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Введение. Обеспечение безопасности и конкурентоспособ-
ности отечественного АПК и сельских территорий в совре-
менных условиях во многом зависит от устойчивого развития 
их социального пространства как среды обитания сельского 
населения и социально освоенной части природного про-
странства. Теоретический анализ. Проведенное иссле-
дование позволило сделать вывод о том, что совершенство-
вание важнейших аспектов функционирования региональных 
агропродовольственных систем требует управленческих ре-
шений в широком диапазоне целей, методов и функций, т.е. 
применения новых механизмов системного стратегического 
регулирования и управления. Эмпирический анализ. Уста-
новленная сильная неравномерность (асимметрия) в уровне 
развития АПК и сельских регионов, а также значительная раз-
ница в условиях и перспективах их развития объективно тре-
буют учета специфики пространственного развития и соответ-
ствующей конкретизации управленческих решений по снятию 
острых асимметрий. Результаты. Обоснован ряд мер, необ-
ходимых для решения в рамках концепции системных преоб-
разований социального пространства АПК, его безопасности 
и конкурентоспособности как объектов государственной агро-
промышленной политики. Предложены меры по активизации 
факторов саморазвития проблемных сельских территорий в 
рамках модели их поляризованного развития, формирования 
опорных зон инновационного устойчивого развития, принципы 
разработки новой агропромышленной политики. Определено, 
что важнейшим резервом обеспечения безопасности и конку-
рентоспособности социального пространства АПК и сельских 
территорий является достижение социально-территориальной 
справедливости. 
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Введение 

Согласно стратегии устойчивого развития, 
экономическая деятельность в АПК в целом и на 
сельских территориях (СТ) в частности должна 
быть социально и экологически безопасной и 
сопровождаться сокращением различий в уровне 
жизни сельского населения, масштабов бедности 
и нищеты, усилением интеграции экономики, 

социологии и экологии, формированием сба-
лансированной экологизированной системы 
социально-экономического развития АПК и 
СТ. Практика свидетельствует об обострении 
всех социальных проблем развития сельских 
территорий: продолжающаяся тенденция исчез-
новения сельских поселений, уменьшение люд-
ности сел, постарение населения. Продолжается 
разрушение производственной и социальной 
инфраструктур: сокращается число детских до-
школьных учреждений, участковых больниц, 
клубов и домов культуры, предприятий связи, 
магазинов, дорог и мостов [1, с. 16]. Тяжелые 
условия труда и быта, неразвитость инфраструк-
туры, низкая заработная плата, отток молодежи в 
города являются причинами, которые обусловили 
сокращение занятого в сельском хозяйстве на-
селения [2, с. 149].

Теоретический анализ

Развитие агропромышленной экономики 
страны, осуществление структурно-размещен-
ческих преобразований, повышение ее социаль-
но-экономической эффективности должно про-
ходить на основе современных инновационных 
экологически безопасных технологий с исполь-
зованием мирового опыта. При рассмотрении и 
решении проблем устойчивого развития АПК, 
к сожалению, не учитывается и не принимается 
во внимание категория «пространственное раз-
витие» (Spatial Development), утвердившаяся 
в западной public administration. В этой связи 
необходимо согласиться с Н. В. Бекетовым, 
утверждающим, что ключевой смысл понятия 
«пространственное развитие» заключается в 
обозначении комплекса мер по гармонизации 
на территории однонаправленных процессов и 
оптимизации происходящих изменений [3]. 

По расчетам Всемирного банка, только из-за 
неэффективной пространственной организации 
РФ теряет 2–3% ВВП ежегодно. В стране на-
считывается 1052 города и поселка городского 
типа, 152 тыс. сельских поселений и лишь в 140 
точках наблюдается экономический рост. Всего 
12 субъектов РФ производят 60% всей промыш-
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ленной продукции страны и только 24 компании 
обеспечивают 90% ВВП страны. Такая неравно-
мерность развития различных территорий, меж-
региональное неравенство, территориальные дис-
пропорции замедляют пространственное развитие 
страны в целом и ее базовых комплексов, снижают 
эффективность использования всех ресурсов и 
конкурентоспособность экономики.

По мнению авторов, конкурентоспособность 
социальной сферы национальной агроэкономи-
ки в политико-экономическом смысле есть ее 
способность обеспечить реализацию националь-
но-государственных интересов в поддержании 
продовольственной безопасности и независи-
мости. Конкурентоспособность АПК сельских 
территорий РФ показывает, насколько способна 
созданная в стране социально-экономическая 
агропромышленная система стать основой на-
ционально-государственных интересов в области 
решения аграрных проблем, высшим из которых 
является сохранение устойчивого развития со-
циального пространства АПК и сельских терри-
торий. В соответствии с этим необходимо совер-
шенствовать структуру социально-экономических 
критериев, оценивающих конкурентоспособность 
национальной агропромышленной экономики. В 
современных условиях резко возрастает необходи-
мость агропромышленной политики государства, 
которую можно рассматривать как систему научно 
обоснованных и взаимоувязанных принципов, 
оценок, приоритетов и прогнозов, а также осно-
ванных на них стратегических государственных 
решений, определяющих функционирование, 
устойчивое и конкурентоспособное развитие АПК 
и сельских территорий. 

Эмпирический анализ

С учетом имеющихся разработок можно 
предложить следующие принципы разработки 
агропромышленной политики [4]:

1) комплексный, системный и многоуровне-
вый характер агропромышленной политики, охват 
федерального, мезоэкономического и макроэконо-
мического уровней;

2) единство миссий, методов, механизмов 
институционально-функционального регули-
рования и других мероприятий по реализации 
агропромышленной политики;

3) взаимосвязь агропромышленной по-
литики с экономической, научно-технической, 
социально-демографической, размещенческо-рас-
селенческой, образовательной и внешне-экономи-
ческой политикой государства;

4) обеспечение приоритетного развития вы-
сокотехнологичных межотраслевых комплексов 
(кластеров), отраслей и производств, движения 

агропромышленной экономики по направлению 
вхождения страны в состав мировых научно-тех-
нологических лидеров;

5) формирование институциональных ус-
ловий для эволюционного, сбалансированного, 
комплексного и устойчивого развития агропро-
мышленных объединений на основе развития их 
инновационно-воспроизводственного потенциала, 
повышения конкурентоспособности агропромыш-
ленного производства.

С целью обеспечения многомерности и по-
листруктурности системного подхода государ-
ственная агропромышленная политика должна 
включать мегаэкономическую (глобальную), 
макроэкономическую, мезоэкономическую, 
микроэкономическую и наноэкономическую 
составляющие. Также необходимо выделение 
депрессивных АПК-регионов и отсталых сель-
ских территорий, предусматривая комплекс 
мер по активизации факторов их саморазвития 
на базе моделей поляризованного развития и 
формирования опорных зон в целях повышения 
их конкурентоспособности и инновационной 
привлекательности, а также обеспечения терри-
ториальных прав и территориальной справедли-
вости. Важнейшей стратегической задачей новой 
агропромышленной региональной политики 
является системное преобразование социаль-
но-экономического пространства проблемных 
сельских территорий на основе схем развития 
и размещения производительных сил и расселе-
нии их по СТ. При этом следует учитывать, что 
одновременные изменения во всех функциях 
агропромышленных систем предполагают при-
менение механизмов многоцелевого системно-
преобразующего управления и регулирования, 
а также принимать во внимание асимметрию 
и проблемность в уровне развития различных 
типов АПК-регионов. Успешное решение этой 
задачи требует разработки и реализации концеп-
ции комплексных системных преобразований и 
обеспечения безопасности социально-экономи-
ческого пространства АПК и СТ, включающую 
рациональное сочетание мер государственного 
регулирования и управления, а также активиза-
цию резервов и факторов саморазвития. 

Результаты

Государственная агропромышленная полити-
ка должна представлять собой систему принци-
пов, прогнозов, дорожных карт, определяющих 
структуру и функционирование агропромыш-
ленных комплексов, подкомплексов и кластеров, 
их отношений между собой и с органами госу-
дарственного (федерального) и регионального 
управления. Целью агропромышленной политики 
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является создание условий и факторов для фор-
мирования и устойчивого развития в АПК РФ 
системы конкурентоспособных, экономически и 
социально эффективных, инновационно активных 
и социально ответственных агропромышленных 
формирований, способных обеспечить долгосроч-
ное устойчивое развитие АПК и СТ. 

Обеспечение устойчивого развития конку-
рентоспособности и безопасности АПК и со-
циального пространства сельских территорий 
могло бы в качестве разделов целевых программ 
включать меры по углублению межрегиональной 
и внутрирегиональной интеграции с исполь-
зованием агропромышленной кластеризации 
и дорожного картирования, агротехнопарков, 
центров трансфера агротехнологий и т.п. Эти 
формы, институты и методы позволят повысить 
уровень агропромышленной интеграции и пре-
вратить его в решающий фактор устойчивости, 
сбалансированности, социальной безопасности и 
конкурентоспособности. Предлагаемая концепция 
должна предусматривать законодательное обе-
спечение агропромышленной политики. Целью 
закона о государственной агропромышленной 
политике должно быть закрепление базовых прин-
ципов, приоритетов и механизмов реализации 
государственной агропромышленной политики, 
совмещения межотраслевого и территориального 
(пространственных) принципов стратегического 
планирования, создание систем взаимодействия 
федеральных, региональных и муниципальных 
органов власти.

При этом необходимо осуществлять и при-
менять разграничение полномочий, принципы 
бюджетного федерализма и межбюджетных от-
ношений, методы программно-целевого и про-
странственного планирования и управления, 
методологию реализации целевых агропромыш-
ленных программ и инвестиционных проектов, 
формирования межрегиональных связей АПК и 
интегративных систем «город – село».

Усиление агропромышленной интегрирован-
ности социально-экономического пространства 
АПК и СТ необходимо осуществлять путем 
модернизации, реконструкции и устойчивого 
развития инфраструктурных и расселенческих 
систем, социально-экономического регулирования 
мобильности сельского населения, уменьшения 
дифференциации в уровне и качестве жизни 
между сельским населением регионов и внутри 
регионов.

В ходе реализации предлагаемой концепции 
целесообразно выделять зоны опережающего 
и ускоренного развития АПК и СТ, а в каждой 
из них – центров социально-экономического 
развития. Эффективным средством реализации 

конкурентной политики в АПК и СТ являются 
информационные технологии, развитие авто-
матизированных систем информации и связи. 
Современные информационные технологии в 
АПК и СТ обеспечивают, прежде всего, кон-
курентоспособность органов государственного 
управления всех уровней власти и муниципаль-
ного самоуправления, снижают уровень развития 
в АПК «теневой экономики», коррупции, вы-
являют новые формы народовластия, развития 
демократии на сельских территориях, повышают 
безопасность процессов управления, устраняют 
информационное неравенство города и села. 
Информатизация управления в АПК и СТ в со-
временных условиях играет решающую роль 
в процессах вовлечения сельского населения 
в управление по принципу самообслуживания 
и нормативно-правового регулирования. Со-
временные информационные технологии и 
автоматизированные средства управления в 
АПК обеспечивают их конкурентоспособность 
в сравнении с обычными неформальными соци-
альными институтами (зачастую незаконными). 
В этой связи назрела необходимость создания 
интегрированной информационно-технологиче-
ской платформы в АПК и СТ, обеспечивающей 
эффективное взаимодействие в единой системе 
телефона, телеграфа, Интернета, электронной 
почты на основе стандартизации, унификации 
и сертификации.

Значительным резервом обеспечения конку-
рентоспособности и безопасности социального 
пространства АПК и сельских территорий явля-
ется устранение асимметрии территориальных 
прав и достижение социально-территориальной 
справедливости, ответственности, системности, 
обратной связи [5].

В связи с этим особое значение приобретает 
экономическая оценка человеческой жизни и 
частичной утраты здоровья как важный элемент 
социальной политики на селе, обусловливающий 
значительный социальный эффект. При адекват-
ной оценке стоимости человеческой жизни ста-
новится выгодно инвестировать в безопасность 
сельского социума и социального пространства 
АПК, а при заниженной – ослабевают стимулы к 
подобным инвестициям. 

Как показывают исследования, жизнь и 
здоровье крестьянства не заняли надлежащего 
места в системе инструментов социальной по-
литики в АПК и СТ, их довольно низко ценят как 
государство, так и сами сельские жители (риски 
гибели, заболеваний, ценность жизни и угрозы 
жизни). Низкая цена жизни крестьянства является 
следствием ее неудовлетворительного качества и 
конкурентоспособности.
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Таким образом, оценку стоимости жизни 
человека в социальном пространстве АПК и СТ 
и утраты его здоровья следует рассматривать как 
критерий эффективного стратегического управ-
ления. 
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Introduction. Providing of safety and competitiveness of Russian 
AIC and rural territories depends on steady development of social 
space. Theoretical analysis. The result of the research is the 
application of the new mechanisms of the strategic regulation and 
control. Empirical analysis. Strong asymmetry in the level of deve-
lopment of the AIC and rural territories of regions requires taking into 
account the specifics of spatial development and the corresponding 
concretization of management decisions to remove acute asymme-
tries. Results. It justifies a number of actions required for decisions 
in the framework of the concept of systemic change, social space 
AIC, his security and competitiveness of state agricultural policy. 
Measures are proposed to activate the factors of self-development 
of problem rural territories in the framework of the model of their 
polarized development. Proposed principles for developing a new 
agricultural policy. Тhe most important provision of security and the 
competitiveness of the social space of the AIC and rural territories is 
the achievement of social and territorial justice.
Key words: agro-industrial complex, rural territories, spatial develop-
ment, competitiveness, security of the social space.
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