
http://lib.ieie.su/docs/2013/UstoychRazvitieSelsTer.pdf


послесловие

Подытоживая результаты проведенной работы, авторы с удо‑
влетворением констатируют, что идея и результаты исследования 
пространственных и социально‑экономических аспектов устой‑
чивого развития сельских территорий Алтайского края в сво‑
их главных чертах нашли отражение в настоящей монографии. 
Так, пусть и в неполном объеме, рассмотрены условия перехода 
к устойчивому развитию сельских территорий; охарактеризова‑
ны факторы (преимущественно со стороны социальной сферы), 
затрудняющие интеграцию села края в систему устойчивого раз‑
вития; изложены ключевые фрагменты региональной политики 
по обеспечению перехода сельских территорий края на траекто‑
рию устойчивого развития.

В основу идеологии исследования было положено представле‑
ние о том, что на этапе выхода из кризиса переход к устойчиво‑
му развитию сельских территорий может рассматриваться лишь 
как длительный эволюционный процесс решения насущных за‑
дач социально‑экономического развития села. Этот тезис нашел 
подтверждение и в изложенных в монографии материалах, свиде‑
тельствующих о том, что достигнутый уровень развития сельских 
территорий в целом достаточно далек от критериев (пороговых 
значений) их устойчивого развития. В перспективе возможно даже 
снижение темпов перехода сельских территорий края к устойчиво‑
му развитию вследствие растущей межрегиональной конкуренции 
на продовольственном рынке, с одной стороны, и изменения конъ‑
юнктуры рынка в результате вступления России в ВТО — с другой.

Непредсказуемость экономических перспектив, обусловленная 
отсутствием в стране эффективной и стабильной экономики, суще‑
ственно удлиняет сроки перехода сельских территорий к устойчи‑
вому развитию. Даже относительно благополучные в финансовом 
отношении территории, как показано в монографии, далеко не все‑
гда могут сохранить эффективность своей экономики в силу ее пол‑
ной зависимости от внешнеэкономических факторов.

Особое внимание в монографии было уделено преодолению 
барьеров на пути перехода сельских территорий к устойчиво‑
му развитию. Задача их нивелировки существенно осложняется 
объективным характером возникновения, отсутствием достаточ‑
ных средств и некомплексной, поэтапной модернизацией сель‑
ского хозяйства.
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Наиболее сложными для их преодоления являются барьеры 
на пути устойчивого развития со стороны поселенческой структу‑
ры Алтайского края, характерной чертой которой является высо‑
кий удельный вес поселений (сельских поселений, ПГТ, малых 
городов) с минимальными ресурсами для устойчивого развития — 
42 % (при 36 % в среднем по России). «Недоурбанизированность» 
края детерминирует в перспективе неизбежность потери населе‑
ния сельских территорий (прежде всего периферийных).

Нельзя не отметить и другой объективный процесс — нара‑
стание различий в социально‑экономическом развитии сельских 
территорий разных типов. Это следствие концентрации экономи‑
ческой деятельности населения в местах, обладающих сравнитель‑
ными преимуществами, что позволяет снижать издержки бизнеса. 
Поскольку пик территориального неравенства в крае еще не прой‑
ден, следует ожидать возможного дальнейшего роста территори‑
альных различий. По мере развития страны и края темпы роста 
территориальных неравенств, как показывает опыт развитых 
стран, должны снижаться.

Значительное место в монографии уделено раскрытию осо‑
бенностей и перспектив совершенствования региональной по‑
литики. С позиций воспроизводственного подхода цель научно 
обоснованной региональной политики состоит в предупреждении 
и нивелировке чрезмерных нерациональных экономических и со‑
циальных диспропорций в развитии отдельных отраслей (сфер) 
региона с использованием всего спектра инструментов государ‑
ственного регулирования, обеспечивающих устойчивое регио‑
нальное развитие.

К сожалению, провести эмпирическую верификацию подпа‑
дающей под это определение региональной политики нам не уда‑
лось, прежде всего, из‑за размытости понятий «рациональные 
пропорции» в силу отсутствия информации о предельном (крити‑
ческом) уровне, при превышении которого различия в развитии 
отдельных отраслей и сфер порождают негативные последствия 
для всего региона.

Один из главных выводов, сделанных по результатам исследо‑
вания, состоит в том, что региональная политика применительно, 
прежде всего, к Алтайскому краю должна иметь свою специфи‑
ку. Суть ее — в стимулировании экономического роста регио‑
на путем формирования условий жизни населения посредством 
обустройства территории и развития инфраструктуры. Результа‑
том такой политики должно стать снижение доли так называемо‑
го «коммерчески неэффективного пространства» и относительное 
выравнивание стартовых условий конкуренции для предприятий, 
дислоцированных в регионе.
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Другой аспект региональной политики, нашедший отражение 
в монографии, связан с пространственной проекцией устойчивого 
развития сельских территорий. Касается он освоения пригород‑
ного пространства региона, что, однако, не исключает, по мнению 
авторов, формирования опорных территорий и в дальней сель‑
ской периферии.

Значительное место в монографии уделено оценке благосо‑
стояния сельского населения. Нам представляется такая позиция 
вполне обоснованной: концентрация бедности в селе является од‑
ним из главных факторов на пути перехода сельских территорий 
на траекторию устойчивого развития. Преодоление бедности, рост 
благосостояния сельского населения невозможны без повышения 
уровня занятости сельского населения и сокращения безработи‑
цы. Последнее обусловило необходимость детального рассмотре‑
ния демографических и социально‑трудовых аспектов устойчивого 
развития сельских территорий.

Авторы отдают себе отчет в том (об этом говорилось и в пре‑
дисловии к работе), что масштабность и комплексность рассмо‑
тренной в монографии проблематики изначально предполагали 
в структуре работы наличие «белых пятен». Это касается как тео‑
ретических основ устойчивого развития территориальных си‑
стем, в частности выделения стратегических и тактических целей 
устойчивого развития сельских территорий применительно к кон‑
кретному этапу, так и оценки уровня и ключевых проблем социаль‑
но‑экономического развития региона. В числе последних — оценка 
агроиндустриального потенциала сельской местности региона, ее 
производственной инфраструктуры, региональных финансовых 
ресурсов и в целом ресурсных предпосылок устойчивого роста, 
анализ проблем повышения эффективности развития региональ‑
ного хозяйственного комплекса и его «сельской» составляющей 
и прочего, — одним словом, анализ и оценка всех сторон жизне‑
деятельности населения, либо не получивших, либо нашедших 
минимальное отражение в настоящей монографии.

Из сказанного следует один вывод: проблематика устойчиво‑
го развития территориальных социально‑экономических систем 
является одним из перспективных направлений исследований 
в области региональной экономики и политики и одновременно ши‑
роким полем для приложения сил исследователей‑регионалистов.


