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РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

(на при ме ре Но во си бир ской об лас ти)

В статье об осно ва на не об хо ди мость ре ин дус три а ли за ции эко но ми -
ки се льских тер ри то рий в со вре мен ных усло ви ях и рас смот ре ны со пря -
жен ные с этим про бле мы. В ка чес тве при ме ра вы бра на Но во си бир ская
об ласть, так как ее ру ко во дством при не пос ре дствен ном учас тии ав то -
ров статьи раз работана про грам ма ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки ре -
ги о на. Изу че ние от е чес твен но го и за ру беж но го опы та, ана лиз ста тис -
ти чес ких дан ных и име ю щей ся прак ти ки по зво ли ли пред ло жить пу ти
пре одо ле ния про блем ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки се льских тер ри то -
рий на раз ных уров нях управ ле ния (се льско го по се ле ния, му ни ци паль но го
ра йо на, суб ъ ек та РФ). Осно ву ре ше ния про блем дол жны со став лять
ком плек сный про грам мно-це ле вой под ход к управ ле нию ре ин дус три а ли за -
ци ей эко но ми ки се льских тер ри то рий, фор ми ро ва ние от рас ле вых и тер -
ри то ри аль но-про из во дствен ных клас те ров, от бор и под дер жка ре а ли за -
ции пер спек тив ных ин но ва ци он ных про ек тов го сструк ту ра ми и биз -
нес-со об щес твом. Авторы рас смат ри ва ют пе ре до вой опыт и пер спек -
тив ные ин но ва ци он ные про ек ты, пред став лен ные в ад ми нис тра цию Но -
во си бир ской об лас ти, су щес твен но по вы ша ю щие эф фек тив ность в раз -
лич ных сфе рах де я тель нос ти.

Клю че вые сло ва: АПК, ин фрас трук ту ра, про из во дство, ре ин дус т -
ри а ли за ция, се льские тер ри то рии, эко но ми ка, управ ле ние, гос под дер жка

В со вре мен ных со ци аль но-по ли ти чес ких усло ви ях ре ин дус три а ли -
за ция эко но ми ки Рос сий ской Фе де ра ции, в том чис ле эко но ми ки се ль -
ских тер ри то рий, име ет важ ное зна че ние для по вы ше ния кон ку рен то -

87



с по соб нос ти и бе зо пас нос ти стра ны. Под ре ин дус три а ли за ци ей эко но -
ми ки се льских тер ри то рий по ни ма ет ся воз рож де ние на но вой тех но ло -
ги чес кой и орга ни за ци он ной осно ве рас по ло жен ных на селе хо зя й -
ствен ных ком плек сов. Этот про цесс дол жен но сить стро го упо ря до чен -
ный ха рак тер и осу ще ствлять ся с опо рой на про грам мно-це ле вой ме тод 
управ ле ния эко но ми кой. Раз ра бот ка про грам мы ре ин дус три а ли за ции
эко но ми ки тре бу ет на учно го осмыс ле ния дан ных воп ро сов с уче том
спе ци фи ки раз ви тия се льских тер ри то рий каж до го из суб ъ ек тов РФ.

Актуальность воп ро сов ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки се льских
тер ри то рий об услов ле на так же тем, что имен но село в на и боль шей
сте пе ни по нес ло по те ри в пе ри од ре форм 1990-х го дов. С 2014 г. си ту а -
ция усу гу би лась вве ден ны ми про тив Рос сии сан кци я ми и при ня ты ми
от вет ны ми ме ра ми. В этой свя зи важ ность ре ин дус три а ли за ции уси -
ли ва ет ся и взя тым пра ви т ельством стра ны кур сом на им пор то за ме ще -
ние и об ес пе че ние про до в ольствен ной бе зо пас нос ти.

В Прог рам ме ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки Но во си бир ской об -
лас ти сфор му ли ро ва ны на и бо лее острые про бле мы раз ви тия се льских 
тер ри то рий и опре де ле ны на прав ле ния их ре ше ния на раз ных уров нях 
управ ле ния в со от ве тствии с за креп лен ны ми за каж дым из уров ней
ком пе тен ци я ми и по лно мо чи я ми. Воп рос ре ин дус три а ли за ции эко но -
ми ки се льских ра йо нов при ра бо те над про грам мой был под нят не
слу чай но. Это свя за но с тем, что для боль ши нства (57%) ра йо нов Но -
во си бир ской об лас ти, как и для мно гих дру гих ре ги о нов РФ, ха рак -
тер на аг рар ная на прав лен ность. С уче том пи ще вой и пе ре ра ба ты ва ю -
щей про мыш лен нос ти АПК та ких ра йо нов в Но во си бир ской об лас ти
83% от об щей чис лен нос ти (табл. 1).

Из дан ных табл. 1 так же сле ду ет, что три ука зан ных в ней пе ри о -
да су щес твен но раз ли ча ют ся сво ей ди на ми кой. Пе ре ход от пе ри о да
1995–2005 гг. к пе ри о ду 2005–2007 гг. ха рак те ри зу ет ся тем, что сни зи -
лась доля ра йо нов со спе ци а ли за ци ей в сфе ре АПК и по вы си лась доля
ра йо нов со спе ци а ли за ци ей в сфе ре про мыш лен но го про из во д ства.
По про цен там эти груп пы ра йо нов фак ти чес ки по ме ня лись мес та ми.
Вто рой пе ре ход – от пе ри о да 2005–2007 гг. к пе ри о ду 2010–2015 гг.
от ли ча ет ся па де ни ем доли ра йо нов с чис то се льско хо зя йствен ным
про из во дством с трех чет вер тей по чти до по ло ви ны.
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О не об хо ди мос ти воз рож де ния на се льских тер ри то ри ях со бст -

вен ных се льско хо зя йствен но го и ино го про из во дства, до бы ва ю щей

и пе ре ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти и про мыс лов сви де т ельству -

ют дан ные о со кра ще нии чис лен нос ти на се ле ния в се льской мес тнос -

ти (рис. 1), об умень ше нии пло ща ди се льско хо зя йствен ных уго дий,

о сни же нии об ъ е мов тра ди ци он но про из во ди мо го про до в ольствия1.

Со от ве тствен но со кра ще нию чис лен нос ти се льско го на се ле ния

Ре ин дус три а ли за ция эко но ми ки се льских тер ри то рий (на при ме ре Но во си бир ской об лас ти)
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Таб ли ца 1

Груп пи ров ка ра йо нов Но во си бир ской об лас ти по про из во дствен ной
на прав лен нос ти

Ве ду щая от расль (сфе ра)

Кол-во ра йо нов
Доля ра йо нов дан ной
груп пы в их об щем

кол-ве,%

1995–
2005

2005–
2007

2010–
2015

1995–
2005

2005–
2007

2010–
2015

Про мыш лен ность 3 5 5 10,0 16,7 16,6

АПК (се льское хо зя йство, пе ре ра бот -
ка, пи ще вая про мыш лен ность) 5 3 8 16,7 10,0 26,7

Се льское хо зя йство 22 22 20 73,3 73,3 56,7

И т о  г о 30 30 30 100,0 100,0 100,0

При ме ча ние: груп пи ров ка про из ве де на по сред не му за рас смат ри ва е мый пе ри од об ъ -
е му про из во дства про дук ции, вклю чая от гру жен ные то ва ры со бствен но го про из во д ства,
вы пол нен ные со бствен ны ми си ла ми ра бо ты и услу ги, до бы чу по лез ных ис ко па е мых, об -
ра ба ты ва ю щие про из во дства, про из во дство и рас пре де ле ние элек тро э нер гии, газа и воды, 
а так же по об ъ е му ва ло вой про дук ции се льско го хо зя йства во всех ка те го ри ях хо зяйств.

Источ ни ки: Основ ные по ка за те ли со ци аль но-эко но ми чес ко го по ло же ния го ро дов
и ра йо нов Но во си бир ской об лас ти. 2005: Стат. сб. / Тер ри то ри аль ный орган ФСГС по
Но во си бир ской об лас ти. – Но во си бирск, 2006; Ра йо ны Но во си бир ской об лас ти / Ад -
министрация Но во си бир ской об лас ти. – URL: http://www.nso.ru/page/2262 ; Со ци аль -
но-эко но ми чес кое раз ви тие му ни ци паль ных об ра зо ва ний. Прог рам мы раз ви тия / Пра -
ви т ельство Но во си бир ской об лас ти. – URL: http://www.nso.ru/page/2550 .

1 См.: Основ ные по ка за те ли эко но ми чес ко го и со ци аль но го по ло же ния го ро -
дов и ра йо нов Но во си бир ской об лас ти (1995–1999 годы): Стат. сб. / Тер ри то ри аль -
ный орган ФСГС по Но во си бир ской об лас ти. – Но во си бирск, 2000; Основ ные по -



умень ши лись раз ме ры об ра ба ты ва е мых се льско хо зя йствен ных уго -
дий. В 1976 г. по сев ные пло ща ди под зер но вы ми и зер но бо бо вы ми
куль ту ра ми в Но во си бир ской об лас ти пре вы ша ли по сев ные пло ща ди
под эти ми же куль ту ра ми в 2013 г. бо лее чем в 1,5 раза. В це лом со кра -
ще ние се льско хо зя йствен ных уго дий по Но во си бир ской об лас ти со -
ста ви ло за 1991–2013 гг. око ло 0,7 млн га (рис. 2).
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Рис. 1. Ди на ми ка чис лен нос ти на се ле ния му ни ци паль ных ра йо нов

Но во си бир ской об лас ти, тыс. чел. на ко нец года

Рис. 2. Раз ме ры се льско хо зя йствен ных уго дий в Но во си бир ской об лас ти, тыс. га

ка за те ли со ци аль но-эко но ми чес ко го по ло же ния го род ских окру гов и му ни ци паль -
ных ра йо нов Но во си бир ской об лас ти (2009–2014 гг.): Стат. сб. / Тер ри то ри аль ный
орган ФСГС по Но во си бир ской об лас ти. – Но во си бирск, 2015.



По дан ным му ни ци паль ной ста тис ти ки за 1995–2014 гг., струк ту -
ра про из во дства в ра йо нах Но во си бир ской об лас ти на круп ных
и сред них пред при я ти ях в те че ние ука зан но го пе ри о да зна чи тель но
из ме ни лась (табл. 2). При этом су щес твен но умень ши лись об ъ е мы
про из во дства хле ба и хле бо бу лоч ных из де лий (по чти в 10 раз), про из -
во дства пи ло ма те ри а лов (бо лее чем в 5 раз), вы во за дре ве си ны
(в 6,5 раза) и т.д. Вы рос ло толь ко про из во дство цель но мо лоч ной про -
дук ции на круп ных и сред них пред при я ти ях в че ты рех ра йо нах об лас -
ти: До во лен ском, То гу чин ском, Ордын ском и Ку пин ском.

В про из во дстве се льско хо зя йствен ной про дук ции ана ло гич ная си -
ту а ция (табл. 3). Поч ти на 40% сни зи лись об ъ е мы сбо ра зер на. В 18 ра йо -
нах сбор зер на со кра тил ся бо лее чем на 40%. Толь ко в трех ра йо нах
в 2014 г. было со бра но зер на боль ше, чем в 1995 г. В 2014 г. в срав не -
нии с 1995 г. на 46% умень шил ся об ъ ем со бран но го кар то фе ля, на
43% – ово щей. Про из во дство мяса ско та и пти цы оста лось на пре жнем 
уров не за счет уве ли че ния по го ловья, в основ ном пти цы. Рост про из -
во дства мяса об ес пе чен за счет по вы ше ния об ъ е мов про из во дства все -
го в пяти ра йо нах об лас ти: Иски тим ском, Но во си бир ском, Ко че нев -
ском, Че ре па нов ском и Чис то о зер ном (в по след них двух – не боль шо го).

За пе ри од с 1995 по 2014 г. про и зош ло рез кое па де ние про из во дства 
мас ла – в 3,2 раза. В 1995 г. про из во дства мас ла не было толь ко в Но во -
си бир ском, Здвин ском и Чис то о зер ном ра йо нах. В 2014 г. оно оста лось
лишь в вось ми ра йо нах из трид ца ти. Однов ре мен но нуж но от ме тить

Ре ин дус три а ли за ция эко но ми ки се льских тер ри то рий (на при ме ре Но во си бир ской об лас ти)
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Таб ли ца 2

Изме не ние струк ту ры про из во дства в му ни ци паль ных ра йо нах
Но во си бир ской об лас ти за 1995–2014 гг. (все го 30 ра йо нов)

Вид про из во дства Кол-во му ни ци паль ных ра йо нов

1995 2014

За го тов ка и вы воз дре ве си ны 29 2

Про из во дство пи ло ма те ри а лов Все ра йо ны 11

Про из во дство мас ла жи вот но го 27 8

Про из во дство хле ба и хле бо бу лоч ных из де лий 29 16
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со хра не ние пре жне го уров ня про из во дства мас ла в Ку пин ском ра йо не
и зна чи тель ное уве ли че ние его про из во дства в Та тар ском.

Кар ди наль ные из ме не ния про и зош ли в ин тер ва ле с 1995 по 2014 г. 
в со от но ше нии меж ду про из во дством зер на и про из во дством мяса
в убой ном весе. Если в 1995 г. не сом нен ным ли де ром в про из во дстве
мяса яв лял ся Но во си бир ский ра йон, от ко то ро го не сколь ко от ста ва ли
Иски тим ский и То гу чин ский, а Ку пин ский ра йон имел боль шой по -
тен ци ал для уве ли че ния про из во дства этой про дук ции, то со всем иная 
си ту а ция сло жи лась в 2014 г. Иски тим ский ра йон вы шел на один уро -
вень про из во дства мяса с Но во си бир ским. В ли де рах уже не шесть,
как в 1995 г., а 10 ра йо нов об лас ти. Су щес твен ный про рыв сде ла ли
так же Че ре па нов ский и Ко че нев ский ра йо ны.

К 2014 г. по вы си лась за ви си мость про из во дства мяса от про из во д -
ства зер на: при удво е нии про из во дства зер на про из во дство мяса уве ли -
чи ва ет ся не на 2%, как в 1995 г., а на 4,35% (рис. 3) . При этом в шес ти
ра йо нах (Ку пин ском, Коч ков ском, Ордын ском, Та тар ском, То гу чин -
ском и Крас но зер ском) вза и мос вязь про из во дства зер на и про из во дства 
мяса боль ше, чем в сред нем по об лас ти. То есть у этих ра йо нов есть ре -
сур сный по тен ци ал для про из во дства ком би кор мов и для раз ви тия мяс -
но го ско то во дства, но для это го не об хо ди ма ре ин дус три а ли за ция.

При сло жив ших ся об ъ е мах про из во дства Но во си бир ская об ласть
по лнос тью об ес пе чи ва ет себя зер ном, кар то фе лем и яй цом. Не дос та -
точ ным оста ет ся про из во дство мяса, мо ло ка, ово щей и рас ти тель но го
мас ла (табл. 4). По дан ным Фе де раль ной служ бы го су да рствен ной
ста тис ти ки, уро вень са мо о бес пе че ния Но во си бир ской об лас ти ово -
ща ми и про до в ольствен ны ми бах че вы ми куль ту ра ми в 2008–2013 гг.
не пре вы шал в за ви си мос ти от усло вий года 57–70%2. Бо лее удач ным, 
по дан ным Управ ле ния раз ви тия се льских тер ри то рий и ин вес ти ций
Мин сель хо за Но во си бир ской об лас ти, ока зал ся 2014 г., ког да про из -
во дство ово щей прак ти чес ки при бли зи лось к ре ко мен ду е мым нор -
мам. Одна ко уро вень 1995 г. так и не был дос тиг нут.

94

Г.В. Ждан, И.В. Ще ти ни на, Ю.П. Во ро нов

2 См.: Пот реб ле ние про дук тов пи та ния на се ле ни ем Но во си бир ской об лас ти: 
Стат. сб. / Тер ри то ри аль ный орган ФСГС по Но во си бир ской об лас ти. – Но во си -
бирск, 2014.
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Рис. 3. Со от но ше ние об ъ е мов про из во дства зер на и мяса по ра йо нам Но во -
си бир ской об лас ти в 1995 г. (а) и 2014 г. (б)

По оси х – об ъ е мы про из во дства зер на, по оси y – об ъ е мы про из во дства мяса в убой -
ном весе; y 1995 = 3,4419 + 0,0199 · x, y 2014 = 2,5506 + 0,0435 · x



Одна ко не сле ду ет за бы вать, что в 1980-е годы Но во си бир ская об -
ласть не толь ко об ес пе чи ва ла про до в ольстви ем со бствен ное на се ле -
ние, но и яв ля лась по став щи ком про дук тов пи та ния в ре ги о ны Вос -
точ ной Си би ри и Даль не го Вос то ка.

Про ве ден ные в 2014 г. со труд ни ка ми Инсти ту та эко но ми ки и ор -
га ни за ции про мыш лен но го про из во дства СО РАН со вмес тно с пред -
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Таб ли ца 4

Са мо о бес пе чен ность Но во си бир ской об лас ти основ ны ми ви да ми про дук ции
в рас че те на душу на се ле ния, кг в год*

На и ме но ва ние про дук ции

По усред нен ным
ре ко мен да ци ям

Пра ви т ельства РФ,
при бли жен ным

к ре ко мен да ци ям
ВОЗ ООН, 2013

Сред не го до вое 
про из во дство
на душу на се -
ле ния, факт,
2010–2013

Уро вень са мо о бес пе -
чен нос ти про дук та ми
пи та ния с уче том ре -

ко мен да ций
(гр. 3 : гр. 2 × 100), %

1 2 3 4

Зер но 
(в пе ре во де на муку)** 120,5 623,0/124,0*** 5,2 раза / 103,3

Кар то фель 96,7 185,0 191,0

Мо ло ко и мо ло коп ро дук ты 
(в пе ре сче те на мо ло ко) 359,9 269,4 74,9

Мясо и мя соп ро дук ты 
(в пе ре сче те на мясо) 70,1 56,8 81,0

Рыба и ры боп ро дук ты 11,0 11,2**** 101,8

Яйцо 260,0 310,0**** 119,2

Рас ти тель ное мас ло 13,1 9,9**** 75,6

* Рас счи та но по: Об утвер жде нии ме то ди чес ких ре ко мен да ций по опре де ле нию
по тре би те льской кор зи ны для основ ных со ци аль но-де мог ра фи чес ких групп на се ле ния
в суб ъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции: Пос та нов ле ние Пра ви т ельства РФ от 28 ян ва ря 2013 г.
№ 54. – URL: http://www.garant.ru ; Агропромышленный ком плекс Рос сии в 2013 го ду /
Мин сель хоз Рос сии. – М., 2014. – URL: http://mcx.ru/navigation/page/show/205.htm .

** В сред нем вы ход муки из 1 кг зер на со став ля ет 80% (см.: Всё о зер не. – URL:
http://girls4gilrs.ru/pererabotka-zerna/553-produkciya-vyrabatyvaemaya-iz-zerna-rzhi.html).

*** За вы че том внут рен не го по треб ле ния в хо зя йствах (по дан ным Управ ле ния раз ви -
тия се льских тер ри то рий и ин вес ти ций Мин сель хо за Но во си бир ской об лас ти за 2014 г.).

**** Дан ные Управ ле ния раз ви тия се льских тер ри то рий и ин вес ти ций Мин сель хо за 
Но во си бир ской об лас ти за 2014 г.



ста ви те ля ми Агентства ин вес ти ци он но го раз ви тия Но во си бир ской об -
лас ти и Ми нис те рства эко но ми чес ко го раз ви тия Но во си бир ской
об лас ти экс пе ди ци он ные ис сле до ва ния се льских ра йо нов об лас ти по -
ка за ли зна чи тель ное со кра ще ние в них ко ли чес тва пе ре ра ба ты ва ю -
щих пред при я тий. До «пе ре строй ки» прак ти чес ки в каж дом ра йо не
име лись мощ нос ти по пе ре ра бот ке мо ло ка, эле ва то ры, зна чи тель но
боль ше было мя со пе ре ра ба ты ва ю щих пред при я тий.

Про ве ден ный ана лиз по ка зы ва ет, что пред при ни ма е мые уси лия
по сти му ли ро ва нию эко но ми чес ко го рос та в се льских ра йо нах об лас -
ти не дос та точ ны для об ес пе че ния даже про сто го вос про из во дства на -
се ле ния, при род но го и эко но ми чес ко го по тен ци а ла. В свя зи с этим,
го во ря о ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки ре ги о на, нуж но не за бы вать
о про стра нствен ном век то ре ее вос ста нов ле ния, а не толь ко о ее то -
чеч ном раз ви тии.

Не об хо ди мо от ме тить, что в со зда нии усло вий для эко но ми чес ко -
го раз ви тия се льских тер ри то рий и в его сти му ли ро ва нии важ на роль
орга нов управ ле ния всех уров ней в рам ках име ю щих ся у них по лно -
мо чий. По э то му сле ду ет об ра тить вни ма ние на орга ни за цию про цес -
сов ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки на уров не по се ле ний, на уров не
му ни ци паль ных ра йо нов и на уров не об лас ти в це лом.

Су щес тву ет мно го от е чес твен ных на учных пуб ли ка ций об уси ли -
ва ю щей ся диф фе рен ци а ции эко но ми чес ко го и со ци аль но го раз ви тия
суб ъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции с раз ной струк ту рой эко но ми ки,
о не га тив ных по сле дстви ях та ких тен ден ций (см., на при мер, [2; 3]).
Но это не толь ко рос сий ская про бле ма, воп ро сам не рав но мер нос ти
эко но ми чес ко го и со ци аль но го раз ви тия в Евро пе и Америке по свя -
ще ны пуб ли ка ции инос тран ных ав то ров [5–7]. Име ют ся пуб ли ка ции
и об уси ле нии раз ли чий в уров не со ци аль но го и эко но ми чес ко го раз ви -
тия внут ри суб ъ ек тов РФ [1]. На и бо лее от ста лы ми в со ци аль ном и эко -
но ми чес ком раз ви тии оста ют ся суб ъ ек ты РФ и му ни ци паль ные ра йо -
ны, спе ци а ли зи ру ю щи е ся на се льско хо зя йствен ном про из во д стве.

Мож но пред ло жить сле ду ю щие на прав ле ния ре ше ния этих ост рых
про блем управ ле ния раз ви ти ем се льских тер ри то рий на раз ных уров -
нях управ ле ния в со от ве тствии с их ком пе тен ци я ми и по лно мо чи я ми.

Ре ин дус три а ли за ция эко но ми ки се льских тер ри то рий (на при ме ре Но во си бир ской об лас ти)
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На и бо лее мас со вы ми ме роп ри я ти я ми по ре ин дус три а ли за ции
эко но ми ки дол жен быть охва чен уро вень по се ле ний. Имен но на тер -
ри то ри ях кон крет ных по се ле ний ре а ли зу ет ся боль шая часть ин вес ти -
ци он ных про ек тов, в том чис ле про ек тов ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей. К воп ро сам мес тно го зна че ния для се льско го по се ле ния
в сфе ре эко но ми ки от но сят ся со зда ние усло вий для об ес пе че ния жи -
те лей по се ле ния услу га ми свя зи, об щес твен но го пи та ния, тор гов ли
и бы то во го об слу жи ва ния, со де йствие в раз ви тии се льско хо зя йствен -
но го про из во дства, со зда ние усло вий для раз ви тия ма ло го и сред не го
пред при ни ма т ельства.

Ма лый биз нес – важ ней шая со став ля ю щая мно го ук лад ной эко но -
ми ки села. В сфе ре АПК го су да рствен ная под дер жка ока зы ва лась
в основ ном круп ным се льско хо зя йствен ным то ва роп ро из во ди те лям.
Фак ти чес ки от су тство вал важ ней ший эле мент го су да рствен ной под -
дер жки эко но ми ки се льской мес тнос ти – под дер жка раз ви тия про из -
во дствен ной ин фрас трук ту ры, в том чис ле мел ко то вар но го про из во д -
ства (орга ни за ций по за го тов ке, транс пор ти ров ке, пер вич ной пе ре ра -
бот ке, хра не нию се льско хо зя йствен ной про дук ции, снаб же нию про -
из во ди те лей кор ма ми, мо лод ня ком ско та и т.д.). Меж ду тем имен но
под дер жка ма ло го и сред не го пред при ни ма т ельства в сфе ре сер вис но -
го об слу жи ва ния се льских то ва роп ро из во ди те лей, со де йствие ре а ли -
за ции ин фрас трук тур ных про ек тов яв ля ют ся важ ным зве ном ре ин -
дус три а ли за ции эко но ми ки села, ее воз рож де ния. В го су да рствен ной
под дер жке ма ло го и сред не го биз не са боль шее мес то дол жно за ни -
мать по ощре ние пред при ни ма те льских ини ци а тив в се льской мес т -
нос ти. Со де йствие ко о пе ра ции се льских то ва роп ро из во ди те лей в сфе -
ре раз ви тия ин фрас трук ту ры то вар но го про из во дства – важ ней шее
на прав ле ние под дер жки эко но ми ки села.

Тор гов ля яв ля ет ся важ ным зве ном в эко но ми чес ком раз ви тии
се ль ских ра йо нов и про дви же нии про дук ции со бствен ных то ва роп ро -
из во ди те лей. Ра зум ный про тек ци о низм в от но ше нии про дук ции мес т -
ных то ва роп ро из во ди те лей бу дет спо со бство вать за креп ле нию доли
ло каль но го рын ка про до в ольствен ных то ва ров. Ме ха низ мом про тек -
ци о ни стской по ли ти ки мо жет стать вы став ле ние тре бо ва ний к при хо -
дя щим в ра йо ны об лас ти тор го вым се тям об об я за тель ной про да же
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про дук ции мес тных то ва роп ро из во ди те лей в ого во рен ном ас сор ти -
мен те или в уста нов лен ном про цен те от об ъ е ма про даж.

Ком му ни ка ция. Усло ви ем успеш ной ре а ли за ции про цес сов ре ин -
дус три а ли за ции эко но ми ки ре ги о на дол жно стать ре гу ляр ное вза и мо -
де йствие орга нов мес тно го са мо уп рав ле ния, и пре жде все го имен но
се льских по се ле ний, с на се ле ни ем и пред при ни ма те ля ми. Не об хо ди -
ма хо ро шо от ла жен ная ре гу ляр ная пря мая и об рат ная связь с жи те ля -
ми и пред при ни ма те льским со об щес твом по воп ро сам по всед нев ной
жиз ни в по се ле нии, раз ви тия ком му наль ной сфе ры, га зи фи ка ции, со -
дер жа ния тер ри то рии по се ле ния, жи лищ но го стро и т ельства.

Зна чи тель но боль ше воп ро сов мес тно го зна че ния в сфе ре эко но -
ми ки дол жно ре шать ся на уров не му ни ци паль ных ра йо нов. Это воп -
ро сы, ка са ю щи е ся зем ле поль зо ва ния, за строй ки, ком плек сных ка дас т -
ро вых ра бот, орга ни за ции элек тро-, теп ло-, газо- и во дос наб же ния,
жи лищ но го стро и т ельства, пред остав ле ния транс пор тных услуг и т.д.

В Но во си бир ской об лас ти до кон ца не ре шен ной оста ет ся про бле -
ма опе ра тив но го вы де ле ния зе мель ных учас тков под раз ви тие биз не -
са. В на сто я щее вре мя на ча та ра бо та по ин вен та ри за ции всех зе мель
се льско хо зя йствен но го на зна че ния. На осно ве по лу чен ной ин фор ма -
ции пла ни ру ет ся со зда ние пра во вой базы для из ъ я тия не ис поль зу е -
мых зе мель ных учас тков и вклю че ния их в хо зя йствен ную де я тель -
ность. Про ве де ние та ких ра бот не об хо ди мо для пла ни ро ва ния и фор -
ми ро ва ния вбли зи всех круп ных по се ле ний пер спек тив ных про мыш -
лен ных пло ща док для раз ви тия пе ре ра ба ты ва ю щих, сер вис ных и дру -
гих про из водств с ми ни маль ным тре бу е мым на бо ром мощ нос тей ин -
же нер ной ин фрас трук ту ры.

Энер ге ти ка. Га зи фи ка ция се льских ра йо нов по зво ля ет в зна чи -
тель ной сте пе ни по вы сить ка чес тво жиз ни на се ле ния и ин вес ти ци он -
ную при вле ка тель ность тер ри то рии. В каж дом ра йо не и по се ле нии
дол жна быть про ведена опре де лен ная ра бо та и с жи те ля ми, и с пред -
при ни ма те льским со об щес твом, с тем что бы опе ра тив но ре шать все
орга ни за ци он ные и фи нан со вые воп ро сы, свя зан ные с до ве де ни ем се -
те во го газа рас пре де ли тель ных се тей вы со ко го дав ле ния, к ко то рым
под клю че ны по се ле ния, до на и боль ше го чис ла по тре би те лей.
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В ра бо те В.Н. Чу ра ше ва и В.М. Мар ко вой [4] пред ло же но про вес ти
ко рен ное пре об ра зо ва ние энер ге ти ки в се льских ра йо нах об лас ти.
Прин ци пи аль ной за да чей управ ле ния в сфе ре энер ге ти ки спе ци а лис ты
счи та ют ди вер си фи ка цию ви дов топ ли ва, ис поль зу е мо го в теп лос наб -
же нии села, и ослаб ле ние за ви си мос ти се льских ко тель ных от при воз -
но го угля, от его ка чес тва и ко ли чес тва. Основ ной век тор пре об ра зо ва -
ний в энер ге ти ке се льских ра йо нов – стро и т ельство мини-ТЭС. Та кой
под ход об услов лен так же не об хо ди мос тью ре шить про бле му ути ли за -
ции дре вес ной коры, струж ки, щепы и сучь ев на пред при я ти ях ле со пе -
ре ра бот ки, луз ги под сол неч ни ка, гре чи хи, про са и дру гих от хо дов на
пред при я ти ях пе ре ра бот ки зер на. Стро и т ельство ми ни-ТЭС, ра бо та ю -
щих на от хо дах про из во дства, по мне нию ав то ров упо мя ну той ра бо ты,
до пол ни тель но к по вы ше нию КПД по зво лит ис клю чить за тра ты на вы -
воз от хо дов, сни зить на груз ку на окру жа ю щую сре ду за счет ис поль зо -
ва ния вы со ко тех но ло гич но го об ору до ва ния. Име ет ся успеш ный опыт:
по стро е на и уже ра бо та ет на от хо дах де ре во об ра ба ты ва ю щих и се ль -
ско хо зя йствен ных про из водств ко тель ная в с. Улы би но Иски тим ско го
ра йо на Но во си бир ской об лас ти. В упо мя ну той ра бо те от ме че но, что
в та ких ра йо нах, как Ба ра бин ский, До во лен ский, Коч ков ский, Куй бы -
шев ский, Мас ля нин ский, Та тар ский, так же мо гут быть по стро е ны ко -
тель ные, ра бо та ю щие на би о мас се, где бу дет ис поль зо вать ся со ло ма.

Про из во дство стро и тель ных ма те ри а лов. До кон ца 1980-х го дов
прак ти чес ки в каж дом ра йо не Но во си бир ской об лас ти су щес тво ва -
ли про из во дства стро и тель ных ма те ри а лов, ле со пе ре ра ба ты ва ю щие
про из во дства, вы пус ка ю щие про дук цию для нужд на се ле ния и пред -
при я тий се льских ра йо нов. В об лас ти име ет ся не сколь ко про ек тов
раз ви тия стро и тель ной ин дус трии на со вре мен ной тех но ло ги чес кой
осно ве: по со зда нию про из во дства стро и тель но го кир пи ча из зо ло -
ш ла ко вых от хо дов Ба ра бин ской ТЭЦ, про из во дства по пе ре ра бот ке
зо лош ла ко вых от хо дов ТЭЦ в вы со ко ка чес твен ные стро и тель ные
и до рож ные ма те ри а лы, про из во дства ин но ва ци он но го теп ло и зо ля ци -
он но го ма те ри а ла из от хо дов гор но-руд но го пред при я тия То гу чин -
ско го ра йо на. Ре а ли за ция про ек тов по созданию не боль ших пред при -
я тий стро и тель ной ин дус трии, ра бо та ю щих на от хо дах ко те лен (зо -
лош ла ках), по зво лит од но вре мен но ре шать при ро до ох ран ные за да чи
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и за да чи про из во дства стро и тель ных ма те ри а лов. Преж де все го это
ак ту аль но для за пад ных и цен траль ных ра йо нов об лас ти, бед ных при -
род ны ми стро и тель ны ми ма те ри а ла ми.

Се льско хо зя йствен ное про из во дство. Со де йствие в раз ви тии се ль -
ско хо зя йствен но го про из во дства от не се но к воп ро сам мес тно го зна -
че ния се льских по се ле ний и му ни ци паль ных ра йо нов. В усло ви ях
огра ни чен нос ти ре сур сов у му ни ци паль ных об ра зо ва ний при нци пи -
аль но важ ным ста но вит ся опре де ле ние при ори те тов в пред остав ле -
нии му ни ци паль ной и го су да рствен ной под дер жки кон крет ным про -
ек там раз ви тия се льско го хо зя йства. По вы ше ние эф фек тив нос ти се ль -
ско хо зя йствен но го про из во дства на пря мую свя за но с пе ре хо дом на
ин но ва ци он ный путь раз ви тия.

Важ ней шим на прав ле ни ем ин но ва ци он но го раз ви тия в аг рар ном
сек то ре эко но ми ки дол жно стать внед ре ние адап тив но-лан дшаф тной
сис те мы зем ле де лия во всех хо зя йствах, т.е. вы пол не ние на учных ре -
ко мен да ций по се во о бо ро ту на зем лях каж до го ра йо на. На осно ве
адап тив но-лан дшаф тной сис те мы зем ле де лия в рам ках ре ин дус три а -
ли за ции АПК не об хо ди мо опре де лить спе ци а ли за цию тер ри то рий на
базе аг ро лан дшаф тно го зо ни ро ва ния. При о ри тет в ока за нии го су да р -
ствен ной под дер жки дол жен быть от дан тем пред при я ти ям и хо зя й -
ствам, ко то рые чет ко сле ду ют раз ра бо тан ным ре ко мен да ци ям по сис -
те ме ве де ния се льско хо зя йствен но го про из во дства. Эти ре ко мен да -
ции дол жны быть одоб ре ны нор ма тив ны ми ак та ми ад ми нис тра ции
ре ги о на или ис пол ни тель но го орга на го су да рствен ной влас ти, ку ри -
ру ю ще го се льское хо зя йство. Та кая ра бо та пла ни ру ет ся Ми нис те р -
ством се льско го хо зя йства РФ во всех суб ъ ек тах Фе де ра ции.

Обя за тель ным усло ви ем про ек ти ро ва ния адап тив но-лан дшаф т -
ных сис тем зем ле де лия яв ля ет ся фор ми ро ва ние ге о ин фор ма ци он ных
сис тем (ГИС) для аг ро э ко ло ги чес кой оцен ки зе мель, в том чис ле с ис -
поль зо ва ни ем аэ ро кос ми чес ких тех но ло гий. По этой при чи не не об хо -
ди мым эле мен том внед ре ния в се льское хо зя йство ин дус три аль ных
ме то дов яв ля ет ся по стро е ние и при ме не ние на прак ти ке ГИС для се ль -
ско хо зя йствен ных зе мель.

По вы ше ние эф фек тив нос ти се льско хо зя йствен но го про из во дства
не воз мож но без по э тап но го на ра щи ва ния энер го во о ру жен нос ти всех
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про цес сов се льско хо зя йствен но го про из во дства и улуч ше ния ин фра -
с трук тур но го об слу жи ва ния с уче том но вых тех но ло гий об ра бот ки
зем ли, со дер жа ния ско та и пти цы, пер вич ной пе ре ра бот ки и хра не ния
се льско хо зя йствен ной про дук ции, ее транс пор ти ров ки. Тре бу ет ся по -
сте пен ный пе ре ход на от е чес твен ные спе ци а ли зи ро ван ные ком плек с -
ные сис те мы об ра бот ки зем ли, адап ти ро ван ные к опре де лен ным усло ви -
ям юж ных ре ги о нов Рос сии, ре ги о нов Си би ри, Даль не го Вос то ка и др.

Не ме нее важ ны ми на прав ле ни я ми ин но ва ци он но го раз ви тия се ль -
ско хо зя йствен но го про из во дства яв ля ют ся

Ø по все мес тное внед ре ние вы со коп ро дук тив ных, адап ти ро ван -
ных к усло ви ям Си би ри и дру гих ре ги о нов Рос сии со ртов пи -
ще вых, кор мо вых и тех ни чес ких куль тур в рас те ни е во дстве,
по род ско та и пти цы в жи вот но во дстве;

Ø по сте пен ный от каз от хи ми чес ких средств за щи ты рас те ний, от
ан ти би о ти ков в жи вот но во дстве и пе ре ход к ис поль зо ва нию
ин но ва ци он ных би о ло ги чес ки ак тив ных и эко ло ги чес ки бе зо -
пас ных средств за щи ты рас те ний и вы ра щи ва ния жи вот ных;

Ø пе ре ход на на учно об осно ван ные виды кор мов, при го тов лен -
ные по от е чес твен ным тех но ло ги ям на от е чес твен ных пред при -
я ти ях, со дер жа щие весь не об хо ди мый на бор и об ъ ем ви та ми -
нов, ами но кис лот, фер мен тов;

Ø по сте пен ный пе ре ход на бе зот ход ные тех но ло гии пе ре ра бот ки
се ль ско хо зя йствен но го сырья, внед ре ние со вре мен ных ин но ва ци -
он ных тех но ло гий пе ре ра бот ки се льско хо зя йствен ной про дук ции
для про из во дства про дук тов с вы со кой до бав лен ной сто и мос тью
(но вых ви дов про дук тов пи та ния, энер ге ти чес ко го сырья, сырья
для лег кой про мыш лен нос ти, стро и тель ных ма те ри а лов);

Ø воз рож де ние на но вой тех но ло ги чес кой осно ве ко о пе ра ции круп -
ных се льско хо зя йствен ных то ва роп ро из во ди те лей и крес ть ян -
ских (фер мер ских) хо зяйств, ин ди ви ду аль ных про из во ди те лей
се льско хо зя йствен ной про дук ции;

Ø со зда ние орга ни за ци он ной струк ту ры для адап та ции со вре мен -
ных тех но ло гий ве де ния се льско го хо зя йства к усло ви ям Си би -
ри и дру гих ре ги о нов Рос сии, для про ве де ния по ле вых ис пы та -
ний и рас прос тра не ния луч ших ре зуль та тов;
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Ø раз ме ще ние пред при я тий пе ре ра бот ки се льско хо зя йствен ной

про дук ции с уче том адап тив но-лан дшаф тной сис те мы и транс -

пор тно-ло гис ти чес ких усло вий;
Ø со зда ние в ре ги о нах сети опор ных хо зяйств, вы пол ня ю щих

функ ции об уче ния, стар то вой от ра бот ки тех но ло гий и сту пен -

ча то го бен чмар кин га.

При ме ра ми про ек тов, со от ве тству ю щих при ори те там ин но ва ци -

он но го раз ви тия, в Но во си бир ской об лас ти яв ля ют ся сле ду ю щие:

1) со зда ние ком би на та по глу бо кой пе ре ра бот ке зер на в рам ках Ба -
ра бин ско го аг роп ро мыш лен но го ком плек са. Ре а ли за ция это го про ек та
по зво лит со кра тить им порт сои, со е во го шро та, рыб ной муки и ли зи на,
а так же би о э та но ла. Пос лед ний ис поль зу ет ся для про из во дства вы со -
ко ок та но во го бен зи на по стан дар там Евро-4 и Евро-5, а так же для про -
из во дства бу та ди е на – основ но го мо но ме ра для про из во дства син те ти -
чес ких ка у чу ков, ко то рый в на сто я щее вре мя им пор ти ру ет ся из Ира на.
Про ект пред по ла га ет со зда ние бо лее 450 эф фек тив ных ра бо чих мест;

2) со зда ние по ин вес ти ци он но му про ек ту ООО ФК «ИННЭТ» за -
во да по про из во дству 50 тыс. т в год кор мов для се льско хо зя йствен -
ных жи вот ных и пти цы. Кор ма бу дут про из во дить ся из от хо дов пи -
ще вых про из водств (пив ной дро би ны, зер но от хо дов, от ру бей) на базе
со вре мен ных на учных ме то дик и тех но ло гий пе ре ра бот ки. Бу дут во -
в ле че ны в об орот ра нее не ис пользовавшиеся в про мыш лен ном мас -
шта бе ис точ ни ки сырья, вос пол нен не дос та ток рас ти тель но го бел ка
в кор мах. Это про из во дство об ес пе чит но вые ра бо чие мес та (не ме нее
100), а так же бу дет спо со бство вать ре ше нию эко ло ги чес кой про бле -
мы, пе ре ра ба ты вая от хо ды пи во ва рен но го про из во дства. Кор ма бу дут 
иметь при ем ле мую цену, их ис поль зо ва ние по зво лит уве ли чить про -
дук тив ность се льско хо зя йствен ных жи вот ных и сни зить се бес то и -
мость про из во дства мяса, мо ло ка и яиц;

3) стро и т ельство круп ней ше го в Рос сии жи вот но вод чес ко го ком п -
лек са по лно го цик ла на 12 тыс. го лов круп но го ро га то го ско та, в том
чис ле 4,5–5 тыс. ко ров. Это ин вес ти ци он ный про ект ООО «КФХ
«Рус ское поле». Про ект вклю ча ет со зда ние ком би кор мо во го за во да,
ма шин но-трак тор ной стан ции, зер нох ра ни ли ща на 50 тыс. т, за водов
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по пе ре ра бот ке мо ло ка, по про из во дству охлаж ден но го мяса, а так же
стро и т ельство аг ро го род ка для спе ци а лис тов. В 2014 г. вве де на пер -
вая оче редь ком плек са, по стро е но три ко ров ни ка, два до иль ных зала,
за ве зе но 894 го ло вы пле мен но го ско та;

4) со зда ние пти це ком плек са по про мыш лен но му про из во дству
и ком плек сной пе ре ра бот ке 5–10 тыс. т мяса ин дей ки в год; про из во д -
ство вы со ко ка чес твен ных кор мов для об ес пе че ния со бствен ных по -
треб нос тей пти це ком плек са и для сто рон них по тре би те лей: лич ных
под соб ных и фер мер ских хо зяйств (ин вес ти ци он ный про ект ООО
«Инд-Си бирь»);

5) со ору же ние на базе ООО «Теп лич ный ком би нат «Тол ма чев -
ский» со вре мен но го теп лич но го ком плек са, ис поль зу ю ще го пе ре до -
вые тех но ло гии и об ору до ва ние для круг ло го дич но го про из во дства
овощ ных и зе лен ных куль тур. Про ек тная мощ ность – 15,14 тыс. т ово -
щей в год, ко ли чес тво ра бо чих мест – 300;

6) стро и т ельство в Но во си бир ском ра йо не вто рой оче ре ди теп лич -
но го ком плек са ООО «Сады Ги ган та». Пло щадь теп лиц – 6,6 га, об ъ ем 
про из во дства ово щей за кры то го грун та еже год но со ста вит 4 тыс. т.
В рам ках ре а ли за ции про ек та пла ни ру ет ся со здать 120 ра бо чих мест;

7) со зда ние на базе Ба ган ско го эле ва то ра пред при я тия по глу бо -
кой пе ре ра бот ке зер на, по про из во дству муки, вы со ко бел ко вых кор -
мов с ис поль зо ва ни ем но вей ших тех но ло гий;

8) орга ни за ция на базе ФГБУН Си бир ский фе де раль ный на учный
центр аг ро би о тех но ло гий РАН спе ци а ли зи ро ван но го ин жи ни рин го -
во го цен тра по до ве де нию на учных раз ра бо ток в об лас ти се льско го
хо зя й ства до прак ти чес ко го ис поль зо ва ния;

9) ре а ли за ция пи лот но го про ек та ин но ва ци он но го аг роп ро мыш -
лен но го клас те ра с учас ти ем на учных учреж де ний и опыт но-про из во д -
ствен ных хо зяйств (ОАО «Си бир ский Агропромышленный Дом»), ве -
ду щих се льско хо зя йствен ных пред при я тий (ФГУП «Элит ное»,
ФГУП «Крем лев ское», ФГУП ПЗ «Са дов ское», ЗАО «Ба ра бин ский
Агрокомплекс», ЗАО «Ба ра бин ский ком би кор мо вый за вод» и др.).

Хра не ние и сбыт се льско хо зя йствен ной про дук ции. Ры нок Но во -
си бир ской об лас ти за пол нен ово ща ми из со сед них ре ги о нов и им пор т -
ны ми, в том чис ле та ки ми, ко то рые по все мес тно вы ра щи ва ют ся в об -
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лас ти (мор ковь, кар то фель, ка бач ки, ка пус та). Воз рож де ние ово ще во д -

ства в фер мер ских хо зя йствах тор мо зит ся от су тстви ем со вре мен ных

ово щех ра ни лищ. Пред при ни ма те лем из Ордын ско го ра йо на под го -

тов лен про ект стро и т ельства ав то ма ти зи ро ван но го кар то фе лех ра ни -

ли ща на 3 тыс. т. Рас прос тра не ние опы та и со де йствие стро и т ель -

ству ово щех ра ни лищ на осно ве со вре мен ных тех но ло ги чес ких сис -

тем, под дер жи ва ю щих опти маль ный мик рок ли мат, – еще одно на -

прав ле ние ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки села.
В Убин ском ра йо не име ет ся так же успеш ный опыт со зда ния при

го су да рствен ной под дер жке фер мер ско го хо зя йства со спе ци а ли за ци ей
на то вар ном про из во дстве ово щей от кры то го грун та. Этот опыт за -
слу жи ва ет рас прос тра не ния.

На об лас тном уров не тре бу ет ся сфор ми ро вать по ли цен трич -

ность раз ви тия круп ной про мыш лен нос ти ре ги о на, со сре до то чен ной

в на сто я щее вре мя пре и му щес твен но в Но во си бир ске. Не об хо ди мы

до пол ни тель ные сти му лы и орга ни за ци он ные уси лия для со зда ния

еще од но го цен тра эко но ми чес кого раз ви тия на за па де Но во си бир -

ской об лас ти на базе двух ря дом рас по ло жен ных го ро дов – Куй бы ше -

ва и Ба ра бин ска. Его за да ча – уси лить эко но ми чес кие, со ци аль ные

и по ли ти чес кие свя зи пред при ни ма те лей и на се ле ния внут ри об лас ти. 

Для ре а ли за ции этих пред ло же ний нуж ны опре де лен ные управ лен -

чес кие де йствия: не об хо ди мо со здать сти му лы и пре фе рен ции для ин -

вес то ров, под дер жать пред при ни ма те льские ини ци а ти вы с уче том их

про стра нствен ной ло ка ли за ции.
Прос тра нствен ное раз ви тие тер ри то рий. Про цесс ре ин дус три а -

ли за ции эко но ми ки се льских тер ри то рий тре бу ет со вер ше нство ва ния
управ ле ния про стра нствен ным раз ви ти ем. Его це ле со об раз но орга ни -
зо вать на осно ве фор ми ро ва ния ин но ва ци он ных тер ри то ри аль но-про -
из во дствен ных клас те ров со спе ци а ли за ци ей в сфе ре АПК. Обос но ва -
ние тер ри то ри аль но го де ле ния ре ги о на, дан ное в Схе ме тер ри то ри -
аль но го пла ни ро ва ния Но во си бир ской об лас ти до 2030 года, мо жет
слу жить осно вой для опре де ле ния ра йо нов, вклю ча е мых в один из та -
ких клас те ров. В схе ме вы де ле но два пла ни ро воч ных ра йо на: Но во си -
бир ский и Куй бы ше во-Ба ра бин ский. В каж дом из них вы де ле но по
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два под ра йо на: Че ре па нов ский и Кар гат ский в пер вом, Ка ра сук ский
и Та тар ский во вто ром.

Для тер ри то рий вы де лен ных под ра йо нов мы пред ла га ем раз ра ба -
ты вать ком плек сные про грам мы со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви -
тия. Толь ко ком плек сный под ход к раз ви тию кон крет ной тер ри то рии
по зво лит уви деть узкие мес та и пути их пре одо ле ния. При раз ра бот ке
ком плек сных про грамм фор ми ро ва ния тер ри то ри аль но-про из во д ст -
вен ных клас те ров в рам ках пла ни ро воч ных ра йо нов не об хо ди мо пре -
д усмот реть под дер жку со зда ния и раз ви тия мощ нос тей по пе ре ра бот -
ке, хра не нию, транс пор ти ров ке мо ло ка, мяса, зер на, ово щей в об ъ е -
мах, дос та точ ных как ми ни мум для удов лет во ре ния нужд со бствен -
но го на се ле ния этих ра йо нов. Про ек ты мо гут быть ти по вы ми. Воп ро -
сы со ци аль но го раз ви тия, раз ви тия со ци аль ной ин фрас трук ту ры, под -
дер жки жи лищ но го стро и т ельства и раз ви тия ком му наль ной ин фра -
с трук ту ры дол жны быть об я за тель ной со став ной час тью та ких ком п -
лек сных про грамм, по сколь ку уже сей час на селе ощу ща ет ся не хват ка 
кад ров – и ра бо чих, и спе ци а лис тов.

В про грам мы дол жны быть вклю че ны про ек ты, пред усмат ри ва ю -
щие не толь ко раз ви тие и под дер жку тра ди ци он ных сек то ров се ль -
ской эко но ми ки, но и про стра нствен но рас пре де лен ное фор ми ро ва -
ние на тер ри то рии под ра йо нов эле мен тов эко но ми ки но вых тех но ло -
ги чес ких укла дов, про ек ты, не пос ре дствен но свя зан ные с об ес пе че -
ни ем жиз не де я тель нос ти, эко ло ги чес кой бе зо пас нос тью, рас прос тра -
не ни ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий, улуч ше ни ем транс пор тной до -
с туп нос ти. Для раз ра бот ки про грамм и для их ре а ли за ции по тре бу ет -
ся со здать со от ве тству ю щую орга ни за ци он ную струк ту ру, на при мер
Со вет по воп ро сам раз ви тия пла ни ро воч но го ра йо на.

Для того что бы уси лить ин вес ти ци он ную ак тив ность се льских
тер ри то рий, це ле со об раз но от крыть в цен трах пла ни ро воч ных ра йо -
нов фи ли а лы Агентства ин вес ти ци он но го раз ви тия (АИР) Но во си -
бир ской об лас ти либо его пред ста ви т ельства. Основ ная функ ция
пред ста ви т ельства АИР в ра йо нах об лас ти бу дет со сто ять в со де й -
ствии ре а ли за ции ин вес ти ци он ных пред ло же ний, вклю чая сбор ин -
вес ти ци он ных пред ло же ний и их про дви же ние на го су да рствен ную
под дер жку, ин фор ма ци он ную и кон суль та ци он ную под дер жку вы -
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пол не ния ин вес ти ци он ных про ек тов, фор ми ро ва ние ак ту аль ной ин -
фор ма ции об име ю щих ся по ме ще ни ях, пло щад ках, не за де йство ван -
ных энер ге ти чес ких мощ нос тях для со зда ния биз не са.

Прив ле че ние жи те лей тер ри то рий и пред при ни ма те льско го со об -
щес тва к со вмес тной раз ра бот ке ком плек сных про грамм раз ви тия
тер ри то рий по зво лит рас крыть твор чес кий по тен ци ал на се ле ния, ина -
че взгля нуть на про бле мы тер ри то рии, пра виль но рас ста вить при ори -
те ты и опре де лить це ле вые ори ен ти ры, ра ци о наль но по дой ти к рас хо -
до ва нию бюд жет ных ре сур сов.

Одна ко на чи нать орга ни за ци он ную ра бо ту по со зда нию ин но ва ци -
он ных тер ри то ри аль но-про из во дствен ных клас те ров в сфе ре АПК сле -
ду ет пре жде все го там, где име ют ся эко но ми чес ки силь ные хо зя й ства,
спо соб ные стать ли де ра ми в ре а ли за ции ин но ва ци он ных про ек тов. Та -
кие хо зя йства дол жны стать яд ром фор ми ру е мых ком плек сов, при тя га -
тель ным для пе ре ра ба ты ва ю щих пред при я тий, тор го вых се тей, крес ть -
ян ских (фер мер ских) хо зяйств, на учных и об ра зо ва тель ных орга ни за -
ций, цен траль ным зве ном по рас прос тра не нию пе ре до во го ин но ва ци он -
но го опы та. При ме ра ми та ких хо зяйств мо гут слу жить АО ПЗ «Ирмень»
(зер но вое и мясо-мо лоч ное про из во дство), ЗАО «Ба ра бин ский Агро -
комплекс» (глу бо кая пе ре ра бот ка зер на), ООО «Инд-Си бирь», ООО
«ВТБ-Тех но», ТХ «Ги гант», «M.A.D. Deve loping Agricultural Projects
Ltd.» (про из во дство мяса ин дей ки), ЗАО «Си бир ский Аграрный Дом»
(про из во дство рап са и про дук ции из него), ПАО «Куд ря шов ский мя со -
ком би нат» и ООО «Си бир ский Гур ман» (про из во дство мяса).

Ры бо во дство. На тер ри то рии Но во си бир ской об лас ти име ют ся
зна чи тель ные вод ные ре сур сы, в об лас ти осу ще ствлял ся про мы сел
цен ных по род рыбы. В рам ках ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки се ль -
ских тер ри то рий це ле со об раз но орга ни зо вать под дер жку про ек тов по
раз ви тию в ре ги о не рыб но го хо зя йства. Та кие про ек ты бу дут спо со б -
ство вать по вы ше нию эко но ми чес ко го по тен ци а ла се льских тер ри то -
рий, ока жут за мет ное вли я ние на фор ми ро ва ние тер ри то ри аль но-про -
из во дствен ных клас те ров. Пред ло жен ный про ект по раз ве де нию в ак -
ва то рии рек и озер Но во си бир ской об лас ти рыбы, в том чис ле осо бо
цен ных по род, вклю ча ю щий со зда ние и раз ви тие не сколь ких ры бо пи -
том ни ков и стро и т ельство двух ры бо пе ре ра ба ты ва ю щих пред при я тий
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в ра йо нах об лас ти, со от ве тству ет за да чам ре ин дус три а ли за ции эко но -
ми ки се льских тер ри то рий. Про ект рас счи тан на пе ре ра бот ку 6,4 тыс. т
рыбы в год, пред усмат ри ва ет стро и т ельство про из во дствен ных по ме -
ще ний пло щадью 7 тыс. кв. м и со зда ние 260 ра бо чих мест.

Га зи фи ка ция и энер гос наб же ние. За да чей об лас тно го уров ня уп -
рав ле ния в рам ках ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки яв ля ет ся под дер ж -
ка га зи фи ка ции по се ле ний 17 ра йо нов об лас ти (Ба ра бин ско го, Бо лот -
нин ско го, Иски тим ско го, Кар гат ско го, Ко лы ван ско го, Ко че нев ско го,
Куй бы шев ско го, Мас ля нин ско го, Мош ков ско го, Но во си бир ско го,
Ор дын ско го, Та тар ско го, То гу чин ско го, Убин ско го, Ча нов ско го, Че -
ре па нов ско го и Чу лым ско го), что со здаст до пол ни тель ный сти мул
для раз ви тия про мыш лен нос ти в этих ра йо нах.

Про ве ден ные нами ис сле до ва ния ин вес ти ци он но го кли ма та в Но -
во си бир ской об лас ти по ка за ли зна чи тель ный не удов лет во рен ный
спрос на под клю че ние к элек три чес ким се тям. В об лас ти тре бу ют ся
мо дер ни за ция и раз ви тие элек тро се те во го хо зя йства, в час тнос ти раз -
ви тие ли ний элек тро пе ре дач мощ нос тью 220 кВ. В этих усло ви ях счи -
та ем це ле со об раз ным рас смот ре ние ин вес ти ци он но го про ек та ОАО
«Элек тро ма гис траль» на 2016–2018 гг., ко то рый на прав лен на мо дер -
ни за цию элек три чес ких об ъ ек тов мощ нос тью 220 кВ и бу дет спо со б -
ство вать раз ви тию ра йо нов и се льских по се ле ний Но во си бир ской об -
лас ти, об ес пе чив воз мож ность под клю че ния к элек тро се тям но вых
по тре би те лей на ее тер ри то рии.

В ре ше нии про бле мы устой чи во го энер гос наб же ния му ни ци паль -
ных ра йо нов и се льских по се ле ний Но во си бир ской об лас ти мо жет
учас тво вать и про грам ма «Умные сети – умный по тре би тель». Элек т -
ри чес кие сети ра йо нов и се льских по се ле ний об лас ти мож но рас смат -
ри вать как по ли гон для при ме не ния дос ти же ний но во си бир ских уче -
ных и раз ра бот чи ков в сфе ре энер гос бе ре же ния и энер го бе зо пас нос -
ти. Источ ни ком фи нан си ро ва ния час тич но мо жет быть по вы шен ный
та риф на пе ре да чу элек три чес кой энер гии, уста нав ли ва е мый фе де -
раль ным орга ном ре гу ли ро ва ния.

Стро и тель ная ин дус трия. Под дер жка со зда ния и раз ви тия клас те -
ра стро и тель ной ин дус трии на тер ри то рии То гу чин ско го, Иски тим ско -
го и Че ре па нов ско го ра йо нов об лас ти упро чит фун да мент их эко но ми -
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чес ко го раз ви тия. Это тре бу ет раз ра бот ки кон цеп ции и про грам мы
фор ми ро ва ния Объе ди нен но го ре ги о наль но го стро и тель но го клас те ра.

Ре ин дус три а ли за ция про из во дства на вы со ко тех но ло гич ной ос -
но ве бо лее над еж но ре а ли зу ет ся в рам ках круп ных ком плек сных про -
ек тов. Го су да рствен ная под дер жка та ких про ек тов осу ще ствля ет ся за
счет средств об лас тно го и фе де раль но го бюд же тов. При от бо ре про -
ек тов для го су да рствен ной под дер жки важ но вы стро ить сис те му от -
бо ра в со от ве тствии с вы дви ну ты ми от рас ле вы ми и тер ри то ри аль ны -
ми при ори те та ми, а так же с ори ен та ци ей на име ю щи е ся кон ку рен то -
с по соб ные от е чес твен ные тех но ло гии, тех ни ку и об ору до ва ние.

* * *

В усло ви ях огра ни чи тель ных мер по вво зу се льско хо зя йствен ной
про дук ции в Рос сию, зна чи тель но го сни же ния экс пор тно го по тен ци а -
ла стра ны ре ше ние про блем ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки се льских 
тер ри то рий суб ъ ек тов РФ ак ту аль но как ни ког да. Ре ин дус три а ли за -
ция эко но ми ки села тре бу ет со вер ше нство ва ния управ ле ния про стра н -
ствен ным раз ви ти ем с упо ром на фор ми ро ва ние тер ри то ри аль но-от -
рас ле вых клас те ров со спе ци а ли за ци ей в сфе ре АПК. Не об хо ди мы
ком плек сный под ход к раз ви тию тер ри то рии и со вер ше нство ва нию
ме ха низ мов от бо ра про ек тов раз ви тия и про дви же ния но вых тех но ло -
гий в се льском сек то ре про из во дства, ме ха низ мов рас прос тра не ния
опы та луч шей прак ти ки.
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THE REINDUSTRIALIZATION OF RURAL ECONOMIES
(CASE STUDY OF NOVOSIBIRSK OBLAST)

This article substantiates the need for the reindustrialization of economies in
rural areas and its problems under current conditions. Novosibirsk Oblast was
chosen as an example, since its local government together with these authors are
now developing a program for the reindustrialization of regional economy. Having
studied domestic and foreign experience, analyzed statistics and existing practices,
we have suggested ways to overcome the problems related to the reindustrialization 
of rural economies at different administration levels (rural settlement, municipal
district, subject of the Russian Federation). A problem-solving basis should be as
follows: a comprehensive program-orien ted and goal-oriented approach to mana -
ging the reindustrialization of rural economies; the formation of sectoral and
territorial–industrial clusters; the selection of promising innovative projects
and sup port for their implementation by state agencies and business. The article
considers advanced experiences and promising innovative projects, submitted
to the Government of Novosibirsk Oblast, that will significantly increase the
efficiency of various kinds of business in rural areas.

Keywords: agroindustrial complex; infrastructure; production; rein dust -
rialization; rural areas; economy; administration; government support
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