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Аннотация. В статье рассмотрен многоплановый алгоритм развития сельских тер-

риторий региона, поэтапно описаны процессы, задействованные в развитии муниципаль-

ного образования, акцентировано внимание на организационных процессах, определена 

его значимость. Указана направленность управленческого процесса, рассмотрена иерар-

хия его целей и их статус. На основании чего представлены этапы выбора методологи-

ческих подходов, реализация которых позволит развиваться за счет собственных 

средств и соблюсти баланс интересов местного сообщества. 
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В основе выбора методологических 

подходов, акцентированных на повышение 
устойчивости развития сельских террито-
рий региона при разных моделях их разви-
тия лежит многоплановый алгоритм, со-
стоящий из разнонаправлено взаимодейст-
вующих процессов, прежде всего направ-
ленных на реализацию дерева целей ус-
тойчивого развития муниципального обра-
зования [1]. 

Первый этап является вертикально-
направленным «снизу-вверх» имеет орга-
низационный характер и формируется на-
селением, предпринимателями и органами 
местного самоуправления – поселковыми 
и межпоселковыми сельскими советами, 
т. е. это уровень районного муниципально-
го образования который является осново-
определяющим для существования мест-
ного самоуправления и административной 
системы района в целом. 

На организационном уровне формиру-
ются  потребности и цели отдельных 
групп населения, бизнес - сообщества, ор-
ганов местного самоуправления. Сейчас 
этот уровень из процесса целеполагания 
исключен, хотя треугольник целей «насе-
ление – предприниматели – органы вла-
сти» существует на всех уровнях целепо-
лагания непосредственно или опосредова-

но. Он трансформируется от конкретных 
потребностей на уровне поселений до об-
щественных целей на уровне района, где 
цели первичных целеносителей становятся 
социальными, экономическими и управ-
ленческими и интегрируются с целями по-
литических и общественных организаций, 
органов управления. Без организационного 
потока достижение баланса между страте-
гическими ожиданиями населения и пред-
принимателей, предпринимателей и вла-
сти, населения и власти невозможно [2]. 

Управленческий процесс выбора мето-
дологических подходов к повышению ус-
тойчивости развития сельских территорий 
региона – это процесс, идущий «сверху 
вниз» по вертикали исполнительной вла-
сти. Он построен на логике управления 
социально-экономическими системами, 
связан с формальными процессами, мето-
дами и инструментами и представляет со-
бой вертикаль или иерархию целей, соот-
ветствующую уровням управления: мак-
роцели – федеральному, мезоцели – регио-
нальному, микроцели – уровню муници-
пальных образований, внутрирайонные 
цели – уровню входящих в них поселений 
– цели экономических субъектов и населе-
ния [3; 4]. 
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Исполнительные и законодательные ор-
ганы управления района должны осущест-
влять выбор методологических подходов 
повышения устойчивости развития сель-
ских территорий региона в трех статусах 
[5; 6]: как носители целей государства и 
общества, как выразители целей населения 
района и как уловители объективных 
«здоровых» целей делового сообщества, 
способствующих выполнению первых 
двух групп целей. 

Первый статус позволяет выделить 
управленческие цели района, второй – со-
циальные цели, третий – экономические 
цели [7]. 

Предлагаемый авторами алгоритм вы-
бора методологических подходов к повы-
шению устойчивости развития сельских 
территорий региона представляет собой 
последовательность шести этапов: 

– на первом, идущем снизу-вверх, (на-
селение, предприниматели, поселковые 
советы) методом анкетирования и экс-
пертных оценок, сбора наказов избирате-
лей и т.п. формирует внутрирайонные це-
ли, которые концентрируются на уровне 
района и проходят экспертную оценку в 
органах власти; 

– на втором органами исполнительной 
власти района цели регионального уровня 
адаптируются к условиям своей террито-
рии путем соотнесения с моделью разви-
тия сельского муниципального образова-
ния (отраслевой, перераспределительной, 
территориальной); 

– на третьем этапе цели, сформулиро-
ванные организационным процессом син-
тезируются с целями, сформированными в 
управленческом процессе и адаптирован-
ными к внутрирайонному уровню, в ре-
зультате чего с учетом анализа территории 
и факторов внешней среды осуществляет-
ся выбор методологического подхода к 
повышению устойчивости развития сель-
ских территорий региона (инновационно-
го, изыскательского или ресурсного); 

– на четвертом этапе происходит по-
строение дерева целей в результате диф-
ференциации (их оценки и детализации во 
времени и пространстве) и структуризации 
с учетом подходов к организации государ-
ственного регулирования и государствен-
ной поддержки; 

– на пятом этапе определяются возмож-
ности территории и региона по реализации 
поставленных целей и на этой основе – 
модель развития – отраслевая, перераспре-
делительная или территориальная; 

– на шестом этапе на их основе разраба-
тываются стратегические планы, програм-
мы социально-экономического развития, 
конкретные мероприятия по повышению 
устойчивости развития сельских террито-
рий региона;  

– на седьмом этапе на основе дерева це-
лей осуществляется практическая реализа-
ция выбранного методологического под-
хода по повышению устойчивости разви-
тия сельских территорий региона, монито-
ринг его эффективности, и возможная реа-
лизация альтернативного относительно 
него методологического подхода, опреде-
ляются источники финансирования каж-
дой из мер.  

Следовательно, реализация выбранного 
методологического подхода к повышению 
устойчивости развития сельских террито-
рий, позволит создать благоприятную для 
развития местного сообщества внешнюю 
среду, при перераспределительной и тер-
риториальной позволит частично или пол-
ностью передать на местный уровень пол-
номочия по наполнению бюджета терри-
тории, обеспечив их выполнение соответ-
ствующим бюджетным финансированием. 
Развитие местного сообщества позволит 
обеспечить баланс интересов муниципаль-
ного образования, субъекта Российской 
Федерации и Российской Федерации. 
Прочная материальная, финансово-
экономическая база местного сообщества 
будет способствовать стабильному посту-
плению налогов в бюджеты более высоко-
го уровня. Район сможет развиваться пре-
имущественно за счет собственных фи-
нансовых источников и не будет создавать 
проблем вышестоящим органам управле-
ния. При этом будут соблюдены интересы 
местного сообщества – социальная, эколо-
гическая и экономическая стабильность, 
высокий уровень и комфортность жизни 
населения, его социальная защищенность, 
а также возможность обмена опытом с 
другими местными сообществами. 
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