения аксиологического (ценностно-ориентированного) 

подхода к процессу стратегического государственного управления (разработано автором 

самостоятельно). 

 

Вплетение ценностей в систему стратегического планирования логически 

не противоречит нормам Федерального закона о стратегическом планировании в 

Российской Федерации249, а также Указу Президента об утверждении Основ 

государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской 

Федерации250. 

Примечательно, что в ряде зарубежных стран концепция аксиологического 

подхода находит свое применение на практике. Например, в королевстве Бутан, 

                                                           
249 Федеральный закон от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» / Сайт информационно-правовой базы «Гарант». URL: https://base.garant.ru/70684666/ (дата 
обращения 10.08.2021) 
250 Указ Президента РФ от 08.11.2021 № 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере 
стратегического планирования в Российской Федерации» / Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402915816/ (дата обращения 11.03.2022) 
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как отмечает Шевцова Т.Н.251, первостепенными задачами государства являются 

поддержка населения, непреодолимое желание создавать условия жизни, 

которые сделают намного счастливее народ своей страны. Все эти слова и 

действия закреплены в Конституции страны, что позволяет нам лишний раз 

убедиться в том, что в жизни каждого первое место занимает не материальное 

состояние, а духовное равновесие и благополучие. Схожие тенденции можно 

наблюдать в скандинавских странах – Финляндии, Дании и Норвегии, которые 

практикуют в своем экономическом развитии такое понятие, как индекс 

человеческого счастья. Впервые данный термин употребили в 2011 году на 

Генеральной Ассамблее ООН, согласно которого правительства стран должны 

опираться не только на всем привычные экономические показатели, но и на 

уровень счастья населения своей страны, при выборе той или иной стратегии 

развития252. 

  

                                                           
251 Шевцова, Т. Н. Зарубежный опыт гармоничного развития аграрных территорий / Т. Н. Шевцова // 
Современные вопросы науки и практики: сборник статей Международной научно-практической конференции – 
Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2021. С.69-71 URL: https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2021/09/MK-
1184.pdf (дата обращения 25.03.2022) 
252 Лычкова, Е. В. Взаимосвязь всемирного индекса счастья, индекса экологической эффективности и валового 
внутреннего продукта / Е. В. Лычкова, А. М. Туваева // Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация 
результатов исследований. – 2016. – № 24-2. – С. 95-99. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26148228 (дата 
обращения 3.04.2022) 
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3. Инструменты и методы ценностно-ориентированного 

(аксиологического) подхода к гармоничному развитию аграрных 

территорий 

3.1. Обзор существующих инструментов и методов определения уровня 

гармоничного (устойчивого) развития аграрных территорий 

Большой вклад в разработку инструментов и методов оценки устойчивого 

развития территорий был сделан международными организациями под эгидой 

ООН в начале 2000-х годов. На основе данных разработок в ряде стран (странах 

ЕС, Великобритании, Китае, Сингапуре и т.д.) были предприняты попытки 

разработать собственные индикаторы устойчивого развития территорий. Как 

отмечает Ферова И.С.253 наиболее полный обзор применяемых 

методологических подходов и инструментов оценки устойчивости территорий, 

компаний или продуктов сделан авторами R.K. Singh, H.R. Murty, S.K. Gupta, 

A.K. Dikshit254. В их работе выделено несколько уровней оценки устойчивости, 

проведено разделение по объектам оценки (устойчивость продукта, 

предприятия, отрасли, территории), сгруппированы методы и инструменты 

оценки устойчивости, акцентирующие внимание на отдельных аспектах этого 

понятия (инновационный, экологический, технологический и т.д.). 

Отечественными учеными также осуществлялась разработка и апробация 

методик оценки устойчивого развития территорий. 

Кусакина О.Н. и Дыкань Ю.А.255 из Ставропольского государственного 

университета предлагают в качестве методики оценки устойчивого развития 

территорий использовать шестиэтапный индикативный подход. На 

подготовительных этапах предлагается определить показатели, количественно 

                                                           
253 Ferova, I. S. Tools for assessing sustainable development of territories taking into account cluster effects / I. S. 
Ferova, E. V. Lobkova, E. N. Tanenkova, S. A. Kozlova // Journal of Siberian Federal University. Humanities and social 
sciences. – 2019. – №4. – Vol.12. P. 600-626. DOI: 10.17516/1997-1370-0412. 
254 Singh, R. K. An overview of sustainability assessment methodologies / R. K. Singh, H. R. Murty, S. K. Gupta, A. K. 
Dikshit // In Ecological Indicators. – 2009. – №9. Р. 189–212. DOI: 10.3390/su8080746. 
255 Кусакина, О. Н. Методика оценки устойчивого развития сельских территорий / О. Н. Кусакина, Ю. А. Дыкань 
// Фундаментальные исследования. – 2015. – №5. – Ч.4. – С. 748-752. 
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характеризующие различные группы факторов, определяющих основные 

компоненты сельских территорий, а также установить между ними взаимосвязи. 

Совокупность этих взаимосвязанных показателей предлагается использовать как 

поликомпонентный индикатор. На следующих, расчётно-аналитических этапах, 

проводятся замеры по каждому из показателей и осуществляется агрегирование 

шкалированных показателей. На заключительных этапах обобщаются 

результаты влияния совокупности факторов и проводится поликомпонентная 

оценка состояния и развития сельских территорий. 

Ферару Г.С. и Орлова А.В. из Белгородского государственного 

национального исследовательского университета256 предлагают использовать 

систему базовых и сводных показателей, сочетающих в себе: природно-

ресурсный уровень развития региона; уровень кадрового развития региона; 

уровень экономического развития региона; уровень инновационного развития 

региона; уровни инфраструктурного и социального развития региона. Каждый из 

данных сводных показателей авторами методики определен как совокупность 

базовых показателей. Например, уровень экономического развития региона, 

состоит из: объема ВРП; объема инвестиций в основной капитал; объем 

внешнеторгового оборота; степень износа основных фондов. Рассчитанные 

сводные показатели предлагается привести к единому индикатору путем 

вычисления алгебраического корня 6 степени из произведения сводных 

показателей. Полученную интегральную оценку интерпретируют согласно 

данным представленным в таблице 5. 

  

                                                           
256 Ферару, Г. С. Методика оценки уровня устойчивого социально-экономического развития регионов / Г. С. 
Ферару, А. В. Орлова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №1. – С. 292-298 
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Таблица 5 – Интерпретация пороговых значений результатов интегральной оценки 

устойчивого социально-экономического развития региона257  

Область значений 

интегральной оценки 

Границы 

области 

Интерпретация интегральной оценки 

1 

0,85-1,00 Высокий уровень устойчивого социально-

экономического развития региона 

0,70-0,85 Устойчивое социально-экономическое развитие 

региона 

2 

0,50-0,70 Социально-экономическое развитие региона 

близкое к устойчивому состоянию  

0,25-0,50 Социально-экономическое развитие региона с 

некоторыми признаками неустойчивости.  

3 

0,10-0,25 Неустойчивое, предкризисное социально-

экономическое состояние региона  

0,00-0,10 Социально-экономический кризис 

 

Предложенная Ферару Г.С. и Орловой А.В. методика оценки устойчивого 

развития территорий, также как методика, предложенная Кусакиной О.Н. и 

Дыкань Ю.А., ставит своей целью приведение множества показателей 

устойчивого развития региона к единому интегральному показателю. Развитие 

идеи по применению методики оценки устойчивого социально-экономического 

развития региона на основе интегрального анализа социально-экономических 

показателей находит свое отражение в диссертации Орловой А.В. на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук258. 

Коллектив исследователей из Сибирского федерального университета под 

руководством доктора экономических наук Феровой И.С.259 для оценки 

устойчивости развития территорий с учетом мультипликативных эффектов от 

межрегионального и межотраслевого взаимодействия предлагают использовать 

метод упорядоченного предпочтения через сходство с идеальным решением 

(TOPSIS). Данная модель способна отражать уровень устойчивого развития 

территории, вычисляя степень близости между оценочной (текущей) ситуацией 

                                                           
257 Ферару, Г. С. Методика оценки уровня устойчивого социально-экономического развития регионов / Г. С. 
Ферару, А. В. Орлова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №1. – С. 292-298 
258 Орлова, А. В. Развитие методов оценки устойчивого социально-экономического развития и сетевого 
взаимодействия регионов / автореф. канд. экон. наук: 08.00.05. / Орлова Анна Викторовна; науч. рук. Г. С. 
Ферару; Белгородский национальный исследовательский университет. – Белгород. 2014. 24с. 
259 Ferova, I. S. Tools for assessing sustainable development of territories taking into account cluster effects / I. S. 
Ferova, E. V. Lobkova, E. N. Tanenkova, S. A. Kozlova // Journal of Siberian Federal University. Humanities and social 
sciences. – 2019. – №4. – Vol.12. P. 600-626. DOI: 10.17516/1997-1370-0412. 
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в социально-экономической системе и ее идеальным состоянием. Этапами 

применения метода являются:  

- построение индексной системы мониторинга, оценки и анализа 

устойчивости развития территорий;  

- применение метода оценки и метода взвешивания показателей; 

- оценка устойчивости расчетов при изменении отдельных параметров и 

оценка структурных сдвигов в территориально-производственной системе 

региона под влиянием изменений экономических связей, конъюнктурных 

процессов, межрегиональных и межотраслевых связей. 

Преимуществом метода TOPSIS по мнению Феровой И.С. является 

возможность решения задачи принятия решений по развитию населенной 

территории при бесконечном числе возможных альтернатив. 

Совместный коллектив авторов из Пермского государственного 

национального исследовательского университета и Института экономики 

Уральского отделения РАН, под руководством Третьяковой Е.А.260 также 

используют индикативный подход, но без приведения системы показателей к 

единому индикатору. Также в своей методике авторы делают упор на отказ от 

применения весовых коэффициентов в части оценки компонентов устойчивого 

развития территорий (экология, экономика, социальная сфера). Такой подход, по 

их мнению, вытекает из принципа, продекларированного ООН о равнозначной 

ценности базовых компонентов устойчивого развития. Сформированная система 

состоит из трех блоков (экономическая компонента, социальная компонента, 

экологическая компонента) по 10 индикаторов в каждом блоке. Например, 

региональную социальную компоненту характеризуют социально-

демографические процессы, справедливость в распределении доходов и благ, а 

также уровень и качество жизни населения. 

Непосредственно сама оценка уровня устойчивого развития территорий по 

задумке авторов методики осуществляется в три этапа. На первом этапе 

                                                           
260 Третьякова, Е. А. Методический подход к комплексной оценке устойчивого развития региона в условиях 
экологизации экономики / Е. А. Третьякова, Т. В. Миролюбова, Б. Г. Мыслякова, Е. А. Шамова // Вестник УрФУ. 
Серия: Экономика и управление. — 2018. — Том 17. — № 4. — С. 651-669. DOI: 10.15826/vestnik.2018.17.4.029 
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осуществляется статическая оценка устойчивого развития территории, на втором 

этапе проводят динамическую оценку устойчивого развития территории, на 

третьем, заключительном, этапе осуществляется комплексная оценка 

устойчивого развития территории. Особый интерес на наш взгляд вызывает 

матрица комплексной оценки развития территорий представленная на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Матрица комплексной оценки устойчивого развития региона (Составлено 

автором на основе261) 

 

Предлагаемая коллективом авторов методика позволяют оценить 

состояние устойчивого развитие населенной территории через призму уровня и 

сбалансированности развития социо-эколого-экономической сферы, а также 

визуализировать положение и траекторию развития территории. Кроме того, 

данный подход позволяет разработать меры, направленные на обеспечение 

структурных изменений. 

                                                           
261 Третьякова, Е. А. Методический подход к комплексной оценке устойчивого развития региона в условиях 
экологизации экономики / Е. А. Третьякова, Т. В. Миролюбова, Б. Г. Мыслякова, Е. А. Шамова // Вестник УрФУ. 
Серия: Экономика и управление. — 2018. — Том 17. — № 4. — С. 651-669. DOI: 10.15826/vestnik.2018.17.4.029 
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Интересным на наш взгляд является методика, предложенная учеными 

Татаркиным А.И. из Института экономики УрО РАН и Гершанок Г.А. из 

Института переподготовки кадров «Региональный межотраслевой центр 

переподготовки кадров»262, которые предлагают оценивать устойчивость 

населенных, в том числе аграрных, территорий через призму измерения их 

социально-экономической и экологической емкости. В основу их методологии 

заложена идея центрального порядка В. Гейзенберга. Согласно которой, 

центральный порядок – это некий идеальный вектор развития человечества, 

отражающий неаддитивную совокупность законов естествознания и социальных 

законов нравственных отношений, и предполагающий целесообразное и 

гармоничное развитие общества и экосистемы всей планеты. 

Под емкостью территории Татаркиным А.И. и Гершанок Г.А. в своей 

работе понимают «не только пределы физико-химических возможностей среды, 

исчерпание которых в процессе хозяйственной деятельности приводит к 

нежелательным изменениям в ней (сдвиг экологического равновесия), но и 

степень способности среды территории поддерживать функции населения, как 

ее центрального биотического образования»263. Выделяя экономическую 

(производственную) емкость, авторы ориентируются в первую очередь на 

производственные возможностями населённой территории по выпуску 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. Это осуществляется путем 

сравнения текущего объема выпускаемой продукции с ее максимально 

возможным потенциалом выпуска данной продукции. Социальная емкость 

территории определяется путем сравнения эталонной территории (территории с 

максимальным значением набора социальных индикаторов) с остальными 

территориями. Авторы признают, что расчет социальной емкости является 

наиболее спорным показателем, так как значительно зависят от структуры 

выбранных показателей. Экологическую емкость территории предлагается 

                                                           
262 Татаркин, А. И. Методология оценки устойчивого развития локальных территорий на основе измерения их 
социально-экономической и экологической емкости / А. И. Татаркин, Г. А. Гершанок // Вестник НГУ. Серия: 
Социально-экономические науки. – 2006. – Т.6. – С. 40-48. 
263 Там же 
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рассчитывать на основе способности экосистемы производить кислород (О2) и 

поглощать углекислый газ (СО2). Факторами влияющим на экологическую 

емкость являются: площадь лиственных лесов; площадь хвойных лесов; прочая 

лесная площадь; площадь сельскохозяйственных угодий; площадь водных 

поверхностей; прочая нелесная площадь. 

Еще один интересный подход к оценке устойчивого развития территорий 

предлагается Калмыковой Л.Б.264 из Восточно-Сибирского государственного 

университета технологий и управления. В своей статье данный автор предлагает 

оценивать устойчивость социально-экономического развития территории на 

основе коэффициентов эластичности. Двухэтапная методика Калмыковой Л.Б. 

предполагает проведение, на первом этапе, оценку влияния экономических 

процессов на региональную экологическую обстановку и экологической 

ситуации на экономическое и социальное развитие. На втором этапе – анализ 

полученных результатов и оценку устойчивости социально-экономической 

системы региона на основе полученных по итогам анализа результатов. 

В завершение данного параграфа хотелось бы отметить, что 

существующих на настоящее время методик оценки устойчивого развития 

населенных территорий (муниципальных образований, регионов, страны и 

планеты в целом) великое множество. Связано это с тем, что вопрос 

сбалансированного сосуществования человека и природы в последние 

десятилетия поднимается все чаще и чаще на самых высоких уровнях. При этом 

отсутствие четкого понимания термина «устойчивое развитие» в совокупности с 

его многовекторностью, порождает различные толкования как самого 

устойчивого развития, так и применяемых методов, методик и инструментов его 

оценки. 

  

                                                           
264 Калмыкова, Л. Б. Оценка устойчивого социально-экономического развития региона с использованием 
коэффициентов эластичности / Л. Б. Калмыкова // Экономика, статистика и информатика. – 2013. – №3. – С. 34-
37. 
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3.2. Описание и обоснование авторской методики определения уровня 

достижения ценностных маркеров гармоничного развития аграрных 

территорий 

Определение ценностных показателей развития аграрных территорий 

осуществлялось на основе изучения методом контекстного анализа стратегий 

национальной безопасности, утвержденных указами Президента России в 

2021265, 2015266 и 2009 годах267. Данные документы стратегического 

планирования являются базовыми, определяющими стратегические 

национальные интересы и приоритеты, цели и задачи государственной политики 

России в области обеспечения национальной безопасности и устойчивого 

развития на долгосрочную перспективу. Стратегия национальной безопасности, 

согласно федерального закона «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»268, наравне со стратегиями социально-экономического развития и 

научно-технологического развития, относится к документам стратегического 

планирования разрабатываемых в рамках общего целеполагания. Закрепленные 

в указанных документах направления развития государства и ее отдельных 

территорий являются основой для разработки, корректировки и реализации 

остальных стратегических документов России, начиная от приоритетных 

национальных проектов и заканчивая планами деятельности Правительства и 

Министерств. Результаты контекстного анализа стратегий отражены в 

таблицах 6-8.  

                                                           
265 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года №400 «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» / Сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046 (дата 
обращения 11.08.2021) 
266 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года №683 «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации». / Сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391 (дата 
обращения 11.08.2021) 
267 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года». / Сайт информационно-правовой базы «Гарант». URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/95521/ (дата обращения 11.08.2021) 
268 Федеральный закон от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» / Сайт информационно-правовой базы «Гарант». URL: https://base.garant.ru/70684666/ (дата 
обращения 10.08.2021) 
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Таблица 6 – Экономические ценностные ориентиры устойчивого развития, закрепленные в 

стратегиях национальной безопасности Российской Федерации 

№ 
Ценностные маркеры устойчивого 

развития 

Стратегия 

2021 

Стратегия 

2015 

Стратегия 

2009 

наличие ценностей в стратегии 

Экономический блок 

1 доходы населения есть есть есть 

2 
достойная оплата труда активного 

населений 
нет есть есть 

3 низкий уровень безработицы нет есть есть 

4 легальные трудовые доходы нет нет есть 

5 научный потенциал есть есть есть 

6 
устойчивая связь науки, образования и 

производства 
нет есть есть 

7 качество трудовых ресурсов нет есть есть 

8 
рациональная организация миграционных 

потоков 
нет есть есть 

9 конкурентоспособность экономики нет есть нет 

10 технологическое лидерство есть есть нет 

11 
производство продукции высокого 

передела 
есть нет нет 

12 импортозамещение есть есть есть 

13 высокая производительность труда нет нет есть 

14 
самостоятельная финансово-банковская 

система 
есть нет нет 

15 
устойчивость финансово-банковской 

системы 
нет есть есть 

16 деловой климат нет есть нет 

17 низкий уровень инфляции нет есть есть 

18 прирост инвестиций в основной капитал есть есть нет 

19 
прирост инвестиций в человеческий 

капитал 
нет есть есть 

20 
локализация производства на территории 

страны 
есть нет нет 

21 энергетическая эффективность экономики есть есть есть 

22 
расширенное воспроизводство 

минерально-сырьевой базы 
нет есть есть 

23 имущественное равенство есть есть есть 

24 развитие предпринимательства нет есть нет 

25 низкий уровень коррупции есть есть есть 

26 доступность жилья есть есть нет 

 

Исходя из представленных в таблице 6 данных наиболее важными 

экономическими маркерами устойчивого развития являются следующие: 

- имущественное равенство и уровень доходов населения; 

- развитие научного потенциала; 



Базисная концепция гармоничного развития аграрных территорий на основе 
аксиологического подхода и принципов продовольственной безопасности А.В. Яшкин 

 

 
https://izd-mn.com/ 82 

 

- ориентированность национальной экономики на энергоэффективность и 

импортозамещение; 

- низкий уровень коррупции. 

Данные маркеры, являясь наиболее устойчивыми, формируют костяк 

экономических ценностей. В совокупности с ориентацией на экологию (без учета 

особенностей социальной сферы) выявленные в результате анализа ценности 

можно использовать при разработке качественно новых теоретико-

методологических подходов к развитию циркулярной экономики - системы, 

критериями функционирования которой являются минимизация объемов 

используемого первичного сырья и перерабатываемых ресурсов269. Также 

необходимо отметить, что важными, на наш взгляд, ценностными маркерами, 

появившимися в обновленной стратегии национальной безопасности 2021 года, 

являются ориентация на производство продукции высокого передела, а также 

локализация производства на территории страны. В перспективе данные 

маркеры можно будет использовать в качестве индикаторов экономической 

составляющей гармоничного развития страны в целом. 

Большой блок в анализируемых стратегиях отведен вопросам социальной 

сферы. Выявленные маркеры представлены в таблице 7.  

 

Таблица 7 – Социальные ценностные ориентиры устойчивого развития, закрепленные в 

стратегиях национальной безопасности Российской Федерации 

№ 
Ценностные маркеры устойчивого 

развития 

Стратегия 

2021 

Стратегия 

2015 

Стратегия  

2009 

наличие ценностей в стратегии 

Социальный блок 

1 права граждан есть есть есть 

2 свободы граждан есть есть есть 

3 гражданский мир есть есть есть 

4 безопасность личности есть есть есть 

5 дети есть есть есть 

6 уважение к пожилым людям есть нет нет 

7 человеческое достоинство есть нет нет 

8 пенсионное обеспечение нет есть нет 

                                                           
269 Гаджиев, Н. Г. Проблемы развития циркулярной экономики как фактора устойчивого развития России. / Н. Г. 
Гаджиев, Н. А. Мурзак, А. Е. Митенкова, О. В. Скрипкина, С. А. Коноваленко // Юг России: экология, развитие. – 
2020. – №15(3). – С. 155‐164. DOI: 10.18470/1992-1098-2020-3-155-164 
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9 гражданственность есть есть нет 

10 служение Отечеству есть есть нет 

11 созидательный труд есть есть есть 

13 приоритет духовного над материальным есть есть нет 

14 гуманизм есть есть есть 

15 милосердие есть есть нет 

16 взаимопомощь и взаимоуважение есть есть нет 

17 единство народов есть есть есть 

18 здоровье есть есть есть 

19 коллективизм нет есть нет 

20 здоровый образ жизни есть есть есть 

21 доступность лекарственных препаратов нет нет есть 

22 продолжительность жизни нет есть есть 

23 низкий уровень инвалидности нет нет есть 

24 
высокий уровень первичной медико-

санитарной помощи 
нет нет есть 

25 
высокий уровень высокотехнологичной 

медицинской помощи 
нет нет есть 

26 качество образования есть есть есть 

27 доступность образования есть есть есть 

28 традиционные семейные ценности есть есть есть 

29 религиозные устои есть есть есть 

30 историческая память есть есть есть 

31 культура есть есть есть 

32 творческая самореализация нет есть есть 

33 патриотизм есть есть есть 

34 
доступность информационных 

технологий 
нет нет есть 

35 
безопасное информационное 

пространство 
есть есть нет 

36 социальное равенство есть есть есть 

37 социальная справедливость есть нет нет 

38 социальная мобильность нет есть есть 

39 социальная стабильность нет есть есть 

40 социальная поддержка нет есть нет 

41 
трудовая адаптация лиц с ограниченными 

возможностями 
нет нет есть 

42 политическая стабильность нет есть есть 

43 качество жилья есть есть есть 

44 
качество услуг жилищно-коммунального 

хозяйства 
нет нет есть 

45 низкий уровень преступности нет есть есть 

46 демократические институты нет есть нет 

47 качество пищевой продукции есть есть есть 

48 комфортная среда проживания есть нет нет 

49 
доверие граждан к государственным 

органам власти 
есть нет нет 
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Исходя из представленных в таблице 7 данных наиболее важными 

социальными маркерами устойчивого развития являются следующие: 

- обеспечение прав и свобод граждан; 

- гуманизм; 

- гражданский мир, единство народов и безопасность личности; 

- рождение и воспитание детей в духе патриотизма и традиционных 

семейных ценностей; 

- сохранение здоровья и здоровый образ жизни; 

- созидательный труд и социальное равенство; 

- доступность и качество образования; 

- культурное развитие людей; 

- уважительное отношение к истории страны и религиозным устоям; 

- обеспечение населения качественным жильем и пищевыми продуктами. 

Данные маркеры, являясь наиболее устойчивыми, формируют костяк 

социальных ценностей, и применимы не только на уровне государства или 

субъектов федерации, но и на муниципальном уровне. Ряд исследователей, с 

которыми на наш взгляд стоит согласиться, считают, что социальные ориентиры 

определяют характер устойчивости социально-экономической системы270 271 и 

данное обстоятельство усиливает роль и важность определения социально 

значимых ценностей для гармоничного развития территорий. Реализации 

социальных ценностей, особенно на территориях, отнесенных к аграрным 

территориям, может способствовать развитие социального 

предпринимательства272. 

Заключительный блок в анализируемых стратегиях отведен экологическим 

ценностным ориентирам устойчивого развития (таблица 8) 

                                                           
270 Комков, Н. И. Особенности социального в экономике / Н. И. Комков, В. В. Сутягин, Н. Н. Володина, Г. Г. 
Балаян // Экономика и социум: современные модели развития. – 2018. – №4 (22). – С. 146-162. 
271 Чеботаренко, Е. С. Институциональные предпосылки социальной рыночной экономики / Е. С. Чеботаренко // 
Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и 
экономические науки. – 2018. – №4. – С. 164–169.  
272 Яшкин, А. В. Социальное предпринимательство в сельском хозяйстве как основа развития аграрных 
территорий / А. В. Яшкин // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2018. – №5. – С. 246-251. URL: 
https://vaael.ru/ru/article/view?id=115 (дата обращения 3.06.2021) 
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Таблица 8 – Экологические ценностные ориентиры устойчивого развития, закрепленные в 

стратегиях национальной безопасности Российской Федерации 

№ 
Ценностные маркеры устойчивого 

развития 

Стратегия 

2021 

Стратегия 

2015 

Стратегия 

2009 

наличие ценностей в стратегии 

Экологический блок 

1 экологическая безопасность есть есть есть 

3 качество воздуха есть есть есть 

4 качество воды есть есть есть 

5 качество земельных ресурсов есть есть есть 

6 рекультивация земель есть есть нет 

7 сохранение природных ресурсов есть есть есть 

9 низкоуглеродная экономика есть нет нет 

10 
снижение объемов образования 

отходов 
есть нет нет 

11 
сохранение биоразнообразия 

природных систем 
есть есть есть 

 

Исходя из представленных в таблице 8 данных наиболее важными 

экологическими маркерами устойчивого развития являются следующие: 

- экологическая безопасность; 

- обеспечение качества воздуха, воды и земельных ресурсов 

- сохранение природных ресурсов; 

- сохранение биоразнообразия природных систем. 

Выделенные, в процессе анализа стратегий национальной безопасности, 

экономические, социальные и экологические ценностные ориентиры 

устойчивого развития, несомненно, являются базой для гармоничного развития 

аграрных территорий Российской Федерации. Трансформируя ценностные 

ориентиры гармоничного развития в критерии развития аграрных территорий 

можно выделить несколько взаимосвязанных между собой групп, которые 

представлены на рисунке 8.  
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Рисунок 8 – Критерии гармоничного развития аграрных территорий (разработано автором 

самостоятельно на основе анализа таблиц 6-8) 

 

На основе полученных ценностных маркеров, был составлен перечень 

вопросов с двух ракурсов: насколько важен для респондента данный ценностный 

маркер; и насколько респондент удовлетворен текущим состоянием ценностного 

маркера. Сводный перечень данных вопросов представлен в таблице 9. 

 

Таблица 9 – вопросы, заданные респондентам в ходе исследования 

№ Важность ценностного маркера Удовлетворенность ценностным 

маркером 

Экологические ценностные маркеры 

1.1 Оцените по 10-бальной шкале важность 

экологической безопасности для 

территории, на которой вы проживаете 

Оцените по 10-бальной шкале, на сколько, 

вы удовлетворены текущей экологической 

безопасностью территории, на которой вы 

проживаете 
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1.2 Оцените по 10-бальной шкале важность 

сохранения качества воздуха, воды и 

земельных ресурсов  

Оцените по 10-бальной шкале свою 

удовлетворенность существующим 

качеством воздуха, воды и земельных 

ресурсов  

1.3 Оцените по 10-бальной шкале важность 

сохранения возобновляемых и не 

возобновляемых природных ресурсов 

(газ, нефть, лес и т.д.) 

Оцените по 10-бальной шкале, на сколько, 

вы удовлетворены государственной 

политикой по сохранению 

возобновляемых и не возобновляемых 

природных ресурсов (газ, нефть, лес и т.д.)  

1.4 Оцените по 10-бальной шкале 

приоритет сохранения биоразнообразия 

природных систем (разновидность рыб, 

птиц, животных, насекомых) 

Оцените по 10-бальной шкале, на сколько, 

вы удовлетворены государственной 

политикой по сохранению 

биоразнообразия природных систем 

(разновидность рыб, птиц, животных, 

насекомых) 

Экономические ценностные маркеры 

2.1 Оцените по 10-бальной шкале на 

сколько, по вашему мнению, важно 

имущественное равенство и равный 

уровень доходов населения 

Оцените по 10-бальной шкале, на сколько, 

вы удовлетворены текущим 

имущественным равенством и равным 

уровнем доходов у населения 

2.2 Оцените по 10-бальной шкале важность 

развития научного потенциала 

территорий, на которых вы проживаете 

Оцените по 10-бальной шкале, на сколько, 

вы удовлетворены государственной 

политикой направленной на развитие 

научного потенциала территорий, на 

которых вы проживаете 

2.3 Оцените по 10-бальной шкале на 

сколько, по вашему мнению, важна 

ориентированность национальной 

экономики на энергоэффективность и 

импортозамещение 

Оцените по 10-бальной шкале, на сколько, 

вы удовлетворены государственной 

политикой направленной на 

ориентированность национальной 

экономики на энергоэффективность и 

импортозамещение 

2.4 Оцените по 10-бальной шкале на 

сколько, по вашему мнению, важен 

низкий уровень коррупции в стране 

Оцените по 10-бальной шкале на сколько, 

вы удовлетворены государственной 

политикой направленной на снижение 

уровня коррупции в стране 

Социальные ценностные маркеры 

3.1 Оцените по 10-бальной шкале на 

сколько, по вашему мнению, важно 

рождение и воспитание детей в духе 

патриотизма и традиционных семейных 

ценностей 

Оцените по 10-бальной шкале на сколько, 

вы удовлетворены государственной 

политикой направленной на 

стимулирование рождения, а также 

воспитания детей в духе патриотизма и 

традиционных семейных ценностей 

3.2 Оцените по 10-бальной шкале на 

сколько, по вашему мнению, важно 

сохранение здоровья и здоровый образ 

жизни 

Оцените по 10-бальной шкале на сколько, 

вы удовлетворены государственной 

политикой направленной на сохранение 

здоровья и здоровый образ жизни 

3.3 Оцените по 10-бальной шкале на 

сколько, по вашему мнению, важен 

созидательный труд и социальное 

равенство 

Оцените по 10-бальной шкале на сколько, 

вы удовлетворены государственной 

политикой направленной на создание 

условий для созидательного труда и 

социального равенства 
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3.4 Оцените по 10-бальной шкале на 

сколько, по вашему мнению, важна 

доступность и качество образования 

Оцените по 10-бальной шкале, на сколько, 

вы удовлетворены текущей доступностью 

и качеством образования на тех 

территориях, на которых вы проживаете 

3.5 Оцените по 10-бальной шкале на 

сколько, по вашему мнению, важно 

культурное развитие людей 

Оцените по 10-бальной шкале на сколько, 

вы удовлетворены государственной 

политикой направленной на культурное 

развитие людей 

3.6 Оцените по 10-бальной шкале на 

сколько, по вашему мнению, является 

важным уважительное отношение к 

истории страны и религиозным устоям 

Оцените по 10-бальной шкале, на сколько, 

вы удовлетворены государственной 

политикой направленной на 

формирование уважительного отношения 

к истории страны и религиозным устоям 

3.7 Оцените по 10-бальной шкале на 

сколько, по вашему мнению, является 

важным обеспечение населения 

качественным жильем и пищевыми 

продуктами 

Оцените по 10-бальной шкале, на сколько, 

вы удовлетворены текущей 

обеспеченностью населения качественным 

жильем и пищевыми продуктами 

 

В связи с тем, что по различным ценностным маркерам значимость ответов 

респондентов не равнозначна, авторами было принято решение применять 

корректирующие коэффициенты представленыt в таблице 10. 

 

Таблица 10 – матрица корректирующих коэффициентов 

Показатель 

Корректирующие 

коэффициенты 

важности ценностного 

маркера 

Корректирующие 

коэффициенты 

удовлетворенности 

ценностным маркером 

R F A S R F A S 

Где:  

R –ответ сельского жителя; 

F –ответ фермера; 

A –ответ служащего сельской администрации; 

S – ответ представителя научного сообщества 

Экологические ценностные маркеры 

экологическая безопасность 

территории 

- - - - *2 - - - 

сохранение качества воздуха, 

воды и земельных ресурсов 

- - *2 *2 *2 - - - 

сохранение возобновляемых и не 

возобновляемых природных 

ресурсов 

- - - *2 - - - - 

сохранение биоразнообразия 

природных систем 

- - - *2 *2 *2 - - 

Экономические ценностные маркеры 

имущественное равенство и 

уровень доходов населения 

- - - - - - - - 

развитие научного потенциала - *2 - *2 - *2 - *2 
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ориентированность национальной 

экономики на 

энергоэффективность и 

импортозамещение 

- *2 *2 - - *2 - - 

низкий уровень коррупции - *2 - - *2 *2 - *2 

Социальные ценностные маркеры 

рождение и воспитание детей в 

духе патриотизма и 

традиционных семейных 

ценностей 

- - - - *2 - - *2 

сохранение здоровья и здоровый 

образ жизни 

- - - - - - - - 

созидательный труд и социальное 

равенство 

- - *2 - *2 - - - 

доступность и качество 

образования 

- - - - *2 *2 *2 - 

культурное развитие людей - - *2 *2 - - *2 *2 

уважительное отношение к 

истории страны и религиозным 

устоям 

- - - - - - - - 

обеспечение населения 

качественным жильем и 

пищевыми продуктами 

*2 - *2 - *2 - - - 

Применение корректирующих коэффициентов в формулах расчета 

интегральных показателей представлены в таблицах 11-13. 

 
Таблица 11 – формулы расчета интегральных показателей экологического блока  

Показатель Формула корректировки 

важности ценностного маркера 

(Imp) 

Формула корректировки 

удовлетворенности 

ценностным маркером (Sat) 

Где:  

R – ответ сельского жителя, A(R) – количество баллов в ответе сельского жителя; 

F – ответ фермера, A(F) – количество баллов в ответе фермера; 

A – ответ служащего сельской администрации; A(A) – количество баллов в ответе 

служащего сельской администрации; 

S – ответ представителя научного сообщества; A(S) – количество баллов в ответе 

представителя научного сообщества 

Экологические ценностные маркеры 

экологическая 

безопасность 

территории 

Imp(Es), Sat(Es) 

𝐼𝑚𝑝(𝐸𝑠) =
∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝐹), 𝐴(𝐴), 𝐴(𝑆))

∑(𝑅, 𝐹, 𝐴, 𝑆)
 

5𝑆𝑎𝑡(𝐸𝑠)

= 2
∑𝐴(𝑅)

∑𝑅
+ 3

∑(𝐴(𝐹), 𝐴(𝐴), 𝐴(𝑆))

∑(𝐹, 𝐴, 𝑆)
 

сохранение 

качества 

воздуха, воды и 

земельных 

ресурсов 

Imp(Rq), Sat(Rq) 

3𝐼𝑚𝑝(𝑅𝑞) =
∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝐹))

∑(𝑅, 𝐹)

+ 2
∑(𝐴(𝐴), 𝐴(𝑆))

∑(𝐴, 𝑆)
 

5𝑆𝑎𝑡(𝑅𝑞)

= 2
∑𝐴(𝑅)

∑𝑅
+ 3

∑(𝐴(𝐹), 𝐴(𝐴), 𝐴(𝑆))

∑(𝐹, 𝐴, 𝑆)
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сохранение 

возобновляемых 

и не 

возобновляемых 

природных 

ресурсов 

Imp(Sr), Sat(Sr) 

5𝐼𝑚𝑝(𝑆𝑟) = 3
∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝐹), 𝐴(𝐴))

∑(𝑅, 𝐹, 𝐴)

+ 2
∑𝐴(𝑆)

∑𝑆
 

𝑆𝑎𝑡(𝑆𝑟) =
∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝐹), 𝐴(𝐴), 𝐴(𝑆))

∑(𝑅, 𝐹, 𝐴, 𝑆)
 

сохранение 

биоразнообразия 

природных 

систем Imp(Bi), 

Sat(Bi) 

5𝐼𝑚𝑝(𝐵𝑖) = 3
∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝐹), 𝐴(𝐴))

∑(𝑅, 𝐹, 𝐴)

+ 2
∑𝐴(𝑆)

∑𝑆
 

3𝑆𝑎𝑡(𝐵𝑖) = 2
∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝐹))

∑(𝑅, 𝐹)

+
∑(𝐴(𝐴), 𝐴(𝑆))

∑(𝐴, 𝑆)
 

 

Таблица 12 – формулы расчета интегральных показателей экономического блока 

Показатель Формула корректировки 

важности ценностного маркера 

(Imp) 

Формула корректировки 

удовлетворенности 

ценностным маркером (Sat) 

Где:  

R – ответ сельского жителя, A(R) – количество баллов в ответе сельского жителя; 

F – ответ фермера, A(F) – количество баллов в ответе фермера; 

A – ответ служащего сельской администрации; A(A) – количество баллов в ответе 

служащего сельской администрации; 

S – ответ представителя научного сообщества; A(S) – количество баллов в ответе 

представителя научного сообщества 

Экономические ценностные маркеры 

имущественное 

равенство и 

уровень доходов 

населения 

Imp(Eq), Sat(Eq) 

𝐼𝑚𝑝(𝐸𝑞) =
∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝐹), 𝐴(𝐴), 𝐴(𝑆))

∑(𝑅, 𝐹, 𝐴, 𝑆)
 𝑆𝑎𝑡(𝐸𝑞) =

∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝐹), 𝐴(𝐴), 𝐴(𝑆))

∑(𝑅, 𝐹, 𝐴, 𝑆)
 

развитие 

научного 

потенциала 

Imp(Sc), Sat(Sc) 

3𝐼𝑚𝑝(𝑆𝑐) =
∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝐴))

∑(𝑅, 𝐴)

+ 2
∑(𝐴(𝐹), 𝐴(𝑆))

∑(𝐹, 𝑆)
 

3𝑆𝑎𝑡(𝑆𝑐) =
∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝐴))

∑(𝑅, 𝐴)

+ 2
∑(𝐴(𝐹), 𝐴(𝑆))

∑(𝐹, 𝑆)
 

ориентированно

сть 

национальной 

экономики на 

энергоэффектив

ность и 

импортозамещен

ие Imp(E&I), 

Sat(E&I) 

3𝐼𝑚𝑝(𝐸&𝐼) =
∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝑆))

∑(𝑅, 𝑆)

+ 2
∑(𝐴(𝐹), 𝐴(𝐴))

∑(𝐹, 𝐴)
 

5𝑆𝑎𝑡(𝐸&𝐼)

= 2
∑𝐴(𝐹)

∑𝐹
+ 3

∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝐴), 𝐴(𝑆))

∑(𝑅, 𝐴, 𝑆)
 

низкий уровень 

коррупции 

Imp(Cor), 

Sat(Cor) 

5𝐼𝑚𝑝(𝐶𝑜𝑟) = 3
∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝐴), 𝐴(𝑆))

∑(𝑅, 𝐴, 𝑆)

+ 2
∑𝐴(𝐹)

∑𝐹
 

7𝑆𝑎𝑡(𝐶𝑜𝑟)

=
∑𝐴(𝐴)

∑𝐴
+ 6

∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝐹), 𝐴(𝑆))

∑(𝑅, 𝐹, 𝑆)
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Таблица 13 – формулы расчета интегральных показателей социального блока 

Показатель Формула корректировки 

важности ценностного 

маркера (Imp) 

Формула корректировки 

удовлетворенности ценностным 

маркером (Sat) 

Где:  

R – ответ сельского жителя, A(R) – количество баллов в ответе сельского жителя; 

F – ответ фермера, A(F) – количество баллов в ответе фермера; 

A – ответ служащего сельской администрации; A(A) – количество баллов в ответе 

служащего сельской администрации; 

S – ответ представителя научного сообщества; A(S) – количество баллов в ответе 

представителя научного сообщества 

Социальные ценностные маркеры 

рождение и 

воспитание детей в 

духе патриотизма и 

традиционных 

семейных 

ценностей Imp(Ch), 

Sat(Ch) 

𝐼𝑚𝑝(𝐶ℎ)

=
∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝐹), 𝐴(𝐴), 𝐴(𝑆))

∑(𝑅, 𝐹, 𝐴, 𝑆)
 

3𝑆𝑎𝑡(𝐶ℎ) = 2
∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝑆))

∑(𝑅, 𝑆)

+
∑(𝐴(𝐹), 𝐴(𝐴))

∑(𝐹, 𝐴)
 

сохранение 

здоровья и 

здоровый образ 

жизни Imp(Hl), 

Sat(Hl) 

𝐼𝑚𝑝(𝐻𝑙)

=
∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝐹), 𝐴(𝐴), 𝐴(𝑆))

∑(𝑅, 𝐹, 𝐴, 𝑆)
 

𝑆𝑎𝑡(𝐻𝑙) =
∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝐹), 𝐴(𝐴), 𝐴(𝑆))

∑(𝑅, 𝐹, 𝐴, 𝑆)
 

созидательный 

труд и социальное 

равенство Imp(La), 

Sat(La) 

5𝐼𝑚𝑝(𝐿𝑎) = 3
∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝐹), 𝐴(𝑆))

∑(𝑅, 𝐹, 𝑆)

+ 2
∑𝐴(𝐴)

∑𝐴
 

5𝑆𝑎𝑡(𝐿𝑎) = 2
∑𝐴(𝑅)

∑𝑅

+ 3
∑(𝐴(𝐹), 𝐴(𝐴), 𝐴(𝑆))

∑(𝐹, 𝐴, 𝑆)
 

доступность и 

качество 

образования 

Imp(Ed), Sat(Ed) 

𝐼𝑚𝑝(𝐸𝑑)

=
∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝐹), 𝐴(𝐴), 𝐴(𝑆))

∑(𝑅, 𝐹, 𝐴, 𝑆)
 

7𝑆𝑎𝑡(𝐸𝑑) =
∑𝐴(𝑆)

∑𝑆
+ 6

∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝐹), 𝐴(𝐴))

∑(𝑅, 𝐹, 𝐴)
 

культурное 

развитие людей 

Imp(Cul), Sat(Cul) 

3𝐼𝑚𝑝(𝐶𝑢𝑙) =
∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝐹))

∑(𝑅, 𝐹)

+ 2
∑(𝐴(𝐴), 𝐴(𝑆))

∑(𝐴, 𝑆)
 

3𝑆𝑎𝑡(𝐶𝑢𝑙) =
∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝐹))

∑(𝑅, 𝐹)

+ 2
∑(𝐴(𝐴), 𝐴(𝑆))

∑(𝐴, 𝑆)
 

уважительное 

отношение к 

истории страны и 

религиозным 

устоям Imp(H&R), 

Sat(H&R) 

𝐼𝑚𝑝(𝐻&𝑅)

=
∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝐹), 𝐴(𝐴), 𝐴(𝑆))

∑(𝑅, 𝐹, 𝐴, 𝑆)
 

𝑆𝑎𝑡(𝐻&𝑅) =
∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝐹), 𝐴(𝐴), 𝐴(𝑆))

∑(𝑅, 𝐹, 𝐴, 𝑆)
 

обеспечение 

населения 

качественным 

жильем и 

пищевыми 

продуктами 

Imp(H&F), 

Sat(H&F) 

3𝐼𝑚𝑝(𝐻&𝐹) = 2
∑(𝐴(𝑅), 𝐴(𝐴))

∑(𝑅, 𝐴)

+
∑(𝐴(𝐹), 𝐴(𝑆))

∑(𝐹, 𝑆)
 

5𝑆𝑎𝑡(𝐻&𝐹) = 2
∑𝐴(𝑅)

∑𝑅

+ 3
∑(𝐴(𝐹), 𝐴(𝐴), 𝐴(𝑆))

∑(𝐹, 𝐴, 𝑆)
 

 



Базисная концепция гармоничного развития аграрных территорий на основе 
аксиологического подхода и принципов продовольственной безопасности А.В. Яшкин 

 

 
https://izd-mn.com/ 92 

 

Сопоставление интегральных уровней важности и удовлетворенности по 

каждому из 15 ценностных маркеров позволяет определить степень 

удовлетворенности каждым из ценностных маркеров. Данный показатель 

рассчитывается по формуле 𝑅𝑎𝑡𝑒(𝑆𝑎𝑡) =
𝑆𝑎𝑡

𝐼𝑚𝑝
∗ 100% , где 

Rate (Sat) – степень удовлетворенности ценностным маркером 

Imp – важность ценностного маркера 

Sat – удовлетворенность ценностным маркером 

 

Значение степени удовлетворенность ценностным маркером Rate(Sat) 

предлагается считать: 

- менее 50% - плохим; 

- от 50% до 70% - посредственным; 

- от 70% до 80% - хорошим; 

- от 80% до 90% - высоким; 

- свыше 90% - отличным. 

3.3. Апробация авторской методики определения уровня достижения 

ценностных маркеров гармоничного развития аграрных территорий на 

примере Приволжского федерального округа Российской Федерации 

Приволжский федеральный округ один из восьми федеральных округов 

Российской Федерации. Созданный в 2000 году на основании Указа 

Президента273 Приволжский федеральный округ объединил в себе 6 республик 

(Башкортостан, Марий-Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия), 

Пермский край и 7 областей (Кировская, Нижегородская, Оренбургская, 

Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская). Центром Приволжского 

федерального округа является город Нижний Новгород274. Схематичное 

                                                           
273 Указ Президента РФ от 13.05.2000 №849 «О полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в федеральном округе» / Сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/15492 (дата 
обращения 02.03.2022) 
274 Портрет приволжского федерального округа / Официальный сайт полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в приволжском федеральном округе. URL: http://pfo.gov.ru/district/ (дата обращения 
02.03.2022) 
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расположение территорий Приволжского федерального округа на карте России 

представлено на рисунке 9.  

 

 
 

Рисунок 9 – Приволжский федеральный округ на карте России. 

 

Согласно данных Федеральной службы государственной статистика на 1 

января 2021 года, (таблица 14) в Приволжском федеральном округе 

насчитывалось 4468 сельских поселений. По этому показателю ПФО является 

самым крупным среди всех остальных федеральных округов России.  

 

Таблица 14 – Группировка числа сельских поселений Приволжского федерального округа, по 

численности населения, проживающих в них, на 1 января 2021 года, в разрезе по субъектам 

Российской Федерации (Составлено автором на основе [160]) 
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Итого по ПФО 4468     743     1579     1346     338     251     92     69     46     4     

Республика Башкортостан 818     69     290     299     62     41     20     23     13     1     

Республика Марий Эл 105     6     15     43     25     16     -     -     -     -     

Республика Мордовия 233     56     97     55     9     11     3     2     -     -     
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Республика Татарстан 872     237     397     168     30     25     6     4     5     -     

Удмуртская Республика 302     59     112     72     26     12     11     5     4     1     

Чувашская Республика 284     10     109     129     14     13     8     -     1     -     

Пермский край 41     2     3     9     9     6     3     5     4     -     

Кировская область 247     94     83     55     6     9     -     -     -     -     

Нижегородская область 192     20     62     64     23     14     5     2     2     -     

Оренбургская область 445     123     162     94     16     23     9     11     7     -     

Пензенская область 264     48     87     84     20     17     3     3     1     1     

Самарская область 284     10     78     115     27     26     13     9     5     1     

Саратовская область 269     8     65     109     51     21     8     3     4     -     

Ульяновская область 112     1     19     50     20     17     3     2     -     -     

 

Наибольшее число сельских поселений в Приволжском федеральном 

округе, относительно других федеральных округов Российской Федерации, 

послужило основанием для выбора данного округа в качестве объекта для 

апробации методики, представленной в предыдущем параграфе (4.2. Описание и 

обоснование авторской методики определения уровня достижения ценностных 

маркеров гармоничного развития аграрных территорий) 

Изучение уровня достижения ценностных маркеров гармоничного 

развития аграрных территорий проводилось на основе данных опроса среди 110 

респондентов из Приволжского федерального округа. Небольшая выборка 

респондентов обусловлена целью исследования -  определению направлений 

гармонизации аграрных территорий. В рамках данной цели важна не столько 

точность полученных результатов, сколько выявление проблем, влияющих на 

удовлетворенность качеством жизни сельских жителей. 

Для получения объективных данных все респонденты были разделены на 

4 группы:  

- сельские жители (63 человека), занимающиеся наемным трудом (29 

человек) или находящиеся на пенсии (34 человека);   

- фермеры (24 человека), специализирующиеся на производстве продукции 

растениеводства (6 человека), животноводства (17 человек) и птицеводства (1 

человек);  

- служащие органов местного самоуправления (6 человек)  



Базисная концепция гармоничного развития аграрных территорий на основе 
аксиологического подхода и принципов продовольственной безопасности А.В. Яшкин 

 

 
https://izd-mn.com/ 95 

 

- представители научного сообщества (17 человек), занимающиеся 

вопросами развития аграрных территорий (11 человек), сельского хозяйства (9 

человек) и стратегического государственного управления (5 человек).275  

Опрос респондентов проводился в июне-августе 2021 года. Распределение 

респондентов по субъектам Российской Федерации представлен в таблице 15.  

 
Таблица 15 – распределение респондентов по субъектам Российской Федерации и роду их 

деятельности (составлено автором самостоятельно на основе данных опроса) 

Субъект федерации Сельские 

жители  

Фермеры Служащие 

органов 

местного 

самоуправления 

Представите

ли научного 

сообщества 

Республика 

Башкортостан 

- 1 - - 

Кировская область 4 3 - - 

Республика Марий Эл - 1 - - 

Республика Мордовия 32 11 4 8 

Нижегородская область - - - 1 

Оренбургская область 4 - - - 

Пензенская область - - 1 1 

Пермский край - 1 - - 

Самарская область 17 4 - 1 

Саратовская область - - - 2 

Республика Татарстан - 1 - - 

Республика Удмуртия - - - 2 

Ульяновская область - - 1 1 

Республика Чувашия 6 2 - 1 

ИТОГО 63 24 6 17 

Сводные результаты ответов респондентов на вопросы из группы 

экологических ценностных маркеров представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – сводные результаты ответов респондентов на вопросы из экологического блока 

(составлено автором самостоятельно на основе данных опроса) 

Количество 

баллов 

экологическая 

безопасность 

территории (Es) 

сохранение 

качества 

воздуха, воды и 

земельных 

ресурсов (Rq) 

сохранение 

возобновляемых 

и не 

возобновляемых 

природных 

ресурсов (Sr) 

сохранение 

биоразнообразия 

природных 

систем (Bi) 

R F A S R F A S R F A S R F A S 

Где: R – ответ сельского жителя; F – ответ фермера; A – ответ служащего сельской 

администрации; S – ответ представителя научного сообщества. 

Важность ценностного маркера (Imp) 

10 баллов 27 13 6 14 23 11 6 14 19 12 5 9 43 6 5 14 

9 баллов 13 9 0 2 16 8 0 2 26 7 1 6 19 9 1 1 

                                                           
275 часть представителей научного сообщества специализируются в нескольких областях   
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8 баллов 19 2 0 1 22 4 0 1 13 5 0 2 1 7 0 2 

7 баллов 4 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 

6 баллов 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

5 баллов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 балла 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 балла 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 балла 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 балла 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Среднее  

значение  

показателя 

9,

0 

9,

5 
10 

9,

8 

8,

9 

9,

2 
10 

9,

8 

8,

9 

9,

3 

9,

8 

9,

4 

9,

7 

8,

8 

9,

8 

9,

7 

Коэффициент 

корректировк

и 

- - - - - - *2 *2 - - - *2 - - - *2 

Скорректи-

рованный 

итог 

9,56 9,61 9,37 9,54 

Удовлетворенность ценностным маркером (Sat) 

10 баллов 0 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 баллов 3 14 3 6 1 8 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 

8 баллов 12 7 1 3 9 4 4 6 8 0 1 0 17 4 0 0 

7 баллов 28 0 1 0 22 7 0 4 15 2 2 3 21 3 2 1 

6 баллов 17 0 0 1 25 3 1 0 18 1 1 1 19 7 0 0 

5 баллов 3 1 0 0 4 0 0 1 13 13 0 5 4 7 1 3 

4 балла 0 0 0 0 2 1 0 3 6 3 1 2 0 2 2 7 

3 балла 0 0 0 0 0 1 0 2 3 4 0 5 0 0 1 2 

2 балла 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

1 балла 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

Среднее  

значение  

показателя 

6,

9 

8,

6 

8,

7 

9,

1 

6,

6 

7,

4 

7,

8 

6,

4 

6,

0 

4,

6 

6,

8 

4,

5 

6,

9 

5,

8 

5,

0 

3,

7 

Коэффициент 

корректировк

и 

*2 - - - *2 - - - - - - - *2 *2 - - 

Скорректи-

рованный 

итог 

8,04 6,94 5,45 5,68 

 

Как видно из таблицы 16, интегральные скорректированные результаты 

ответов респондентов по оценке важности экологических маркеров находятся в 

интервале от 9,37 до 9,61 баллов по десятибалльной шкале. При этом по всем 4 

маркерам экологического блока максимальные ответы на вопрос важности 

экологических ценностных маркеров дали служащие сельских администраций. 

Применение корректирующих коэффициентов к их ответам позволило 

ценностному маркеру «сохранение качества воздуха, воды и земельных 

ресурсов» набрать максимальное количество баллов.  
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По оценке уровня удовлетворенности респондентов текущим состоянием 

экологических ценностных маркеров интегральные результаты ответов 

респондентов находятся в диапазоне от 5,45 до 8,04 баллов. Лидирующее 

положение занял ценностный маркер «экологическая безопасность территории», 

уровень которого можно оценить, как высокий. Уровень ценностного маркера 

«сохранение качества воздуха, воды и земельных ресурсов» хороший, уровни 

остальных двух ценностных маркеров посредственные. 

Сводные результаты ответов респондентов на вопросы из экономического 

блока представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – сводные результаты ответов респондентов на вопросы из экономического блока 

(составлено автором самостоятельно на основе данных опроса) 

Количество 

баллов 

имущественное 

равенство и 

уровень 

доходов 

населения (Eq) 

развитие 

научного 

потенциала (Sc) 

ориентированность 

национальной 

экономики на 

энергоэффективнос

ть и 

импортозамещение 

(E&I) 

низкий уровень 

коррупции (Cor) 

R F A S R F A S R F A S R F A S 

Где: R – ответ сельского жителя; F – ответ фермера; A – ответ служащего сельской 

администрации; S – ответ представителя научного сообщества. 

Важность ценностного маркера (Imp) 

10 баллов 28 0 1 1 21 3 2 13 16 9 3 2 42 16 6 7 

9 баллов 17 1 3 2 24 3 2 4 31 13 3 3 19 4 0 8 

8 баллов 10 8 1 5 8 11 1 0 10 1 0 5 2 4 0 2 

7 баллов 4 5 1 5 8 5 1 0 2 1 0 4 0 0 0 0 

6 баллов 4 3 0 2 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 

5 баллов 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 балла 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

3 балла 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 балла 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 балла 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Среднее  

значение 

показателя 

9,

0 

6,

4 

8,

7 

7,

2 

8,

8 

8,

0 

8,

8 

9,

8 
8,8 9,3 9,5 7,7 

9,

6 

9,

5 
10 

9,

3 

Коэффициен

т 

корректиров

ки 

- - - - - *2 - *2 - *2 *2 - - *2 - - 

Скорректи-

рованный 

итог 

7,82 8,87 9,00 9,59 
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Удовлетворенность ценностным маркером (Sat) 

10 баллов 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 

9 баллов 0 0 0 0 0 0 1 0 16 4 0 1 0 0 3 0 

8 баллов 0 0 0 0 1 2 0 2 21 3 4 12 0 0 3 0 

7 баллов 0 1 1 0 4 4 1 1 7 8 2 2 1 0 0 1 

6 баллов 0 3 0 4 8 9 2 6 7 7 0 0 3 2 0 0 

5 баллов 4 12 3 7 34 6 1 5 5 0 0 1 19 1 0 9 

4 балла 7 7 1 3 12 2 1 3 2 1 0 0 19 12 0 2 

3 балла 23 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 5 6 0 4 

2 балла 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 1 

1 балла 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 

Среднее 

значение 

показателя 

2,

7 

4,

8 

4,

7 

4,

6 

5,

1 

5,

8 

6,

2 

5,

6 
7,7 7,2 7,7 7,9 

3,

8 

3,

7 

8,

5 

4,

4 

Коэффициен

т 

корректиров

ки 

- - - - - *2 - *2 - *2 - - *2 *2 - *2 

Скорректи-

рованный 

итог 

4,17 5,69 7,52 4,59 

 

Как видно из таблицы 17 интегральные скорректированные результаты 

ответов респондентов по оценке важности экономических маркеров находятся в 

интервале от 9,59 до 7,82 баллов. По оценке уровня удовлетворенности 

респондентов текущим состоянием экономических ценностных маркеров 

интегральные результаты ответов респондентов находятся в диапазоне от 4,17 до 

7,52 баллов. Крайне низкие показатели удовлетворенности можно отметить в 

ответах сельских жителей на вопрос связанный с имущественным равенством и 

уровнем доходов населения. Также низкие показатели по ценностному маркеру 

«низкий уровень коррупции». Примечательно, что именно степень 

удовлетворенности Rate(Sat) уровнем коррупции и государственной политикой 

по снижению коррупции оказался одним из самых низких (48%) и соответствует 

уровню – плохой. 

Сводные результаты ответов респондентов на вопросы из социального 

блока представлены в таблицах 18 и 19.  
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Таблица 18 – сводные результаты ответов респондентов на вопросы из социального блока. 

Часть 1 (составлено автором самостоятельно на основе данных опроса) 

Количество 

баллов 

рождение и 

воспитание детей 

в духе 

патриотизма и 

традиционных 

семейных 

ценностей (Ch) 

сохранение 

здоровья и 

здоровый образ 

жизни (Hl) 

созидательный 

труд и 

социальное 

равенство (La) 

доступность и 

качество 

образования (Ed) 

R F A S R F A S R F A S R F A S 

Где: R – ответ сельского жителя; F – ответ фермера; A – ответ служащего сельской 

администрации; S – ответ представителя научного сообщества. 

Важность ценностного маркера (Imp) 

10 баллов 14 13 4 1 38 17 5 13 6 19 4 2 53 15 6 16 

9 баллов 27 10 2 10 15 7 1 4 31 2 2 7 8 6 0 1 

8 баллов 11 0 0 4 1 0 0 0 13 3 0 5 2 3 0 0 

7 баллов 9 1 0 0 4 0 0 0 7 0 0 3 0 0 0 0 

6 баллов 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

5 баллов 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

4 балла 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 балла 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 балла 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 балла 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Среднее  

значение 

показателя 

8,

6 

9,

5 

9,

7 

8,

4 

9,

1 

9,

7 

9,

8 

9,

8 

8,

4 

9,

7 

9,

7 

8,

5 

9,

8 

9,

5 
10 

9,

9 

Коэффициент 

корректировк

и 

- - - - - - - - - - *2 - - - - - 

Скорректи-

рованный 

итог 

9,04 9,60 9,16 9,81 

Удовлетворенность ценностным маркером (Sat) 

10 баллов 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 баллов 8 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 баллов 39 3 1 4 3 4 2 3 0 0 0 0 3 1 1 0 

7 баллов 10 5 0 3 17 2 0 2 0 0 2 0 17 0 0 5 

6 баллов 2 3 0 7 25 9 3 3 1 2 4 0 29 3 3 3 

5 баллов 4 6 0 2 13 7 0 8 3 1 0 2 5 9 2 4 

4 балла 0 6 0 0 4 2 0 1 14 14 0 1 2 5 0 1 

3 балла 0 0 0 0 1 0 0 0 26 5 0 11 6 6 0 3 

2 балла 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 3 1 0 0 0 

1 балла 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 

Среднее 

значение 

показателя 

7,

7 

5,

9 

9,

0 

6,

7 

6,

0 

6,

0 

7,

2 

5,

9 

2,

9 

3,

8 

6,

3 

3,

1 

5,

9 

4,

5 

6,

0 

5,

1 

Коэффициент 

корректировк

и 

*2 - - *2 - - - - *2 - - - *2 *2 *2 - 

Скорректи-

рованный 

итог 

7,29 6,25 3,83 5,42 
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Таблица 19 – сводные результаты ответов респондентов на вопросы из социального блока. 

Часть 2 (составлено автором самостоятельно на основе данных опроса) 

Количество 

баллов 

культурное развитие 

людей (Cul) 

уважительное 

отношение к истории 

страны и религиозным 

устоям (H&R) 

обеспечение населения 

качественным жильем 

и пищевыми 

продуктами (H&F) 

R F A S R F A S R F A S 

Где: R – ответ сельского жителя; F – ответ фермера; A – ответ служащего сельской 

администрации; S – ответ представителя научного сообщества. 

Важность ценностного маркера (Imp) 

10 баллов 8 11 6 14 37 20 6 16 46 21 6 16 

9 баллов 32 6 0 3 19 3 0 1 17 3 0 1 

8 баллов 14 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 

7 баллов 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

6 баллов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 баллов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 балла 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 балла 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 балла 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 балла 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Среднее  

значение 

показателя 

8,6 9,2 10 9,8 9,5 9,8 10 9,9 9,7 9,9 10 9,9 

Коэффициент 

корректировки 
- - *2 *2 - - - - *2 - *2 - 

Скорректи-

рованный итог 
9,57 9,79 9,88 

Удовлетворенность ценностным маркером (Sat) 

10 баллов 0 0 0 0 17 3 4 3 0 0 0 0 

9 баллов 0 0 0 0 28 15 2 8 0 0 0 0 

8 баллов 0 0 1 1 14 4 0 5 1 0 1 0 

7 баллов 1 0 4 4 3 1 0 0 0 2 0 2 

6 баллов 0 2 1 8 0 1 0 0 5 1 1 1 

5 баллов 13 5 0 1 1 0 0 1 8 7 3 8 

4 балла 2 11 0 1 0 0 0 0 19 5 1 4 

3 балла 39 6 0 2 0 0 0 0 24 9 0 2 

2 балла 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

1 балла 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Среднее 

значение 

показателя 

3,4 4,1 7,0 5,8 8,9 8,8 9,7 8,7 3,8 4,3 5,5 4,8 

Коэффициент 

корректировки 
- - *2 *2 - - - - *2 - - - 

Скорректи-

рованный итог 
5,52 8,99 4,41 

Как видно из таблиц 18 и 19 интегральные скорректированные результаты 

ответов респондентов по оценке важности экономических маркеров находятся в 

интервале от 9,88 до 9,04 баллов. Все семь социальных маркеров, по мнению 
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респондентов, являются важными, при этом максимальное значение 

интегрального показателя по важности наблюдается в вопросе связанным с 

обеспечением населением качественным жильем и пищевыми продуктами.  

По оценке уровня удовлетворенности респондентов текущим состоянием 

социальных ценностных маркеров интегральные результаты ответов 

респондентов имеют широкий диапазон и находятся в границах от 3,83 до 8,99 

баллов. Минимальное значение отмечается в ответе респондентов на вопрос об 

удовлетворенности государственной политикой направленной на создание 

условий для созидательного труда и социального равенства. Максимальное 

значение в ответах на вопрос об удовлетворенности государственной политикой 

направленной на формирование уважительного отношения к истории страны и 

религиозным устоям. 

Обобщенные результаты синтеза и сопоставления ответов респондентов 

по всем трем блокам (экологический, экономический и социальный) 

представлены на рисунке 10.  

 

 

 

Рисунок 10 – интегральные результаты важности ценностных маркеров развития аграрных 

территорий Приволжского федерального округа и удовлетворенности респондентов их 

текущем состоянием (составлено автором самостоятельно) 
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Как видно на рисунке 10, важность всех 15 ценностных маркеров, 

закрепленных в стратегии национальной безопасности России, по мнению 

респондентов высокая, и находится в интервале от 8 до 10 баллов. Однако 

удовлетворенность существующим состоянием ценностных маркеров и 

государственной политикой направленной на их достижение неравномерна. 

Диаграмма отражающая степень удовлетворенности респондентов ценностными 

маркерами развития аграрных территорий Приволжского федерального округа 

представлена на рисунке 11. 

 

 
 

Рисунок 11 – степень удовлетворенности респондентов ценностными маркерами развития 

аграрных территорий Приволжского федерального округа, Rate(Sat) (Составлено автором 

самостоятельно) 

 

Как видно на рисунке 11, степень удовлетворенности респондентов 

аграрных территорий Приволжского федерального округа характеризующаяся 

как: 

- плохая (менее 50%) наблюдается по ценностным маркерам: низкий 

уровень коррупции (Cor), созидательный труд и социальное равенство (La), 

обеспечение населения качественным жильем и пищевыми продуктами (H&F); 

- посредственная (от 50% до 70%) наблюдается по ценностным маркерам: 
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сохранение биоразнообразия природных систем (Bi), имущественное равенство 

и уровень доходов населения (Eq), развитие научного потенциала (Sc), 

сохранение здоровья и здоровый образ жизни (Hl), доступность и качество 

образования (Ed), культурное развитие людей (Cul); 

- хорошая (от 70% до 80%) наблюдается по ценностному маркеру 

сохранение качества воздуха, воды и земельных ресурсов (Rq); 

- высокая (от 80% до 90%) наблюдается по ценностным маркерам: 

экологическая безопасность территории (Es), ориентированность национальной 

экономики на энергоэффективность и импортозамещение (E&I), рождение и 

воспитание детей в духе патриотизма и традиционных семейных ценностей (Ch); 

- отличная (свыше 90%) наблюдается по ценностному маркеру 

уважительное отношение к истории страны и религиозным устоям (H&R). 

В целом степень, удовлетворенности респондентов аграрных территорий 

Приволжского федерального округа составляет: экологией – 69%, экономикой – 

62%, социальной сферой – 62%. Данные значения соответствуют 

посредственному уровню удовлетворенности по всем трем группам ценностных 

маркеров. 

Сводные результаты ответов респондентов, проживающих на аграрных 

территориях Приволжского федерального округа показали, что ценностные 

маркеры, обозначенные в стратегиях национальной безопасности 2021, 2015 и 

2009 годов, являются важными индикаторами качества жизни сельских жителей, 

и именно с их учетом необходимо развивать аграрные территории. Не смотря на 

то, что степень удовлетворенности сельского населения текущим состоянием 

экологии, экономики и социальной сферой, в своей совокупности, нельзя назвать 

плохой, ряд ценностных маркеров требует обратить на себя внимание. В первую 

очередь это те ценностные маркеры, которые по степени удовлетворенности 

респондентов набрали менее 50%, и попали в категорию «плохая степень 

удовлетворенности». А также те ценностные маркеры, которые были отнесены в 

категорию «посредственная степень удовлетворенности», но находятся ниже 
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среднего значения по всем ценностным маркерам (от 50% до 60%). К ним 

относятся:  

Проблемные экологические ценностные маркеры: 

- сохранение возобновляемых и не возобновляемых природных ресурсов (Sr) 

- сохранение биоразнообразия природных систем (Bi) 

Проблемные экономические ценностные маркеры: 

- имущественное равенство и уровень доходов населения (Eq) 

- уровень коррупции (Cor) 

Проблемные социальные ценностные маркеры: 

- созидательный труд и социальное равенство (La) 

- доступность и качество образования (Ed) 

- культурное развитие людей (Cul) 

- обеспечение населения качественным жильем и пищевыми продуктами (H&F) 

Организация процесса управления развитием аграрных территорий с 

акцентированием внимания на вышеизложенные показатели позволит 

качественно изменить жизнь людей на них проживающих.  

В настоящее время, в России, одним из ключевых нормативных правовых 

актов непосредственно направленных на развитие аграрных территорий является 

Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 года №696 утверждающее 

государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий»276. В 

рамках данной программы реализуется 5 направлений (подпрограмм): 

1. Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного 

развития сельских территорий; 

2. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

сельского населения; 

3. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских 

территориях"; 

                                                           
276 Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 года №696 Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства России / Информационно-правовая система Гарант. URL: https://base.garant.ru/72260516/ 
(дата обращения 28.09.2021) 
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4. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях; 

5. Обеспечение реализации государственной программы Российской 

Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" 

Первая и последняя подпрограмма направлены на обеспечения механизма 

реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий», а остальные три на качественное изменение аграрных территорий. 

Как можно заметить, действующие направления охватывают лишь не 

значительный спектр выявленных в ходе исследования проблем, причем 

решения носят половинчатые меры. С одной стороны, можно сказать, что 

подпрограмма развитие рынка труда на сельских территориях направлена на 

повышение удовлетворенности двумя ценностными маркерами: созидательный 

труд и социальное равенство (La), а также имущественное равенство и уровень 

доходов населения (Eq). Но с другой стороны индикатором достижения цели 

подпрограммы «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских 

территориях» является снижение уровня безработицы в сельской местности, что 

совершенно не означает повышение уровня доходов сельских жителей.  

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского населения», а также «создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях» в совокупности с действующей 

Доктриной продовольственной безопасности 2020 года277 в целом отвечает по 

своим целям ценностному маркеру «обеспечение населения качественным 

жильем и пищевыми продуктами (H&F)» и на наш взгляд существенных 

нареканий не имеет. 

Остальные, выявленные в ходе проведенного исследования, проблемные 

маркеры, и в первую очередь экологические не находят своей комплексной 

реализации в документах стратегического планирования. Несомненно, 

отдельные их элементы содержаться и в Постановления Правительства РФ, и в 

приказах федеральных органов исполнительной власти, и в нормативных актах 

                                                           
277 Указ Президента РФ от 21 января 2020 года №20 «Об утверждении Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации» / Сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45106 (дата 
обращения 1.10.2021) 
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субъектов федерации и муниципальных образований. Но все они носят 

эпизодический, бессистемный характер, что накладывает отпечаток на качество 

их исполнения. И как следствие на всю системы управления аграрными 

территориями.  
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Заключение 

Подводя итоги проведенного исследования считаю необходимым 

выделить несколько основных результатов, соответствующих задачам 

исследования: 

1. Гармоничное развитие аграрных территорий является 

разновидностью устойчивого развития данных территорий. Ключевое отличие 

между этими двумя понятиями заключается в механизмах достижения целей 

устойчивого развития, а именно в механизмах балансировки экологических, 

социальных и экологических компонентов развития аграрных территорий. 

Идеологической основой для дифференциации терминов «устойчивое развитие» 

и «гармоничное развитие» явилось принципиальное различие в трактовке и 

понимании термина «гармония» в западноевропейской и восточной культурах. 

Если описывать в общих чертах, то ключевое разногласие в толковании 

гармонии кроется в ее антиподах. Для западноевропейского подхода антиподом 

гармонии является «диссонанс», а для восточного (конфуцианства) - 

«консенсус». В то же время для западноевропейского подхода консенсус 

является разновидностью гармонии. Таким образом, согласно существующего 

западноевропейского подхода, между терминами «гармоничное развитие» и 

«устойчивое развитие» действительно можно поставить знак равенства, так как 

достижение согласованности разнородных элементов возможно благодаря 

взаимным уступкам. В восточноазиатском подходе к гармонии взаимные 

уступки невозможны, так как согласно учению Конфуция консенсус является 

противоположностью гармонии. Визуальное отражение различий в механизмах 

устойчивого и гармоничного подходов к развитию аграрных территорий 

представлено на рисунках 4 и 5. 

2. Эволюционное развитие аграрных территорий проходит 

волнообразно. При этом можно отметить, что само развитие протекает по трем 
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сценариям278: первый сценарий предполагает агроцентричный подход, при 

котором основной задачей аграрных территорий является производство 

сельскохозяйственной продукции и обеспечение продовольственной 

безопасности государства. Такой подход считается устаревшим и 

противоречащим целям устойчивого развития, но при этом отдельные задачи, 

реализуемые в рамках агроцентричного подхода находят свое отражение в 

основных документах стратегического планирования, например, в документах, 

направленных на обеспечение продовольственной безопасности279 280. Второй 

сценарий основывается на концепции сближения сельской и городской 

местности, который направлен на повышение экономического и социального 

благополучия населения села. Данный сценарий является приоритетным так как 

он отвечает реальным потребностям населения, соответствует целям 

устойчивого развития и имеет существенные эндогенные резервы роста. 

В рамках второго сценария государством принимается множество нормативных 

правовых актов среди которых можно особо выделить Стратегию устойчивого 

развития сельских территорий до 2030 года281. Третий сценарий – 

территориальный, который предполагает использование возможностей сельской 

местности не только с позиции сельскохозяйственного производства. Данный 

сценарий реализуется в первую очередь на местности имеющей существенный 

рекреационный и культурно-исторический потенциал. 

Анализ зарубежного опыта развития аграрных территорий показал, что 

развитие аграрных территорий в целом зависит от уровня и исторических 

предпосылок развития государства. Важным наблюдением стало то, что в 

большинстве стран процесс мировой глобализации привел к тому что сельские 

                                                           
278 Корбут, Л. В. Концептуальные начала и эффекты диверсификации сельской экономики / Л. В. Корбут // 
Научные труды Белорусского государственного экономического университета. – 2018. – С.230-236. 
279 Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации» (утратил силу) / Информационно-правовая система Консультант Плюс. 
URL:. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96953/ (дата обращения 8.03.2022) 
280 Указ Президента РФ от 21 января 2020 года №20 «Об утверждении Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации» / Сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45106 (дата 
обращения 1.10.2021) 
281 Распоряжение Правительства РФ от 2 февраля 2015 года №151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого 
развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года» / Официальный сайт 
Правительства РФ. URL: http://static.government.ru/media/files/Fw1kbNXVJxQ.pdf (дата обращения 3.04.2022) 
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жители практически утратили доступ к земельным ресурсам, что вынуждает их 

мигрировать в города. Т.е. если в России миграция происходит в основном из-за 

невысоких доходов и слаборазвитой социальной инфраструктуры, то в ряде 

зарубежных стран – из-за физической невозможности ведения 

сельскохозяйственной предпринимательской деятельности. 

3. В системе государственного и муниципального управления 

аксиологический (ценностно-ориентированный) подход – это набор принципов, 

инструментов и методов постановки стратегических целей и задач организации 

государственного управления, базирующийся на признании и подчинении всей 

системы государственного управления ценностям населения проживающего на 

территории страны. Ценность – динамическая категория. Она обладает 

положительной или отрицательной значимостью для человека, социальной 

группы или общества в целом, определяемая не их физическими свойствами, а 

вовлеченностью в сферу интересов и потребностей человека. Ценности 

дифференцируются по трем основаниям: ценность как значимость, ценность как 

выбор и ценность как феномен, характеризующийся определенным набором 

свойств и признаков. Ценности могут быть как абсолютными, так и 

относительными, а также идеальными или реальными. Ценности имеют 

определенную иерархию и как следствие обладают определенными 

закономерностями развития и правилами взаимодействия между собой.  

Алгоритм применения ценностно-ориентированного (аксиологического) 

подхода к процессу стратегического государственного управления представлен 

на рисунке 8  

4. Важность применения ценностно-ориентированного подхода к 

управлению населенными территориями (в том числе аграрными территориями) 

обуславливается тем, что в настоящее время цели государственного управления 

в Российской Федерации имеют не высокую корреляцию с ценностями, 

декларируемыми как международными нормативными правовыми актами, так и 

Конституцией Российской Федерации. Вплетение ценностей в систему 

стратегического планирования логически не противоречит нормам 
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Федерального закона о стратегическом планировании в Российской 

Федерации282, а также Указу Президента об утверждении Основ государственной 

политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации283. 

Отдельно необходимо отметить, что в ряде зарубежных стран концепция 

аксиологического подхода находит свое применение на практике. 

5. В основе практического применения ценностно-ориентированного 

подхода к гармоничному развитию аграрных территорий лежит определение 

ценностных маркеров (показателей, индикаторов). Содержание пула ценностных 

маркеров развития аграрных территорий определяется на основе изучения 

методом контекстного анализа стратегий национальной безопасности, 

утвержденных указами Президента России в 2021 , 2015  и 2009 годах . Данные 

документы стратегического планирования являются базовыми, определяющими 

стратегические национальные интересы и приоритеты, цели и задачи 

государственной политики России в области обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития на долгосрочную перспективу. Анализ 

стратегий национальной безопасности позволил сформулировать критерии 

гармоничного развития аграрных территорий, которые стали основой для 

определения уровня отклонения реального удовлетворения населения 

достижением ценностных ориентиров, от идеального. Апробация авторской 

методики проводилась в Приволжском федеральном округе. В результате опроса 

было установлено, что к проблемным экологическим ценностным маркерам 

относятся: сохранение возобновляемых и не возобновляемых природных 

ресурсов; сохранение биоразнообразия природных систем. К проблемным 

экономическим ценностным маркерам относятся: имущественное равенство и 

уровень доходов населения; уровень коррупции. К проблемным социальным 

ценностным маркерам относятся: созидательный труд и социальное равенство; 

                                                           
282 Федеральный закон от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» / Сайт информационно-правовой базы «Гарант». URL: https://base.garant.ru/70684666/ (дата 
обращения 10.08.2021) 
283 Указ Президента РФ от 08.11.2021 № 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере 
стратегического планирования в Российской Федерации» / Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402915816/ (дата обращения 11.03.2022) 
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доступность и качество образования; культурное развитие людей; обеспечение 

населения качественным жильем и пищевыми продуктами. 

В завершение хотелось бы отметить, что основными направлениями, 

которые помогут перейти к устойчивому, а затем и к гармоничному развитию 

аграрных территорий, являются диверсификация производства и снижение 

вредного воздействия на природу за счет ресурсосбережения во всех его 

проявлениях. Но для этого необходимо менять сознание потребителя и 

предпринимателя в сторону ценностей духовных, а не материальных. На 

первоначальном этапе процесса гармонизации развития аграрных территорий 

необходимо уделить особое внимание экологизации сельскохозяйственного 

производства. Снижение концентрации аграрного производства и развитие 

малых форм хозяйствования должно существенно повысить экологическую 

обстановку на аграрных территориях. Также как отмечает Семячков К.А. из 

Института экономики Уральского отделения РАН284 предлагает к базовым 

общепринятым компонентам устойчивого развития территорий (экономический 

рост, экологическое равновесие и социальная ответственность) добавить 

четвертый компонент – цифровизацию. 

  

                                                           
284 Семячков, К. А. Моделирование устойчивого развития территории на основе концепции умного города / К. 
А. Семячков // Вопросы инновационной экономики. – 2021. – №3. – Т.11. – С. 1015-1033 DOI: 
10.18334/vinec.11.3.113448 
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