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Территориальный аспект стратегического управления 
социальными факторами конкурентоспособности 

населения сельских муниципальных районов
Аннотация. В условиях ресурсной недостаточности наиболее эффективным способом управления формированием
социальных факторов, обеспечивающих высокие показатели конкурентоспособности сельского населения, является
применение методов стратегического управления, с помощью которых можно выявлять актуальные проблемы в процес-
се формирования у сельского населения профессиональных и личностных качеств, выбирать наименее затратные ва-
рианты их разрешения. Целью статьи является научное обоснование возможностей формирования и интеграции систем
стратегического управления социальными факторами конкурентоспособности трудоспособного сельского населения на
федеральном и территориальном уровнях. Анализ статистической информации доказывает, что уровень высшего про-
фессионального образования в селе имеют 10,7% занятых в сельском хозяйстве, в то время, как в аналогичный пока-
затель в сфере экономики равен 31,7%. 
Для оценки результативности системы управления социальными факторами конкурентоспособности сельского населе-
ния предлагается использовать показатели состояния здоровья, уровня профессионального образования кадров мас-
совых сельскохозяйственных профессий, миграции сельского населения в города, распространения так называемого
«отходничества». Для повышения инвестиционной привлекательности сельских муниципальных районов необходимо
формирование систем стратегического управления социальными факторами конкурентоспособности населения на фе-
деральном, региональном, территориальном уровнях.
Ключевые слова: сельское население; сельский муниципальный район; социальный фактор; конкурентоспособность;
стратегия; система стратегического управления.
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Strategic management of the competitiveness of rural population 

living in municipal districts with regard to social factors: territorial aspect 

Abstract. In the context of resource insufficiency the most effective form of managing the formation of the social factors that pro-
vide high levels of competitiveness of the rural population is the use of the strategic management methods that are instrumental in
identifying the current problems of the formation of the rural population’s professional and personal qualities and choosing the least
costly options of resolving them. The purpose of this paper is to substantiate the opportunities of forming and integration of the
strategic management systems for the rural population competitiveness at the federal and territorial levels. In order to attain our goal
we used the monographic, logical and statistical methods. Analyzing the statistical data, we find that only 10.7% of those living in
the countryside and employed in agriculture have higher vocational education, while in the economy the proportion equals 31.7%. 
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1. Постановка проблемы. Актуальность статьи опре-
деляет ситуация, при которой действующая система от-
раслевого управления социальными факторами, обеспе-
чивающими высокую конкурентоспособность работников
массовых сельскохозяйственных профессий в России не-
эффективна. Для обеспечения провозглашенного курса
на инновационное развитие агропродовольственного сек-
тора, предполагающего появление крупных хозяйствен-
ных форм в виде холдингов и кластеров, необходимо раз-
рабатывать и внедрять способы управления факторами
конкурентоспособности сельского населения, соответст-
вующие вызовам инновационной аграрной экономики. В
ряде стран имеется успешный опыт выявления и разреше-
ния обострившихся проблем развития сельских террито-
рий общественными организациями. Например, в Венгрии
и Чехии инициативные группы, действующие на общест-
венных началах, предлагают варианты решения проблем
населения сельских территорий. Этот опыт может быть
использован при формировании территориальных систем
стратегического управления социальными факторами ко-
нкурентоспособности работников массовых сельскохо-
зяйственных профессий [1]. Неоднородность социально-
экономического развития сельских территорий России,
проявляющаяся особенно ярко на уровне сельских муни-
ципальных районов. Множественность обострившихся
проблем, в том числе связанных с отсутствием работы на
сельскохозяйственных предприятиях или неприятием со
стороны сельского населения условий и оплаты труда на
функционирующих предприятиях агропродовольственно-
го сектора, приводят к несостоятельности ведомственно-
го подхода. Более эффективным является усиление тер-
риториального подхода к формированию факторов,
обеспечивающих высокие показатели конкурентоспособ-
ности населения сельских муниципальных районов посре-
дством формирования территориальных систем стратеги-

ческого управления обострившимися проблемами: нала-
живание взаимосвязей с крупными сельскохозяйственны-
ми предприятиями; получение востребованного профес-
сионального обучения, профориентации; ориентация на
здоровый образ жизни. Инициативным группам легче выя-
вить условия, при которых население готово жить в селе
и работать на сельскохозяйственных предприятиях, полу-
чая востребованные аграрной экономикой профессии.

2. Анализ последних исследований и публикаций.

Анализ актуальной проблемы стратегического управле-
ния факторами, обеспечивающими высокие показатели
конкурентоспособности сельского населения, соответст-
вующей вызовам развития современного агропродо-
вольственного сектора, крайне редко входит в научное
обращение. Поэтому приходится использовать различные
источники, частично освещающие эту проблему. К ним от-
носятся: программа ЕС «LEADER»: история и методы [1],
Государственная программа развития сельского хозяйст-
ва и регулирования рынков сельскохозяйственной проду-
кции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [3], На-
циональный доклад «О ходе и результатах реализации в
2014 году Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»
[2], Демографический ежегодник России. Статистический
сборник. Москва – 2014 [4], а также авторские работы уче-
ных, среди которых В. Н. Рубцова, M. Ю. Мореханова [5],
П. П. Великий [6], A. И. Коваленко [7], В. Чекалин, A. Сер-
ков, A. Копасов [8], Н. И. Антонова, Е. Д. Маркина, Г. A. Бах-
матова [9], И. Л. Воротников, Е. Б. Дудникова, Л. A. Третяк
[10], И. Aснофф [11], Р. Н. Шамгунов [12]. 

Так, в документах, посвященных Единой аграрной по-
литике ЕС, приводятся сведения об общественных орга-
низациях, выявляющих и содействующих разрешению ме-
стных проблем по программе «LEADER» – программа ЕС

To assess the effectiveness of the system of management of the social factors of competitiveness of the rural population, we sug-
gest using such indicators as health, the level of vocational education of workers of mass agricultural occupations, migration of the
rural population to the cities, and the proliferation of the so-called «seasonal labor». To improve the investment attractiveness of the
rural municipal districts, it is necessary to set up the systems of strategic management of the social factors of competitiveness of
the population at the federal, regional and territorial levels. The basic element should be a system of strategic management of the
social factors of competitiveness of the workers of mass agricultural occupations on the level of rural municipal districts. 
Keywords: Rural Population; Rural Municipal District; Social Factor; Competitiveness; Strategy; System of Strategic Management
JEL Classification: E20; E24; I28; I30; J21; J24; J43
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соціальними факторами конкурентоздатності населення сільських муніципальних районів

Анотація. В умовах ресурсної недостатності найбільш ефективною формою управління формуванням соціальних фак-
торів, що забезпечують високі показники конкурентоспроможності сільського населення, є застосування методів стра-
тегічного управління, за допомогою яких можна виявляти актуальні проблеми в процесі формування у сільського насе-
лення професійних й особистісних якостей, обирати найменш витратні варіанти їх вирішення. Метою статті є наукове
обґрунтування можливостей формування та інтеграції систем стратегічного управління соціальними факторами конку-
рентоспроможності працездатного сільського населення на федеральному й територіальному рівнях. Аналіз статистич-
ної інформації доводить, що вищу професійну освіту серед жителів сільської місцевості мають 10,7% зайнятих у сільсько-
му господарстві, в той час як аналогічний показник у сфері економіки дорівнює 31,7%. 
Для оцінки результативності системи управління соціальними факторами конкурентоспроможності сільського населення
пропонується використовувати показники стану здоров’я, рівня професійної освіти кадрів масових сільськогосподарсь-
ких професій, міграції сільського населення в міста, розповсюдження так званого «відхідництва». Для підвищення інвес-
тиційної привабливості сільських муніципальних районів необхідно формувати системи стратегічного управління соціаль-
ними факторами конкурентоспроможності населення на федеральному, регіональному, територіальному рівнях. 
Ключові слова: сільське населення; сільський муніципальний район; соціальний фактор; конкурентоспроможність;
стратегія; система стратегічного управління.
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«LEADER»: история и методы; докладчик: Роман Хакен
(Хорватия). Государственная программа развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы, разработанная на базе стратегического подхода, со-
держит Приложение 5 с информацией о возможностях
включения в программу стратегий низших территориаль-
ных уровней для получения финансовых ресурсов. В На-
циональном докладе «О ходе и результатах реализации в
2014 году Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»
обосновываются причины низкой эффективности дейст-
вующей Федеральной целевой программы. Демографичес-
кий ежегодник России (2014 г.) включает статистические
показатели, свидетельствующие о низкой продолжитель-
ности жизни в сельской местности по сравнению с горо-
дом. Здесь же приводятся данные о росте показателей
миграции из сельской местности в город. В. Н. Рубцова,
M. Ю. Мореханова на материале статистики выявляют
низкий уровень профессиональной подготовки сельского
населения по сравнению со средними показателями по
экономике в целом. П. П. Великий анализирует явление
«отходничества» из села, означающее отток кадров мас-
совых сельскохозяйственных профессий в другие отрасли
экономики с сохранением проживания в сельской мест-
ности. A. И. Коваленко рассматривает конкурентоспособ-
ность как сложный феномен, во многом зависящий от ус-
ловий его развития, включающих возможности сохранить
здоровье, повысить профессиональную подготовку. В. Че-
калин, A. Серков, A. Копасов высказывают мысль о необ-
ходимости интеграции задач целевых программ различ-
ных территориальных уровней и включении в программы
всех уровней сквозных показателей, позволяющих оцени-
вать их реализацию. Н. И. Антонова, Е. Д. Маркина,
Г. A. Бахматова подчеркивают необходимость создания
организационно-экономического механизма, обеспечи-
вающего эффективную реализацию целевых программ.
И. Л. Воротников, Е. Б. Дудникова, Л. A. Третяк изучают
проблемы формирования ориентированных на участие в
инновационных процессах социальных групп в сельской
местности. Р. Н. Шамгунов исследует проблему эффек-
тивного использования стратегических технологий для по-
следовательного формирования задач в структуре стра-
тегий развития предприятий.

3. Цель работы. В настоящее время в России активно
формируется стратегический подход к управлению со-
циально-экономическим развитием агропродовольствен-
ного сектора на федеральном уровне. Однако концепция
развития кадров массовых сельскохозяйственных про-
фессий, соответствующая вызовам провозглашенного
курса инновационного развития АПК пока не разработа-
на. В рамках действующей Государственной программы
развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, в целом
соответствующей требованиям стратегического подхода,
не разработана стратегия повышения конкурентоспособ-
ности работников массовых сельскохозяйственных про-
фессий на национальном уровне. В сферу государствен-
ного и территориального управления не вошел комплекс
задач, связанных с необходимостью формирования сис-
темы стратегического управления социальными фактора-
ми, обеспечивающими высокую конкурентоспособность
населения сельских муниципальных районов, обеспечи-
вающих его профессиональные и личные преимущества
по сравнению с населением других сельских территорий.
Поэтому целью статьи является научное обоснование фо-
рмирования и реализации эффективных систем стратеги-
ческого управления факторами, обеспечивающими высо-
кие показатели здоровья и профессиональных качеств,
ориентации на проживание в сельской местности и заня-
тость населения в сельском хозяйстве.

4. Основные резульнаты исследования. Авторские
исследования результатов выполнения действующих про-
грамм социально-экономического развития сельского хо-

зяйства России доказали, что эффективность их реализа-
ции является низкой, что признается официальными ис-
точниками [2]. Действующая Федеральная программа не
содержит стратегии формирования факторов, обеспечи-
вающих повышение конкурентоспособности сельского на-
селения в целом и населения сельских муниципальных
районов [3]. О неэффективности политики управления
внешними и внутренними условиями, определяющими по-
казатели конкурентоспособности сельского населения,
свидетельствуют низкие, по сравнению с городским насе-
лением, показатели ожидаемой продолжительности жиз-
ни при рождении. Наши исследования доказали, что об-
щепризнанный международный показатель благополучия
или неблагополучия здоровья населения в 2013 году –
ожидаемая продолжительность жизни при рождении – со-
ставляет в сельской местности 69,1 лет, в городе – 71,3
года. Приблизительно тот же разрыв между показателя-
ми ожидаемой продолжительности жизни в городе и сель-
ской местности наблюдался в 2005 году (66,1 лет в горо-
де, 63,4 лет – в селе) [4]. Авторские исследования привели
к выводу о том, что аналогичным образом развивается си-
туация в сфере профессионального образования. Нами
установлено, что показатель занятых во всех отраслях
экономики, имеющих высшее профессиональное образо-
вание, составляет 31,7%, а в сельском хозяйстве, охоте и
лесном хозяйстве этот показатель равен 10,6%. Показа-
тель среднего профессионального образования занятых в
экономике составляет 25,8 %; в сельском хозяйстве, охо-
те и лесном хозяйстве – 17,2% [4].

Авторским коллективом сделан вывод о том, что пока-
затели миграции сельского населения в город повышают-
ся достаточно интенсивно [4]. Сведения, приведенные в
монографической литературе, свидетельствуют о распро-
странении в сельской местности явления «отходничест-
ва», при котором повышается число сельских жителей,
чьи семьи живут в сельской местности, а сами они рабо-
тают вахтовым методом на стройках, нефтяных промыс-
лах, в охране. Эти представители массовых сельскохозяй-
ственных профессий имеют высокую профессиональную
подготовку, невостребованную в сельской местности [6].

На основании изучения ситуации авторами сделан вы-
вод о том, что нужна национальная стратегия развития
конкурентоспособности сельского населения, включен-
ная в действующую Государственную программу разви-
тия сельского хозяйства, разработанная таким образом,
чтобы были использованы все преимущества стратегиче-
ского подхода. Высказана и научно обоснована авторская
идея о том, что рамках стратегического подхода, для эф-
фективного взаимодействия национальных программ с
программами низших территориальных уровней при раз-
работке стратегии повышения конкурентоспособности
сельского населения, должны быть соблюдены некото-
рые условия. К их числу относится необходимость дове-
дения стратегических целей и задач программы высшего
территориального уровня до количественных показате-
лей, служащих программам низших территориальных
уровней нормативами и критериями оценки реализации их
собственных стратегических целей и задач. По мнению
авторов, в качестве таких показателей в национальной
стратегии повышения конкурентоспособности сельского
населения могут быть закреплены: показатель ожидае-
мой продолжительности жизни при рождении; чис-
ленность населения, имеющего высшее, среднее спе-
циальное, среднее техническое сельскохозяйственное
образование на 1000 жителей. В группу сквозных индика-
торов могут быть включены показатели среднедушевого
дохода населения; численность молодежи до 35 лет в
структуре населения района; численность жителей, ори-
ентированных на занятость в агропродовольственном
секторе и готовых получить новую специальность и повы-
сить квалификацию в зависимости от вызовов инноваци-
онного развития аграрной экономики. 

Ответственность за достижение целевых ориентиров
должна быть закреплена за индивидуальными исполните-

Rubtsova, V., Sharikova, I., Sharikov, A. & Fefelova, N. / Economic Annals-XXI (2015), 7-8(2), 61-64



64

PRODUCTIVE FORCES DEVELOPMENT AND REGIONAL ECONOMY

лями. В Приложении необходимо указать формы включе-
ния в программы высших уровней программ низших уров-
ней для восполнения недостающих ресурсов. 

Впервые высказана авторская идея о том, что система
стратегического управления конкурентоспособностью се-
льского населения может эффективно функционировать
лишь в том случае, когда сформированы и работают ее
звенья на низших территориальных уровнях. Базовым зве-
ном функционирования системы стратегического управ-
ления должна стать система стратегического управления
конкурентоспособностью сельского населения на уровне
сельского муниципального района. Далее авторы считают,
что программы высших территориальных уровней должны
содержать основные индикаторы конкурентоспособности.
К ним относятся показатели численности лиц, готовых
принять участие в инновациях, изменить специальность и
повысить квалификацию в зависимости от вызовов аграр-
ной экономики. Как показали исследования, в сельских
муниципалитетах численность лиц, положительно относя-
щихся к переменам, составляет 93%. Структура мотивов к
повышению квалификации включает опасение потерять
работу, увеличение заработной платы, продвижение по
карьерной лестнице [10].

Наши исследования в сельских муниципальных райо-
нах Саратовской области доказали, что сельские жители
имеют потребность в улучшении медицинского обслужи-
вания (54,1% респондентов), общего и профессионального
образования (28,0%), бытовых услуг (50,0%), работы дет-
ских дошкольных учреждений (45,8%). Значительная
часть населения в возрасте 30-45 лет готова принять уча-
стие в обсуждении проектов развития социальной инфра-
структуры села и условий работы в сельском хозяйстве. 

На основе проведенного посредством регрессионно-
корреляционного анализа исследования нами были выяв-
лены факторы, влияющие на повышение конкуренто-
способности и восприимчивость к инновациям сельских
муниципальных районов Саратовской области. Из резу-
льтатов исследования следует, что ключевое значение
имеют показатели заработной платы, наличия молодежи
от 16 до 35 лет в структуре населения сельского муници-
пального района, показатели миграции, естественного
прироста населения. На основе перечисленных показате-
лей, с помощью иерархического кластерного анализа, ме-
тодом Уорда, сельские муниципальные районы Саратов-
ской области были разделены на 4 группы по наличию
факторов, влияющих на конкурентоспособность населе-
ния и его подготовленность восприятию инноваций [13]. 

Организация стратегического управления факторами
повышения конкурентоспособности на уровне сельского
муниципального района включает следующие этапы:

1) Формируется группа в составе представителей
районной администрации, инициативных групп, исследо-
вателей, владеющих методами стратегического анализа. 

2) Проводится социологическое исследование, вклю-
чающее информацию о социальных группах, связывающих
свои жизненные планы с проживанием в селе и работой в
агропродовольственном секторе, получением профессио-
нального образования. В исследование можно ввести воп-
росы о желаемых условиях работы и проживания в селе. 

3) Разрабатываются варианты стратегий повышения
конкурентоспособности населения сельского муниципаль-
ного района, ставится стратегическая цель в количест-
венном выражении и задачи, решение которых должно
привести к реализации стратегической цели. 

4) Составляется план-график действий, выявляются
необходимые ресурсы для формирования факторов по-
вышения показателей занятости в сельском хозяйстве,
профессионального образования, здоровья. Формируется
список ответственных за выполнение задач лиц. 

5) Разрабатываются программы привлечения и повы-
шения мотивации социальных групп, готовых участвовать
в решении стратегических задач. 

6) Разрабатываются и реализуются планы включения
населения сельских районов в сельскохозпроизводство.

5. Выводы. Эффективная реализация стратегии уп-
равления конкурентоспособностью сельского населения
является на национальном уровне предполагает форми-
рование механизмов стратегического управления, разра-
ботку стратегий и их реализацию в экономически и социа-
льно неоднородных сельских муниципальных районах. На
уровне сельских муниципальных районов выявлена готов-
ность трудоспособного населения к участию в подготовке
решений по развитию территорий, где они проживают; оп-
ределены потребности населения в повышении качества
социальных услуг; выявлены группы сельских районов по
наличию факторов, влияющих на конкурентоспособность
населения. Рекомендуется использовать опыт создания
местных инициативных групп и привлечения их для разра-
ботки стратегий повышения конкурентоспособности му-
ниципальных образований за счет выявления потребнос-
тей и интересов сельских жителей, их интеграции с
условиями осуществления на базе собственных ресурсов
и с помощью подключения к ресурсам стратегий высших
территориальных уровней. 
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