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Основные подходы к понятию устойчивого 

развития (1) - sustainability 

Комиссия Гро Харлем Брундтланд (комиссия по 

окружающей среде и развитию – 1986 -1987 гг.)  

• «Развитие – это прогрессивное 

преобразование экономики и общества».  

• «Устойчивое развитие – развитие, 

удовлетворяющее потребности (нужды) в 

настоящем без ущерба возможности будущих 

поколений удовлетворять свои собственные 

потребности (нужды)»  

• Фактически – баланс развития экономики, 

общества и окружающей среды 

 



Основные подходы к понятию устойчивое 

развитие  (2)- resilience 

• «Устойчивость – способность быстро 

восстанавливаться или приспосабливаться 

после каких-либо трудностей и проблем в 

развитии»   

 



Основные подходы к понятию 

(3)- stability 

• «Устойчивость – способность сохранять 

позитивное развитие при различных, 

прежде всего негативных, процессах или 

воздействий во внутренней или внешней 

среде»   

 



Основные подходы к понятию 

(4) 

• «Устойчивое развитие сельского хозяйства 

и сельской экономики – равновесное 

поступательное развитие отрасли или 

системы отраслей, несмотря на возможные 

негативные внешние и внутренние 

воздействия, с адаптацией к этим 

воздействиям.   

 



Возможные негативные 

воздействия 

• макроэкономические 

• микроэкономические 

• политические  

• климатические 

• погодные 

 

 



Многофункциональность как 

теоретическая основа диверсификации 

Производственная 

Обслуживающая 

Рекреационная 

Демографическая 

Трудоресурсная 

Жилищная 

пространственно-коммуникационная 

Социальная (контроль за развитием 

территорий) 

 Экологическая 

экономическая доступность продовольствия 

пищевая безопасность продовольствия 

 



Функции, генерирование 

общественных благ 

селообразующая функция сельских ферм, 

предприятий, организаций вместе с другими 

предприятиями различных сфер сельской 

экономики 

село и сельское хозяйство как генератор 

общественных благ (продовольственная 

безопасность и независимость, поддержание в 

оптимальном состоянии  природной среды, 

поддержание и развитие территорий,  

воспроизводство исторических и культурных 

ценностей 



Основные тренды (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Сельское  и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 2 – Добыча полезных 

ископаемых; 3 - Обрабатывающие производства; 4 – Строительство; 5 - Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды; 6 - Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, 

гостиницы и рестораны; 7 - Транспорт и связь; 8.- Финансовая деятельность, операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 9.- Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение; 10. - Образование; 11.- Здравоохранение 

и предоставление социальных услуг 12 - Другие виды экономической деятельности. 

 

Тенденции изменения структуры занятого сельского населения по видам 

деятельности на основной работе,% 

Даты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

август 

2005 г. 
50,9 0,0 10,4 3,8 0,9 11,0 1,1 0,8 6,9 9,1 3,4 1,7 

август 

2010 г. 
28,0 1,6 8,0 6,8 2,6 12,8 6,5 4,5 8,4 10,4 7,7 2,8 

август 

2015 г. 
23,2 2,1 9,4 8,3 3,0 13,8 8,2 4,6 7,2 10,1 6,9 3,2 

август 

2018 г. 

19,6 2,3 10,0 7,6 3,0 15,3 8,5 1,9 7,2 10,9 5,9 5,7 



Основные тренды (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичный сектор – Сельское  и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. 

Вторичный сектор - добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; 

строительство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Третичный 

сектор - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны; транспорт и 

связь; финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг; государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное страхование; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

другие виды экономической деятельности. 

Тенденции изменения структуры занятого сельского населения по видам 

деятельности на основной работе в разбивке по секторам,% 

  Первичный сектор Вторичный сектор Третичный сектор 

август 2005 50, 9 15,1 34,0 

август 2010 28,0 19,0 53,1 

август 2015 23,2 22,8 54,0 

август 2018 19,6 22,9 57,5 



Основные тренды (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первичный сектор – Сельское  и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. 

Вторичный сектор - добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; 

строительство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Третичный 

сектор - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны; транспорт и 

связь; финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг; государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное страхование; образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

другие виды экономической деятельности. 

Структура занятого сельского населения по видам деятельности в 

России и Европейском союзе,% 

  Первичный сектор Вторичный сектор Третичный сектор 

Россия, август 2015  23,2 22,8 54,0 

Россия,август 2018 19,6 22,9 57,5 

ЕС-27,2010 (преим. 

сельские районы) 

14,0 28,0 59,0 

ЕС-12,2010 (преим. 

сельские районы) 

24,0 31,0 46,0 



Основные тренды (4) 

Индекс Герфиндаля-Хиршмана 

 

Таблица 1 - 2005 г.  - 0,298 

                     2010 г. – 0,138 

                     2015 г. – 0,12 

                     2018 г. – 0,11 

 



Выводы  

• Процесс диверсификации идет, он примерно 

соответствует трендам в Европейском союзе 

• Диверсификация повышает устойчивость 

сельской экономики 

• Но одна диверсификация не обеспечивает 

устойчивости 

• Сильное воздействие оказывают 

макроэкономические факторы (сокращение 

или стагнация реальных доходов, замедление 

темпов роста экономики) 

 

 

 



Выводы для политики  

• Комплексный (многофункциональный) подход к 

развитию сельской экономики в направлении 

обеспечения высокого уровня жизни 

• Взаимодействие с городами, малыми и средними 

(сетевое взаимодействие) – развитие частичной 

занятости, малого и среднего предпринимтаельства 

• Учет особенностей экономики с низкой плотностью 

населения 

• Учет особенностей различных сельских территорий 

(разные подходы могут и должны быть для удаленных 

сельских населенных пунктов и для тех, которые 

располагаются относительно недалеко от городской 

местности) 

 

 


