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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
(на примере Южного федерального округа)

Важность развития сельских территорий отличается тем, что данная мест-
ность является основным поставщиком продовольствия, сельскохозяйственного 
сырья и недорогой рабочей силы. Изучение устойчивого развития сельских тер-
риторий необходимо начинать с комплексного влияния различных факторов. Для 
оценки необходимо обобщить все факторы на основе сведения разнокачественных 
показателей. С этой целью подобраны показатели комплексной оценки устойчивого 
развития сельской местности: экономические, демографические, социальные, ком-
муникационные, институциональные, производственные и экологические. Ком-
плексная оценка развития сельских территорий, показанная на примере Ростовской 
области, рассчитана для Южного федерального округа РФ. Частная оценка каждой 
составляющей устойчивости развития региона рассчитывается на основании сово-
купности показателей индикаторов, позволяющих всесторонне охарактеризовать 
определенную составляющую развития. Коэффициент весомости каждого пока-
зателя в рамках сфер развития определяется при помощи корреляционно-регрес-
сионного анализа. Анализ сегментации сельской местности по пути устойчивого 
развития отобранных для анализа индикаторов показал, что все должно сводиться 
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к системе государственного управления. Одним из основных направлений в реали-
зации комплексного подхода к развитию сельской местности является обеспечение 
занятости населения и повышение уровня его доходов на основе диверсификации 
экономики аграрной сферы и развития как аграрных, так и вспомогательных про-
изводств. Поэтому требуются дополнительные меры получения гарантированного 
дохода для сельхозтоваропроизводителей. При разработке алгоритма учитывались 
следующие условия: бюджетные ассигнования могут быть в случае, если присут-
ствует категория работников, чей доход ниже величины прожиточного минимума, 
и если уровень инфляции является для сельского хозяйства критическим. В этом 
случае требуется формирование необходимого объема бюджетных ассигнований в 
рамках «зеленой корзины» на обеспечение гарантированного дохода сельхозпроиз-
водителям.
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF RURAL TERRITORIES DEVELOPMENT 
(on the example of the Southern Federal district)
 

The importance of rural development is characterized by the fact that this area 
is a major supplier of food, agricultural raw materials and inexpensive labor. The study 
of sustainable development of rural areas must begin with the complex influence of 
various factors. For assessment it is necessary to summarize all the factors on the basis 
of information of different quality indicators. With this goal in selected indicators of 
integrated assessment of sustainable rural development: economic, demographic, social, 
communication, institutional, industrial and environmental. Comprehensive assessment 
of rural territories development shown in the example of the Rostov region is calculated 
for the southern Federal district of Russia. Private evaluation of each component of 
sustainable development of the region is calculated on the basis of a set of indicators 
allowing to characterize a certain component of the development. The weighting factor 
of each indicator under development is determined by using correlation and regression 
analysis. Analysis of segmentation of rural sustainable development selected for analysis of 
indicators showed that all must be confined to the system of public administration. One of 
the main directions in the implementation of an integrated approach to rural development 
is providing employment and increasing the level of income through diversification of the 
economy of the agrarian sector and development of the agricultural and ancillary industries. 
Therefore, additional measures are required earn a guaranteed income for agricultural 
producers. The developed algorithm took into account the following conditions: budgetary 
allocations may be the case that there is the category of employees whose income is below 
the subsistence minimum, and if the inflation rate is for agriculture is critical. This 
requires the establishment of necessary budget allocations in the framework of the "green 
box" income security to farmers.


