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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема разработки и реализации стратегии по-

вышения доходов сельского населения, что является необходимым на современном эта-
пе развития страны. Рассматривается программно-целевой метод управления. В статье 
сделана попытка анализа содержания понятий уже принятых концепций, доктрин и стра-
тегий. Основными документами реализации стратегических положений являются госу-
дарственные программы, разрабатываемые на федеральном и региональном уровнях, 
целевые, долгосрочные и другие виды программ. В то же время субъектам Федерации 
законом разрешается разрабатывать собственные стратегии социально-экономического 
развития. Раскрывается перечень документов стратегического планирования, разраба-
тываемых в рамках целеполагания на федеральном уровне и положения которых явля-
ются ориентиром для разработки аналогичных документов субъектов федерации. Вы-
делены основные этапы разработки стратегии повышения доходов сельского населения. 
Приведена схема управления механизмом реализации стратегии по повышению доходов 
сельского населения. На основе анализа было выявлено, что значительная часть сельско-
хозяйственной продукции производится в личных подсобных хозяйствах, где на сегодня 
наметилась тенденция снижения объемов производства. Это привело к уменьшению до-
ходов значительной части сельского населения и понижению уровня продовольствен-
ной самообеспеченности граждан, что снижает их продовольственную безопасность. 
При разработке стратегии повышения доходов сельского населения и программ по реа-
лизации этой стратегии задачу повышения их в личных подсобных хозяйствах следует 
рассматривать в числе приоритетных.
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Введение

К настоящему времени появилось немало публикаций, в которых говорится об отсут-
ствии достаточно обоснованной стратегии социально-экономического развития страны, 
в том числе и агропромышленного комплекса. К примеру, Э. Абдула-Заде, А. Филатов и 
К. Черкасов пишут, что для эффективного управления АПК нужна стратегия, прогнозный 
расчет объемов производства продукции в соответствии с ее потребностями и «в текущем 
году, через 5, 10, 15, 30 и 45 лет». При этом авторы замечают: «…чем длиннее временной 
горизонт управления, тем ниже вероятность достоверности, но при этом «разбивка» страте-
гии на прогнозы (по 15 лет), прогнозов на планы (по 5 лет), планов на управленческие ре-
шения… (на один календарный год с «разбивкой» по месяцам) дает возможность выйти на 
определенные ориентиры и знать в первом приближении исходные данные для обеспечения 
населения продуктами АПК» [Абдула-Заде, Филатов, Черкасов, 2015, 14].

Приведенное высказывание можно рассматривать, на наш взгляд, как пример (или даже 
технологию) достижения стратегических целей с помощью программно-целевого метода 
управления. Этот метод является инструментом или механизмом реализации долгосрочных 
и среднесрочных решений и положений в обозначенных в стратегиях развития, доктринах, 
концепциях или в каких-то других аналогичных документах. К настоящему времени пока 
не сложилось единого мнения о приоритетах того или иного основополагающего документа 
по основным направлениям социально-экономического развития страны или ее отдельных 
территорий. То есть не ясно, что является первичным по отношению друг к другу: доктри-
на, концепция или стратегия.

Анализ содержания понятий уже принятых концепций, доктрин и стратегий показывает, 
что в отдельных документах основополагающими направлениями при разработке стратегий 
являются положения концепций. В других случаях наоборот. То есть между этими понятия-
ми пока не сложилось четкого разграничения.

Подробный анализ в соотношении этих категорий приведен в статье М.А. Мушинского: 
«Стратегии, концепции, доктрины в правовой системе Российской Федерации: проблемы 
статуса, юридической техники и соотношения друг с другом» [Мушинский, 2015], где он 
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обобщил результаты выступлений на круглом столе по этой тематике. В итоге исследова-
тель пришел к выводу: «В результате проведенного анализа стратегий, концепций и док-
трины в правовой системе Российской Федерации, проблем их статуса, юридической тех-
ники и соотношения друг с другом, представляется правильным утверждать, что логически 
оправдана последовательность: доктрина – концепция – стратегия. На основании доктрины 
может быть выработана концепция, которая, в свою очередь, должна быть реализована в 
стратегии. При этом в той же последовательности уменьшается уровень абстрактности и 
возрастает степень нормативности документов» [там же].

Нормативно-правовая база реализации экономических стратегий

Основными документами реализации стратегических положений являются государ-
ственные программы, разрабатываемые на федеральном и региональном уровнях, целевые, 
долгосрочные и другие виды программ. Как известно, «государственные программы субъ-
екта Российской Федерации разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-
экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации с учетом отраслевых документов стратегического пла-
нирования Российской Федерации» (ФЗ от 28.07.2014 № 172-ФЗ). Используем положения 
Федерального Закона «О стратегическом планировании Российской Федерации», чтобы 
определиться с ответом на вопрос, имеют ли субъекты Федерации в рамках установленного 
правового поля возможность определять в процессе стратегического планирования наибо-
лее значимые для субъекта приоритеты развития, четко не обозначенные в стратегических 
приоритетах Федерации?

Данный вопрос возник по следующей причине. В ст. 5 названного закона значится, что 
приоритеты социально-экономического развития субъектов Федерации устанавливаются в 
соответствии с обозначенными приоритетами социально-экономического развития Россий-
ской Федерации: «К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере стратегического планирования относятся: определение в пределах пол-
номочий субъектов Российской Федерации приоритетов социально-экономической полити-
ки, долгосрочных целей и задач социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития 
Российской Федерации». В то же время субъектам Федерации законом разрешается разраба-
тывать собственные стратегии социально-экономического развития: «Стратегия социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации является основой для разработки 
государственных программ субъекта Российской Федерации, схемы территориального пла-
нирования субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации (ФЗ от 28.07.2014 
№ 172-ФЗ, ст. 32, п. 4). Далее в пункте 9 этой же статьи закона записано: «В соответствии 
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с законодательством субъекта Российской Федерации могут разрабатываться стратегии 
социально-экономического развития части территории субъекта Российской Федерации, 
социально-экономические условия в пределах которой требуют выделения приоритетных 
направлений, целей и задач социально-экономического развития при разработке докумен-
тов стратегического планирования субъектов Российской Федерации. В итоге получается, 
что Республика Башкортостан имеет право самостоятельно разрабатывать отдельные прио-
ритетные положения стратегии социально-экономического развития сельских территорий, 
действительно являющихся частью территории республики.

В основных направлениях Прогноза государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства на 2013-2030 годы также сказано: «учитывая, что малое предпринима-
тельство имеет ярко выраженный региональный аспект, является стратегическим ресурсом 
развития территории, реализация региональных (муниципальных) программ при финансо-
вой поддержке федерального центра будет в первую очередь способствовать достижению 
поставленных целей» [Прогноз…, 2013].

К документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках целеполага-
ния на федеральном уровне, положения которых являются ориентиром для разработки ана-
логичных документов субъектов федерации, относятся:

1) Указы Президента Российской Федерации, изданные во исполнение ежегодного по-
слания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федера-
ции (см. ФЗ от 28.07.2014 № 172-ФЗ, ст. 15);

2) стратегия социально-экономического развития Российской Федерации (там же, ст. 16);
3) отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации (там 

же, ст. 13);
4) прогнозы социально-экономического развития на долгосрочный и среднесрочный 

периоды (там же, ст. 24, 26).
Приведем основные положения отраслевых документов стратегического планирования, 

где рассматривались вопросы развития сельских территорий. Так, в «Концепции устойчи-
вого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 г.», утверж-
денной Правительством РФ от 30.11.2010 № 2136, среди целей государственной политики в 
области устойчивого развития сельских территорий указаны: а) устойчивый рост сельской 
экономики; б) повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения, а также 
в) приближение села к городским жизненным стандартам.

В федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 г.» (постановление Правительства от 15.07.2013 № 598), в 
числе целевых установок указаны:

а) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
б) формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу 

жизни.
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Эти же цели повторены и в Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы (постановление Правительства от 14.07.2012 № 717).

Указанные в перечисленных документах цели без повышения доходов сельского населе-
ния не реализуемы. В соответствие с вышеизложенным положения этих документов можно 
рассматривать как целеполагающие отраслевых документов стратегического планирования 
Российской Федерации (см. ФЗ от 28.07.2014 № 172-ФЗ, ст. 19). Они также дают основание 
для разработки стратегии повышения доходов сельского населения на региональном уров-
не, в том числе и в Республике Башкортостан.

При разработке основных положений стратегии повышения доходов сельского населе-
ния считаем возможным использовать в качестве ориентира содержание соответствующих 
статей Федерального закона от 28.07.2014 № 172-ФЗ. В пункте 7 ст. 16 названного закона в 
восьми подпунктах изложена структура содержания стратегии социально-экономического 
развития РФ. Из перечисленных подпунктов применительно к нашей цели исследования в 
большей мере подходят следующие:

1. Оценка текущей социально-экономической ситуации и степень достижения целей 
социально-экономического развития РФ.

2. Определение целей социально-экономического развития РФ и целевых показателей 
на долгосрочный период…

3. Основные направления, мероприятия и механизмы реализации стратегии социально-
экономического развития РФ» [Гатауллин, Миннибаев, Сагатгареев, 2001].

Сущность стратегии повышения доходов сельского населения

Основные этапы разработки стратегии повышения доходов сельского населения приве-
дены на рис. 1. В организационном плане разработка стратегии начинается с главной цели 
стратегии – повышения доходов населения. Первоначально задается условная величина 
увеличения доходов. Так, повысить размер заработной платы работников сельскохозяй-
ственных организаций до среднеотраслевого уровня, сложившегося в экономике региона. 
По личным подсобным хозяйствам повысить уровень доходов за счет увеличения объемов 
производства и реализации продукции также до того же уровня. Установленная на регио-
нальном уровне величина прогнозируемых доходов доводится до сведения администрации 
муниципальных образований и сельских поселений. Она является ориентиром при опреде-
лении возможных источников повышения доходов (четвертый этап разработки стратегии). 
При прогнозировании доходов учитывается информация второго и третьего этапов разра-
ботки стратегии. Рассчитанные на уровне сельских поселений и муниципальных образова-
ний возможные показатели увеличения доходов (с условиями их получения: финансовыми, 
ресурсными) передаются на региональный уровень, где на стадии их обобщения выводится 
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усредненная величина, в соответствии с которой уточняется общерегиональная потребность  
в ресурсах.

В стратегии, как системном документе, определяющем возможности повышения до-
ходов сельского населения должны найти отражение (кроме общих правил и требований 
процедуры стратегического планирования) и обоснование следующих направлений, рас-
крывающих специфику исследуемой проблемы:

1) максимальный учет имеющихся на локальной территории природно-климатических 
условий для организации наиболее эффективных видов сельскохозяйственной продукции и 
возможных направлений производственной диверсификации и оказания услуг;

2) производство конкурентоспособной продукции и возможности ее реализации;
3) основные источники повышения трудовых доходов населения локальных территорий;
4) сложившиеся и прогнозируемые формы организации сельскохозяйственного произ-

водства;
5) занятость и самозанятость сельского населения;
6) система показателей оценки результатов реализации стратегии;
7) система ведомственной и персональной ответственности за реализацию конкретных 

положений стратегии.

Рисунок 1. Основные этапы разработки стратегии повышения доходов сельского 
населения

На рис. 2 приведена схема механизма реализации стратегией по повышению доходов 
сельского населения. Для разработки и реализации стратегии руководитель субъекта Феде-
рации формирует специальную рабочую группу – центр по разработке и реализации страте-
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гии повышения доходов сельского населения. Центр формирует соответствующие постоян-
ные рабочие группы в муниципальных образованиях, которые в свою очередь формируют 
такие же группы в сельских поселениях. Дополнительно возникающие в сложившейся си-
стеме управления функциональные задачи не требуют привлечения дополнительных затрат 
на управление, так как они распределяются между работниками действующей структуры 
управления. В состав рабочих групп сельских поселений приглашаются руководители и 
специалисты, трудящиеся на территории организаций, активные представители хозяйств 
населения, фермеры.

Рисунок 2. Структура механизма управления реализацией стратегии повышения 
доходов сельского населения
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В задачу центра и постоянных рабочих групп на уровне муниципальных образований и 
сельских поселений входит разработка стратегии, программ по ее реализации, мониторинг, 
контроль и при необходимости корректировка программных решений.

Приведенные на рис. 1 и 2 схемы разработки и реализации стратегии повышения до-
ходов сельского населения касаются всех видов трудовой деятельности, осуществляемой 
на территории.

Заключение

В результате выполненных исследований в Республике Башкортостан установлено, что 
значительная часть сельскохозяйственной продукции производится в личных подсобных 
хозяйствах населения и что в этой категории наметилась тенденция снижения объемов про-
изводства (особенно продукции животноводства). Это ведет не только к снижению доходов 
значительной части сельского населения, но и понижению уровня продовольственной са-
мообеспеченности этой категории граждан, уменьшению их продовольственной безопас-
ности. В связи с этим при разработке стратегии повышения доходов сельского населения 
и программ по реализации этой стратегии задачу умножения доходов личных подсобных 
хозяйствах следует рассматривать в числе приоритетных.
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Abstract
The article focuses on the development and implementation of strategies to increase rural 

incomes, which is necessary at the present stage of development of the country. The author of 
the article considers the program-target method of management, attempts to analyze existing 
concepts, doctrines and strategies. The main documents for the implementation of strategic 
provisions are state programs developed at the federal and regional levels, targeted, long-term 
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and other types of programs. At the same time, the subjects of the Federation are permitted by 
law to develop their own strategies for social and economic development. The list of strategic 
planning documents developed within the framework of the goal-setting at the federal level 
is disclosed and the provisions of it are a guideline for the development of similar documents 
of the subjects of the federation. The main stages of developing a strategy for increasing the 
incomes of the rural population have been singled out. The scheme for managing the mecha-
nism for implementing the strategy to increase the incomes of the rural population is given. 
On the basis of the analysis, it was revealed that a significant part of agricultural production 
is produced in private subsidiary farms, where a tendency to decrease production volumes 
has been outlined for today. This led to a decrease in the incomes of a large part of the rural 
population and a decrease in the level of food self-sufficiency of citizens, which reduces their 
food security.
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