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Постановка проблемы. одной из наиболее 
актуальных проблем стоящих сегодня перед 
белорусской и зарубежной экономической 
наукой является пересмотр подходов к развитию 
сельской местности. развитие сельской местности 
в европейском союзе (далее – ес), затрагивающее 
многие аспекты социально-экономической и 
политической жизни государств-членов ес, 
уже давно приобрело системный характер. на 
современном этапе в контексте модернизации 
и либерализации экономики вопросы развития 
сельской местности в республике беларусь также 
приобрели особую значимость. Это обосновано 
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в первую очередь неудовлетворительным 
уровнем развития инженерной и социальной 
инфраструктуры села, сферы услуг, отсутствием 
привлекательных рабочих мест в сельской 
местности. Вследствие чего наблюдается 
миграция сельского населения (преимущественно 
молодежи и трудоспособного населения) в 
города, опустение деревень. Эти процессы 
определяют особенности регионального 
развития республики. В связи с этим возникает 
потребность в поиске новых путей развития 
сельской местности. исторический опыт 
развития сельской местности ес: от решения 
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проблемы продовольственной безопасности, 
до комплексного и диверсифицированного 
развития села, может оказаться весьма полезным. 
адаптация к белорусским условиям накопленных 
в ес знаний и практических навыков в области 
организационно-экономических аспектов 
развития сельской местности позволит 
выстроить собственную систему комплексных 
мер развития сельского хозяйства и других 
отраслей сельской экономики, совершенствовать 
направления развития сельской занятости.

анализ предыдущих исследований и 
публикаций. термин «развитие сельской 
местности» получил распространение в 
экономически развитых странах сравнительно 
недавно. Первоначально он широко 
использовался в программах помощи наименее 
развитым странам, с доминирующей долей 
сельского хозяйства в структуре национального 
дохода.

сегодня ведущие международные организации 
(фао, Всемирный банк, Юнеско, мот и др.) 
рассматривают развитие сельской местности, 
как комплекс задач, обладающий достаточной 
теоретической и научно-методической базой, и 
на практике представляющий собой отдельное 
направление государственной политики [1].

изучению развития сельской местности 
ес посвящены труды многих российских и 
отечественных ученых: В. м. баутина, л. а. 
овчинцевой, б. П. Панкова, В. Г. Гусакова, м. З. 
фрейдина, м. к. Жудро, Г. В. миренковой и др. 
В рамках данного исследования особый интерес 
представляют труды европейских авторов: е. 
левчука, Дж. Дэвиса, ф. Дэльгадо, Дж. Плоега и 
др.

целью статьи является исследование моделей 
развития сельской местности в ес с целью 
адаптации к белорусским условиям, а также 
разработка научно-практических рекомендаций 
по развитию отраслей сельской экономики, 
выявление приоритетных направлений развития 
занятости в сельской местности беларуси.

Полученные научные результаты. на 
протяжении многих лет в ес большое внимание 
уделялось выработке подходов к развитию 
сельской местности, которые за период своего 
существования претерпели значительные 
изменения: от обеспечения продовольственной 
безопасности на основе интенсификации 
сельского хозяйства к поддержке 
диверсификации видов деятельности в сельской 
местности, развитию многофункциональной 
сельской экономики, созданию привлекательных 
рабочих мест и повышению рекреационного 
и экологического потенциала села [2; 3; 7; 10]. 
анализ подходов к развитию сельской местности 
ес позволяет выделить три основные модели 
развития сельской местности в государствах-
членах ес:

−	 отраслевая модель развития сельской 
местности;

−	 перераспределительная модель развития 
сельской местности;

−	 территориальная модель развития 
сельской местности.

отраслевая модель развития сельской 
местности – основана на модернистской модели, 
которая была широко распространена в первой 
половине 1980-х годов, подразумевает развитие 
сельской местности посредством модернизации 
сельского хозяйства, поскольку без сильного 
и конкурентоспособного аграрного сектора 
сельская местность не имеет потенциала для 
развития, а сельское население возможности 
повышения своего благосостояния [4].

стратегической целью данной модели является 
повышение конкурентоспособности аграрного 
сектора за счет увеличения объемов производства 
и/или интенсификации производства (часто обе 
возможности соединены с целью достижения 
наилучшего результата), повышение доходов в 
аграрном секторе (табл. 1).
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Примечание – Источник: [4]

таким образом, меры государственной 
поддержки в данном случае ориентированы 
исключительно на привлечение инвестиций в 
сельское хозяйство. В рамках отраслевой модели 
развитию сельской местности как таковой, 
особенностям ее регионального развития 
отводится второстепенная роль. исключение 
составляет ситуация, при которой сельская 
местность и город выступают как единый комплекс: 
сельская местность – поставщик продовольствия, 
город – потребитель и одновременно поставщик 
средств производства для сельского хозяйства.

В политике ес отраслевая модель всегда имела 
особое значение, что объясняется несколькими 
причинами:

−	 сельская местность занимает 80% от 
общей территории ес;

−	 многофункциональность сельского хозя-
йства. оно выполняет не только производственную, 
но и ресурсную, экологическую, рекреационную и 
ряд других функций;

−	 современные глобализационные про-
цессы оказывают непосредственное влияние 
на аграрный сектор ес, что обосновывает 
необходимость его структурной адаптации к 
изменениям международной аграрной политики 
(реформа есХП, вступление в ес новых 
государств, заключение торговых соглашений в 
рамках Вто).

направления поддержки и развития 

в отраслевой модели можно отнести к 
«классическим». они были введены в ес 
директивами, принятыми в рамках структурной 
перестройки в 1972 году, впоследствии 
получившими развитие и адаптацию. Эта модель 
своего рода «фундамент» всех последующих 
подходов к развитию сельской местности.

Перераспределительная модель развития 
сельской местности получила распространение 
в 1970-е и 1980-е годы прошлого столетия, 
официально была признана в концепции 
«будущее развитие сельского мира» (The future 
of rural society) [5]. Вместе с этим эта модель 
нашла отражение в многочисленных программах 
развития сельской местности государств-членов 
ес, которые рассматривают развитие сельской 
местности как комплекс вопросов, связанных с 
развитием наиболее слабых (отсталых) сельских 
регионов.

суть этой модели составляет положение о 
региональных особенностях сельской местности 
(природные, социально-экономические и др.) 
и, прежде всего, отсталость в уровне развития 
по сравнению с городом обосновывают 
необходимость перераспределения имеющихся 
ресурсов в пользу сельской местности. 
стратегическая цель данной модели заключается:

−	в перераспределении финансовых 
средств (выплат) сельхозтоваропроизводителям, 
осуществля-ющим свою деятельность в «слабых 

Таблица 1
Основные характеристики отраслевой модели развития сельской 

местности

Цели политики
Повышение доходов в аграрном секторе;
Интенсификация сельхозпроизводства

Задачи политики
Стимулирование инвестиций в развитие аграрного сектора;

Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей

Роль сельской местности
Совокупность ресурсов для развития сельского хозяйства;

Сельская местность = сельское хозяйство;
Потенциальный инвестор в развитие сельского хозяйства

Роль отраслей
Ключевая отрасль – сельское хозяйство;

Интеграция сельского хозяйства и агробизнеса
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(отсталых) регионах», имеющим земельные 
участки площадью не менее 3 га. сегодня, 
очевидно, что этот вид поддержки стал настолько 
популярен, что сохранился в законодательстве ес 
до сих пор;

−	в необходимости диверсификации 
доходов работников аграрного сектора, поскольку 
для большинства регионов сельской местности 
характерна моноспециализация и узость сфер 
приложения труда населения. При этом акцент 
делается на традиционные виды деятельности 
для сельской местности (агроэкотуризм, конный 
спорт, переработка сельхоз продукции и пр.).

таким образом, направления поддержки 
и развития в перераспределительной модели 
применяются государствами-членами ес 
для развития холмистых и горных регионов, 
сокращения разрыва в уровне их социально-
экономического развития в сравнении с 
равнинными регионами, где инженерная, 
социальная инфраструктура, сфера услуг наиболее 
развиты (табл. 2).

определение понятия «слабый (отсталый) 
регион», требующий постоянных дотаций в силу 
своих природных и социально-экономических 
особенностей, было введено структурной 
политикой ес в 1975 году в соответствии с 
директивой социально-структурного развития 

ес № 268, которая выделила три типа регионов:
−	горные регионы;
−	неблагоприятные регионы, находящиеся 

под угрозой обезлюдения;
−	регионы, характеризующиеся спе-

цифической неблагоприятной обстановкой.
таким образом, можно сделать вывод, что 

перераспределительная модель развития сельской 
местности выполняет не только функцию 
выравнивания регионального развития, но 
и функцию интеграции ресурсов сельской 
местности с «классическими» направлениями 
политики поддержки сельского хозяйства.

начавшиеся во второй половине 1980-х годов 
процессы региональной дифференциации в 
социальной и экономической сферах государств-
членов ес, кризис отраслевой модели, появление 
новых теоретических подходов к развитию 
сельской местности привели к радикальному 
изменению представлений о роли и необходимости 
развития сельской местности.

сформировавшаяся в результате террит-
ориальная модель развития сельской местности 
исходит из того, что сельская местность это основа 
самого процесса развития в силу меняющейся 
роли аграрного сектора для экономики стран 
ес. В рамках данной модели сельская местность 
рассматривается как совокупность элементов, 

Примечание – источник: [5]

Цели политики

Снижение воздействия неблагоприятных природных и социально-
экономических факторов;
Сокращение различий между слабыми (отсталыми) и развитыми 
равнинными регионами

Задачи политики
Компенсационные выплаты слабым (отсталым) регионам;
Стимулирование инвестиций в развитие аграрного сектора;
Диверсификация источников доходов работников аграрного сектора

Роль сельской 
местности

Центральное место отводится слабым (отсталым) регионам (холмистые, 
горные регионы, депрессивные регионы и пр.);
Особое внимание критериям определения «слабый (отсталый) регион»

Роль отраслей Ключевая отрасль – сельское хозяйство;
Развитие диверсификации видов деятельности в сельской местности

Таблица 2
Основные характеристики перераспределительной модели развития 

сельской местности
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затрагивающих те аспекты, которые придают 
новый смысл сельскому хозяйству и другим 
отраслям экономики в контексте развития сельской 
местности. В основу этой модели положена теория 
о неоэндогенном развитии сельской местности, 
т.е. стимулировании использования потенциала 
внутренних и внешних факторов для развития [8].

При этом основным внутренним 
фактором, стимулирующим развитие сельской 
местности, является модернизация и развитие 
сельского хозяйства. Диверсификация видов 
деятельности в сельской местности и развитие 
несельскохозяйственной занятости выступает как 
внешний фактор, активизирующий потенциал 
развития сельской местности. В таблице 3 
приведены основные элементы территориальной 
модели развития сельской местности.

Здесь аграрный сектор выступает как основной 
внутренний фактор развития поскольку, по 
мнению ряда ученых, обладает способностью 
генерировать и управлять процессами 
развития сельской местности, конкурировать 
с другими отраслями за привлечение ресурсов. 
В защиту этого предположения можно 
сказать, что в последние годы «классическая» 
модель сельхозтоваропроизводителя в ес 

кардинально изменилась. современный 
сельхозтоваропроизводитель приобрел такие 
навыки как ведение бизнеса по принципу 
«экономия от совмещения», управление 
внутренними ресурсами развития, использование 
передовых и экологически безопасных 
производственных технологий, диверсификация 
производственной деятельности.

В тоже время территориальная модель не 
исключает стимулирования использования 
потенциала развития диверсификации 
видов деятельности в сельской местности. 
Поскольку, как утверждают западные ученые, 
диверсификация видов деятельности в сельской 
местности, инвестиционная привлекательность 
сельской местности, ее способность в сокращении 
миграционных процессов «сельская местность 
– город» в значительной степени зависят от 
способности конкретного региона сельской 
местности создавать альтернативные источники 
доходов населения [9; 10].

как показала практика, основополагающую 
роль в развитии диверсификации видов 
деятельности в сельской местности играет 
многофункциональность сельской местности. 
стремительная урбанизация в государствах-

Таблица 3
Основные элементы территориальной модели развития 

сельской местности

Примечание – источник: [8]

Цели политики
Стимулирование использования потенциала сельского 
регионального развития;
Диверсификация видов деятельности в сельской местности

Задачи политики

Поддержка диверсификации видов деятельности в сельской 
местности;
Региональное экономическое развитие;
Развитие инженерной, социальной инфраструктуры, сферы услуг;
Стимулирование инвестиций в развитие аграрного сектора

Роль сельской местности
Сокращение разрыва между сельскими регионами и городом в 
уровне социально-экономического развития

Роль отраслей

Стимулирование использования потенциала развития сельского 
хозяйства (внутренний фактор развития) и потенциала развития 
диверсификации видов деятельности в сельской местности 
(внешний фактор развития)
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включать несколько перспективных моделей для 
условий беларуси, причем в разных регионах в 
качестве базовых могут быть применены разные 
модели – в зависимости от тех целей, которые 
ставятся в каждом конкретном случае (регионе).

При выработке практических рекомендаций 
по развитию отраслей сельской экономики, 
определении приоритетных направлений 
развития занятости в сельской местности беларуси 
обоснованно адаптировать накопленный опыт 
ес в области организационно-экономических 
аспектов развития сельской местности.

разработанная схема приоритетных 
направлений диверсификации видов деятельности 
в сельской местности (рисунок 1), отражает 
основные направления формирования на селе 
новых рабочих мест в несельскохозяйственных 
сферах. Полагаем целесообразным выделить 
два основных направления диверсификации 
видов деятельности в сельской местности 
беларуси: производственную диверсификацию и 
диверсификацию коммерческой деятельности.

В основе производственной диверсификации 
заложено расширение ассортимента производимой 
продукции или оказываемых производственных 

членах ес открыла перед сельской местностью 
новые возможности для развития. Перенос 
промышленного производства в сельскую 
местность, повышение требований населения 
к качеству окружающей среды, относительно 
дешевая стоимость жилья в сельской 
местности оказали положительное влияние 
на рост привлекательности жизни в сельской 
местности. сельские регионы, расположенные 
в непосредственной близости к городам, 
приобрели новые функции. Все это позволило 
диверсифицировать сельскую экономику 
и снизить значимость аграрного сектора в 
формировании занятости и доходов сельского 
населения [10].

выводы. анализ подходов к развитию сельской 
местности ес позволяет отметить, что проблеме 
развития сельской местности в ес всегда уделялось 
большое внимание, на протяжении длительного 
периода времени направления государственной 
поддержки развития села претерпевали 
изменения: обеспечение продовольственной 
безопасности, развитие и модернизация аграрного 
сектора, создание благоприятных условий для 
достойного уровня жизни сельского населения, 
развитие диверсификации видов деятельности 
во всех сельских регионах ес. современные 
подходы к развитию сельской местности ес 
строятся на потребностях общества и направлены 
на защиту сельского жизненного пространства и 
повышение уровня жизни его жителей, а также 
улучшение качества продуктов питания и защиту 
окружающей среды. особое внимание уделяется 
поддержке наиболее слабых (отсталых) сельских 
регионов и территориальному сотрудничеству.

Учитывая специфику региональных и 
местных условий республики беларусь (схожих 
с региональными особенностями стран-членов 
ес), полагаем, что сегодня необходимо изменить 
современные подходы к формированию и 
реализации стратегии развития сельской 
местности, которая не должна сводиться к 
монопроизводственной модели. она должна 
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сельским туризмом, арендой.
Значение несельскохозяйственной 

деятельности в развитии сельской экономики 
сложно переоценить, поскольку именно она 
призвана поддерживать здоровую конкурентную 
среду на рынке труда в сельской местности, 
препятствовать его монополизации, создавать 
новые рабочие места и повышать доходы сельского 
населения.

с точки зрения целесообразности 
выделения приоритетных направлений 
развития производственной и коммерческой 
диверсификации в сельской местности это имеет 
принципиальное значение, поскольку позволяет 
объективно описывать существующие сложности 
в сельской местности на региональном уровне 
и может послужить основой для принятия 
всесторонне взвешенных решений по укреплению 
социально-экономической ситуации в сельской 
местности.

Полагаем, что разработанную схему 
приоритетных направлений развития 
диверсификации видов деятельности в сельской 
местности, целесообразно использовать 
органам государственного управления при 
совершенствовании существующего механизма 
формирования и регулирования рынка труда 
в сельской местности. В соответствии с этим 
важную роль приобретают местные органы 
власти, поскольку успех в реализации направлений 
диверсификации видов деятельности в 
сельской местности достигается при тесной 
взаимосвязи местных органов управления с 
населением, предпринимателями и бизнесменами, 
осуществляющими свою деятельность на 
территории данного региона.
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