
3.5. Глобальная конкурентоспособность приоритетных отраслей экономики 

117 

3.4. Сельские территории как новые точки экономического 
роста 

Главная цель 

Обеспечение социально-экономического развития сельских территорий 
Архангельской области. Организация структуры сельской местности и 
формирование точек роста, что позволит улучшить благополучие сельских 
жителей и повысить вклад сельских территорий в ВРП. 

Ключевые текущие тенденции  

Снижение численности сельского населения Архангельской области. 

С 1990 по 2017 год численность сельского населения в регионе снизилась 
почти в 2 раза.  В более половине сельских населенных пунктов 
численность населения не превышает 10 человек. Помимо отрицательного 
естественного прироста населения, на сокращение численности сельских 
жителей существенное влияние оказывает миграционный отток -  ежегодно 
из деревень и сёл Архангельской области уезжает по 5 тыс. человек. 

Сокращение числа рабочих мест и возможности к занятости в 
сельской местности как фактор миграционного оттока. Основным 

фактором миграционного оттока населения из сельской местности является 
безработица. В отличие от городов, сельские территории не обладают 
широким выбором видов деятельности для занятости населения. Районы 
севера и северо-востока Архангельской области характеризуются 
максимальным темпом оттока сельских жителей. 

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. 

Сельские территории Архангельской области не обладают развитой 
инженерной и социальной инфраструктурой для обеспечения потребностей 
населения. Наблюдается снижение доступности социальных услуг, 
вызванное укрупнением учреждений, износом материальных фондов и 
дефицитом специалистов. Доля обеспеченного инженерными 
коммуникациями социального и жилищного фонда в сельской местности не 
превышает 19%. Для достижения только минимальных социальных 
стандартов в средних и крупных сельских населенных пунктах 
Архангельской области требуется единовременно свыше 15 млрд. рублей. 

Низкая вовлечённость сельских жителей в общественную жизнь. 

Особенностью Архангельской области является развитие территориальных 
общественных самоуправлений, однако в настоящее время жители 
сельских территорий в недостаточной мере используют данный механизм 
для реализации проектов в родном поселении. 

Высокий рекреационный потенциал сельской местности. Сельские 

территории Архангельской области богаты памятниками культурного 
наследия, сохранены поселения с высокой историко-культурной ценностью 
и аттрактивные ландшафты. Однако туристический потенциал 
достопримечательностей слабо реализован в виду отсутствия 
соответствующей инфраструктуры. 
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Образ будущего 

К 2035 году произойдет масштабная трансформация сельских территорий. 
Во многих поселках появятся мощные туристические, агропромышленные, 
лесопромышленные и сервисные центры, вокруг которых будут 
формироваться целые сельские кластеры. Село будет обеспечено 
цифровой, транспортной и энергетической инфраструктурой - за счет 
отсутствия ограничений значительно ускорится коммуникация городов и 
сел. Жить в сёлах станет гораздо комфортней, а сельские традиционные 
ценности станут гораздо ближе и доступней горожанам. 

Направления, формирующие развитие сельских территорий 
Архангельской области  

Развитие сельской местности достигается путём повышения занятости 
населения, реализации социальных услуг и инфраструктурного оснащения 
территории. Для этого необходимо развивать традиционные отрасли 
хозяйства, предпринимательские инициативы населения и туристическую 
деятельность, а для оптимизации оказания услуг - создание опорных 
населённых пунктов, переселение жителей малонаселённых пунктов и 
развитие дистанционных услуг. Механизмом реализации предложений и 
проектов местных жителей является создание сельских сообществ. 

Проекты развития сельских территорий 

Развитие сельских территорий Архангельской области направлено на 
создание комфортных условий проживания населения и ведения 
предпринимательской деятельности.  В целях стратегического 
планирования в контексте проектного стратегирования предлагается ряд 
проектов, реализация которых поспособствует реализации заданного 
направления развития. 
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ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА ТРАДИЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ И 
РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Исконной занятостью населения сельских территорий Архангельской 
области является деятельность в сфере рыбного, сельского и лесного 
хозяйства. Поддержка традиционных видов хозяйственной деятельности 
региона, а также предпринимательских инициатив населения является 
базовым условием для развития сельских территорий. 

Проект включает: 

Определение зон преимущественной специализации видов деятельности 
(сельское, рыбное, лесное хозяйство). 

Содействие населению в организации и помощи ведения 
предпринимательской деятельности, в том числе в создании кооперативов. 

Создание условий для поддержки предпринимательских инициатив 
сельского населения. 

Содействие формирование рынков сбыта продукции. 

В результате: 

►  К 2030 году индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий превышает 105,5%. 

►  К 2030 году доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства 
составляет не менее 20%. 

►  К 2030 году темп роста выручки от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в 
сопоставимых ценах) к предыдущему году превышает 112%. 

►  К 2030 году уровень занятости сельского населения составляет не 
менее 65,5%. 

►  Повышение конкурентоспособности продукции архангельской области. 

Риски отказа от проекта: 

Отказ от поддержи традиционных отраслей экономики и малых 
предприятий в сельской местности усилит негативную социально-
экономическую ситуацию в сельской местности, а именно безработицу, 
падение доходов и миграционный отток населения. 

ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНОЕ И ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

Для развития сельской местности необходим доступ населения к 
инфраструктуре и социальным благам. 

Проект включает: 

Создание опорных пунктов (точки роста), выполняющих роль центров 
экономического, социально-культурного и торгово-бытового обслуживания 
группы сельских поселений на базе наиболее развитых населённых 
пунктов. 

Оснащение сельских населённых пунктов системой инженерных и 
транспортных коммуникаций. 

Повышение уровня оснащения широкополосным доступом к сети интернет 
по всей территории териона включая  труднодоступные поселения. 
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Повышение доступности и качества учреждений социальной сферы 
(модернизация учреждений и восполнение дефицита специалистов).  

Организация дистанционной системы оказания социальных услуг для 
труднодоступных населённых пунктов. 

Устройство модульных быстро возводящихся сооружений для организации 
учреждений культуры в населённых пунктах. 

В результате: 

►  Опорные населённые пункты станут точками роста сельской местности. 

►  Жители сельской местности получат доступ к качественным 
социальным услугам, в том числе жители труднодоступных поселений. 

►  Будет достигнуто качественное улучшение инфраструктурного 
оснащения сельской местности. 

►  Удельный вес общей площади жилых помещений в сельских 
населенных пунктах, оборудованной всеми видами благоустройства 
составит 45%. 

►  Удельный вес общеобразовательных организаций в сельской 
местности, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию 
составит 95%. 

Риски отказа от проекта: 

Отказ от реализации проекта способствует сохранению неблагоприятных 
условий проживания в сельской местности, что приводит к усилению 
миграционного оттока населения. 

ПРОЕКТ «СЕЛЬСКИЕ СООБЩЕСТВА – ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ» 

Самоорганизованное сообщество эффективнее влияет на процессы 
развития территории. Благодаря консолидации сельские жители способны 
добиваться поставленных целей для развития родного поселения. 

Проект включает: 

Содействие организации и поддержка деятельности территориального 
общественного самоуправления. 

Поддержка формирования и деятельности иных организаций, 
представляющих интересы сельских жителей. 

В результате: 

►  Рост включенности сельских жителей в общественную деятельность. 

►  Повышение числа реализованных проектов, инициированных сельскими 
сообществами. 

Риски отказа от проекта: 

Отказ от проекта способен развить пессимистические взгляды среди 
сельского населения о невозможности влияния на развитие поселений, что 
может вызвать недоверие к органам власти. 
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ПРОЕКТ «ТУРИСТСКИЕ ДЕСТИНАЦИИ - ТОЧКИ РОСТА СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ» 

Благодаря сохранению культурных ландшафтов, объектов культурного 
наследия и природных комплексов, часть сельских населённых пунктов 
способна выполнять рекреационную функцию. 

Проект включает: 

Формирование перечня потенциальных туристских дестинаций, 
расположенных возле объектов культурного и природного наследия, в 
сельской местности. 

Формирование перечня сельских населённых пунктов, обладающих 
высокой историко-культурной ценностью. 

Содействие в организации туристической инфраструктуры в предложенных 
дестинациях. 

Повышение транспортной доступности объектов культурного наследия. 

Организация информационной деятельности для привлечения туристов. 

Помощь населению в организации предприятий туристической сферы 
(частные музеи, гостевые дома и т.д.). 

Брендинг территорий перспективных для развития туризма 

В результате: 

►  К 2035 году доля занятого сельского населения в сфере туризма 
превышает 5%. 

►  Рост доходов населения и бюджетных поступлений в сельской 
местности. 

►  Агломерационный эффект от создания туристической инфраструктуры 
способствует развитию потребительского рынка. 

►  Улучшение имиджа архангельской области среди населения и бизнес-
среды россии. 

Риски отказа от проекта: 

Отказ от развития перспективной сферы экономической деятельности не 
только ограничит развитие сельских территорий из-за отсутствия драйверов 
роста, но и лишит экономику Архангельской области потенциальных 
бюджетных поступлений и инвестиций. 

ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ИЗ МАЛОНАСЕЛЁННЫХ 
ДЕРЕВЕНЬ» 

Ряд населённых пунктов Архангельской об 

ласти обладают сложной социально-экономической ситуацией. Для 
обеспечения жителей лучшими условиями проживания предлагается 
предоставление возможности переселения. 

Проект включает: 

Определение перечня малонаселённых, труднодоступных населённых 
пунктов, жители которых ограничены в доступе к трудовой занятости и 
социальному обслуживанию. 

Информирование жителей населённых пунктов из перечня о возможности 
участия в программе. 
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Разработка механизмов, стимулирующих жителей к переселению в 
населённые пункты с лучшими социально-экономическими условиями. 

В результате: 

►  К 2035 году доля населения, проживающего в сельских населённых 
пунктах со сложной социально-экономической ситуацией, сократится в 3 
раза. 

►  Оптимизация бюджетных расходов на содержание труднодоступных 
населённых пунктов. 

►  Переток населения в опорные населённые пункты обеспечивает 
развитие сельских территорий. 

Риски отказа от проекта: 

Отказ от реализации проекта способствует риску увеличения бюджетных 
затрат на поддержку населённых пунктов, в которых население не способно 
реализовать потребности в сфере оказания социальных услуг, 
потребительского рынка, качественного жилищного фонда и занятости. 

 

  




