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системы подготовки и использования высококвалифицированных кадров за-
висит социально-экономическое, политическое и духовно-культурное раз-
витие страны и ее регионов.
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Аннотация: в статье представлены материалы исследования, ключевая задача которого — спец-
ификация познавательных возможностей современных теорий регионального развития в концеп-
туализации базовых элементов современной региональной аграрной политики. На основании 
данной фундаментальной задачи (1) уточняются проблемы регионального развития в свете кон-
цепции пространственного развития страны, (2) идентифицируются методологические подходы, 
имеющие значимый эвристический потенциал в определении содержания региональной аграрной  
политики.
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Abstract: the article presents the research materials whose key task is the specification of the cognitive 
capabilities of modern theories of regional development in the conceptualization of the basic elements of 
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modern regional agrarian policy. Based on this fundamental task (1) the problems of regional development 
are clarified in the light of the concept of country’s spatial development, (2) methodological approaches 
are identified that have significant heuristic potential in determining the content of regional agricultural policy.
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Различные вопросы, связанные с устойчивым социально-экономиче-
ским развитием субъектов Российской Федерации, находятся сегодня в цен-
тре особого внимания представителей отечественной экономической науки, 
политиков и практиков, что объясняется главным образом активной инициа-
цией достижения таких результатов, как: 1) конвергенция на уровне социаль-
но-экономического развития отечественных регионов и снижение внутри-
региональных социально-экономических различий; 2) максимально полное 
использование регионального потенциала; 3) повышение устойчивости си-
стемы расселения жителей по территории РФ путем гармоничного социаль-
но-экономического развития не только городов, но и сельских территорий; 
4) обеспечение достойного уровня жизни населения страны (и городского, 
и сельского) посредством совершенствования пространственной организа-
ции производства и территориальной организации услуг отраслевой соци-
альной сферы.

Анализируя современные работы по данным вопросам, следует подчер-
кнуть, что многие ученые (И. Н. Буздалов, И. Н. Буробкин, А. А. Никонов, 
А. В. Петриков, О. А. Родионова, Е. В. Серова, Е. В. Худякова, В. Я. Узун, 
Д. Б. Эпштейн и др.) в своих исследованиях обращают пристальное внимание, 
во-первых, на специфику региональной среды функционирования сельского 
хозяйства и жизнедеятельности сельского населения, во-вторых, на отдель-
ные элементы и механизмы государственной поддержки отрасли и сельских 
территорий на разных этапах институциональных преобразований отече-
ственного АПК. Однако, несмотря на значимые достижения экономической 
науки в данных изысканиях, все же важно обратиться к такой актуальной про-
блеме, как разработка комплексного методологического подхода к специфи-
кации аграрной региональной политики, что обусловлено необходимостью 
реализации особой концепции пространственного развития России, сфор-
мулированной в Стратегии пространственного развития Российской Феде-
рации на период до 2025 года (далее — Стратегия).

Отметим, что на современном этапе ученые (отечественные и зарубежные), 
концентрируя внимание на проблеме пространственного развития, обраща-
ются к следующим направлениям экономической науки: 1) теория региональ-
ного развития (R. Vrbensky, P. Cooke, K. Morgan, S. Shortall, M. Shucksmith и др.); 
2) концепция устойчивого развития стран и регионов (H. Bossel, C. O. Stockle, 
R. I. Papendick, K. E. Saxton, G. S. Campbell и др.); 3) теория многофункцио-
нальности сельского хозяйства (T. J. Aldington, R. A. Jongeneel, L. H. G. Slangen, 
L. Maier, M. Shobayashi и др.) и некоторые другие. Обсуждаются в первую оче-
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редь возможности развития территорий как с позиции экономической эф-
фективности, осуществляемой на них деятельности и их общей конкуренто-
способности, так и с точки зрения социальных и экологических критериев. 
Тем не менее многие концептуальные подходы, на которых базируется реги-
ональная политика, строятся в основном на традиционной (классической) 
методологии, а постулаты многих современных учений лишь начинают со-
ставлять теоретический и методологический базис анализа региональных 
процессов. В связи с этим современный подход к концептуализации реги-
ональной аграрной политики в сложившихся условиях среды должен быть, 
во-первых, комплексным (учитывающим всесторонние аспекты функциони-
рования территорий), во-вторых, синтетическим (объединяющим достиже-
ния, методологические подходы, исследовательские инструменты различных 
теорий, обладающих значимым эвристическим потенциалом в изучении ис-
следуемого феномена), в-третьих, гибким (адаптируемым к вызовам среды, 
возможным политическим или экологическим турбулентным изменениям).

В формировании такого комплексного подхода существенно значимы 
классические работы, в основе которых анализ процессов конвергенции (ди-
вергенции) в уровнях развития регионов, основанных на феномене круго-
вой кумулятивной причинности (понятие, введенное в экономическую нау-
ку Г. Мюрдалем, а затем используемое другими учеными-экономистами для 
объяснения межрегиональных различий в развитии) [1, с. 376–382]. Безуслов-
но, не менее важны и современные теории региональной экономики, познава-
тельный потенциал которых подтверждает свою значимость положительными 
результатами в практической их реализации. Так, например, в последние годы 
популярны исследования, осуществляемые в рамках особого подхода, направ-
ленного на развитие отдельных регионов (Area-Based Development Approach — 
ABD-подход), в котором ключевую роль играет «местоположение террито-
рии» [2, с. 77–79]. В ходе разработки современных программ регионального 
развития анализируемый подход предполагает (1) учитывать для роста реги-
ональной конкурентоспособности социально-политические и институцио-
нальные особенности территорий, (2) переходить от программ, основанных 
на решениях «сверху» и централизованном государственном субсидирова-
нии, к инициативным стратегиям, выработанным «снизу» и базирующимся 
на местных активах и частных инвестициях [3, с. 122–125].

Другая теоретическая позиция, которой придерживается ABD-подход, 
связана с тем, что местное самоуправление позволяет принимать в расчет ин-
тересы разнообразных групп населения, которые сложно идентифицировать 
на более высоком уровне управления [4, с. 756], в связи с чем планирование 
должно быть более локализованным, гибким, территориально ориентирован-
ным [5, с. 879], а политика (в области развития в целом) — адаптированной 
к культурному, социально-экономическому и политическому контексту той 
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или иной территории [6, с. 306]. В результате использование такого подхода 
продвигает интеграцию, открытость и недискриминацию путем привлечения 
к реализации программ развития территории, по сути, всех проживающих там 
сообществ. Обобщенный опыт применения данного анализируемого подхо-
да к комплексному развитию тех или иных регионов позволяет, во-первых, 
выделить алгоритм разработки, реализации и корректировки программ, учи-
тывающих месторасположение и локальные интересы регионов, во-вторых, 
определить сильные и слабые стороны подобных проектов. В итоге регио-
нальная политика и территориальное развитие, основанные на территориаль-
ных особенностях, региональном потенциале, местных приоритетах, пред-
ставляют собой важные ключевые условия единения региона и сокращения 
внутрирегиональных различий.

Среди других теорий регионального развития (особенно если речь идет 
о регионах аграрных) следует отметить и такую наиболее известную сегодня 
теорию, как теорию комплексного (интегрированного) развития сельских рай-
онов (Integrated Rural Development — IRD), применение которой целесообраз-
но в связи с тем, что она ставит во главу угла фермерские хозяйства и другие 
мелкие аграрные предприятия, представляя их как альтернативу получающе-
му распространение крупномасштабному промышленному сельскому хозяй-
ству [7, с. 15–22]. Цель аграрной политики при этом сводится к тому, чтобы 
включить все имеющиеся ресурсы в процесс роста благосостояния аграр-
ных регионов. Причем (и это особенно важно) успешное развитие сельских 
районов не представляется возможным до тех пор, пока сельское население 
считает его задачей правительства (а не своей собственной). Именно поэто-
му в концепции комплексного развития сельских районов придается такое 
большое значение децентрализации и участию.

Не менее существенен для регионального развития подход, разработан-
ный ФАО (Food and Agriculture Organization), представляющий территориаль-
ное развитие на основе консенсуса интересов (Participatory Negotiated Territorial 
Development — PNTD-подход). Такой подход уникален и ценен тем, что культи-
вирует использование имеющихся у заинтересованных сторон знаний о своей 
территории, их практического опыта для выявления потребностей региона, 
определения перспективной экономической специализации и возможных на-
правлений развития (на основании чего в регионах формируются цели разви-
тия, определяются пути и средства их достижения). При этом роль местного 
правительства заключается в обоснованном ранжировании сложных локаль-
ных проблем, достижении консенсуса интересов, создании тех или иных ме-
ханизмов для реализации сформулированных участниками задач [8, с. 56–58].

Принимая во внимание многофункциональность сельского хозяйства (ос-
новной отрасли производства в агарных регионах), аграрная политика будет 
ориентирована: 1) на достижение комплексных взаимозависимых экономи-
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ческих, социальных и экологических положительных эффектов функциони-
рования аграрной отрасли; 2) на дифференцированный подход к направлени-
ям и мерам государственной поддержки социально-экономического развития 
территорий с учетом демографической ситуации, особенностей системы рас-
селения, уровня и динамики развития экономики, специфических природ-
ных особенностей; 3) реализацию основных направлений пространственного 
развития сельских территорий (развитие конкурентоспособности экономики, 
формирование перспективной экономической специализации, достижение 
оптимальной системы расселения, удовлетворение потребностей в размеще-
нии и развитии инфраструктуры (инженерной, транспортной, социальной), 
повышение уровня жизни сельского населения, улучшение состояния окру-
жающей среды, сохранение природного и культурного наследия и др.). Как 
следствие, учитывая встроенность аграрной отрасли экономики в сельские 
территории и сельский социум [9, с. 485], в ходе концептуализации современ-
ной региональной аграрной политики необходимо (1) существенно менять 
ее направления и инструменты, (2) специфицировать ее базовые элементы 
в свете Стратегии, используя постулаты и эвристический потенциал совре-
менных теорий регионального развития.

Материалы статьи подготовлены авторами при поддержке гранта РФФИ 
№ 19-29-07315.
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