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Базисом продуктивной региональной экономической
политики, направленной на повышение конкурентоспо-
собности исследуемых аграрно-рекреационных терри-
торий, является ориентация на выявление внутренних
источников и резервов, позволяющих повысить уровень
социально-экономического развития региона, реализо-

вать его научно-технический, инвестиционный, эконо-
мико-экологический, трудовой, финансовый потенциа-
лы. Современные научные школы отличаются разнооб-
разием трактовок процесса саморазвития территорий,
среди которых можно выделить несколько ключевых на-
правлений.

* Статья подготовлена по гранту РФФИ в рамках проекта 15-56-40006 «Феномен устойчивости развития и саморазвития тер-
риториальных экономических систем на основе модернизации механизма сельскохозяйственного природопользования».
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В рамках первого направления процесс саморазви-

тия рассматривается как составная часть механизма
управления, предполагающего большей частью госу-
дарственное управление. Такой подход применим в ра-
ботах прикладного характера, подготовленных в рамках
проектов, разрабатываемых по заказу внешних (зару-
бежных) контрагентов. Саморазвитие в данном случае
рассматривается под углом зрения развития социально-
экономического объекта при сохранении сложившихся
тенденций и закономерностей, отражающих ситуацию 
в регионе без целенаправленного вмешательства и без
изменения существующей динамики во внешней среде.
Результат оценки степени влияния управляющих воздей-
ствий, сравнения макро- и микропоказателей, полученных
при моделировании различных сценариев, с тенденция-
ми, сложившимися в результате реализации сценарного
варианта, оказывает существенное влияние на результат
научных исследований в указанной сфере [1].

Другой подход встречается в теоретических иссле-
дованиях [2], посвященных определению степени влия-
ния прямого или опосредованного государственного
регулирования территориального развития, способного
инициировать режим функционирования региональной
экономики, ориентированный на позитивную динамику.
При этом механизмы управления саморазвитием дол-
жны быть встроены в политику федеральных, субфе-
деральных органов государственной власти и органов
местного самоуправления. Ряд авторов при рассмотре-
нии экономического аспекта саморазвития региона ис-
ходят из необходимости поворота к новой экономи-
ческой политике, направленной на усиление воздей-
ствия государства на социально-экономические про-
цессы, мобилизацию его организационных, финансо-
вых, производственных и других ресурсов, на решение
задач стабилизации и динамичного роста экономики (см.,
напр.: [3]).

Приверженцы второго направления научных иссле-
дований рассматривают саморазвитие территории как
часть ее финансового механизма. Возможности самораз-
вития при этом видятся как возможности роста доходов
хозяйствующих субъектов и физических лиц, формирую-
щих налогооблагаемую базу. Причем финансовые сти-
мулы и рычаги, способствующие росту производства 
и повышению доходов хозяйствующих субъектов, яв-
ляются основным звеном финансового механизма [4].
Региональный бюджет служит источником саморазвития
территорий, однако при сокращении доходных баз бюд-
жетов, входящих в консолидированный региональный
бюджет, регион теряет возможности саморазвития.

В рамках третьего направления основные аспекты
саморазвития увязываются с проблемами социальной
сферы. При этом внимание акцентируется на всех эле-
ментах региональной инфраструктуры: образование,
здравоохранение, пенсионное обеспечение и др. Обра-
зование в данном ракурсе рассматривается как страте-
гический вектор развития, а решение проблем образова-
ния увязывается с производственной, культурной, соци-
ально-экономической, политической и научной жизнью
региона [5].

Под саморазвитием мы понимаем способность тер-
риторий в условиях сложившейся макро- и микросреды

формировать положительную динамику социально-эко-
номического развития, добиваться увеличения валового
регионального продукта за счет собственных доходных
источников, а также трансформировать позитивные па-
раметры уровня и качества жизни населения, обеспечен-
ные устойчивым, сбалансированным воспроизводством
научно-технического, инвестиционного, экономико-эко-
логического, трудового, финансового и других потенциа-
лов. Данное утверждение обладает, на наш взгляд,
комплексностью подхода, когда предполагается, что са-
моразвитие сопряжено не только с экономической со-
ставляющей мезоуровневой системы, но и с весьма
важными ее частями – социумом и экологией.

Переход к устойчивому развитию и саморазвитию
территорий с приоритетными направлениями в сфере
рекреации и сельскохозяйственного производства озна-
чает наличие как базовых предпосылок, открывающих
возможности для применения естественно-природных
преимуществ, так и эффективного механизма использо-
вания новых методов управления современными слож-
ными экологическими и хозяйственными системами.
Управленческие воздействия должны быть направлены
на решение стратегической цели – формирование и ук-
репление баланса производственного и природного по-
тенциалов ради достижения максимально возможной
экономической и социальной эффективности, роста про-
изводительности труда, увеличения производства продо-
вольствия, повышения комфортности рекреантов и мест-
ных жителей.

Именно сбалансированность экологии, социальных
процессов и экономики в аграрно-рекреационных зонах
позволит успешно решать социо-эколого-экономические
задачи ресурсопользования, обеспечивать развитие ры-
ночных отношений, снижать напряженность на таких
территориях, создать прочную базу саморазвития.

Факторы саморазвития аграрно-рекреационных тер-
риторий систематизируются и оцениваются на основе
содержательного раскрытия понятийного аппарата са-
моразвития. Содержательный комплекс понятий и харак-
теристик саморазвития можно рассматривать в сравне-
нии с другими параметрами, имеющими место в научно-
практической базе идей саморазвития аграрно-рекреа-
ционных территорий (рисунок).

Многоплановым инструментом гармоничного взаи-
модействия социума, рекреационного хозяйства и про-
изводственной сферы как единого целого выступает
социо-эколого-экономический механизм развития аг-
рарно-рекреационных территорий, требующий комплек-
сного подхода; его конфигурация и структура звеньев,
субъектов регулирования, ресурсный потенциал и его ис-
пользование – все это актуальные вопросы для иссле-
дования и одно из главных направлений модернизации
региональной агроэкономики.

Состояние региональной агроэкономики в значи-
тельной мере обусловлено взаимодействием террито-
риальных экономических систем с органами исполни-
тельной власти и местного самоуправления, противоре-
чиями по вопросам разделения собственности на землю,
возможностей эксплуатации возобновляемых и невозоб-
новляемых природных, водных ресурсов, по проблемам
содержания и финансирования транспортной инфра-
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структуры, капитальных затрат на проектирование и раз-
работку проектно-сметной документации инвестицион-
ных проектов, эффективного использования средств ин-
вестиционных и других внебюджетных фондов. Весьма
актуальной при этом представляется модернизация ме-
ханизма регулирования региональных финансов, со-
пряженных с бюджетными проблемами (в условиях
бюджетных ограничений), несовершенством налоговой
политики и необходимостью снижения дотационности
территорий, в том числе аграрно-рекреационных. Про-
блему целевой ориентации территориальных (регио-
нальных и муниципальных) финансов необходимо рас-
сматривать не только в ракурсе совершенствования
межбюджетных отношений, но и в направлении разви-
тия человеческого потенциала, решения приоритетных
для региона задач, ориентированных на снижение
уровня безработицы, социальной и криминогенной на-
пряженности и повышение качества жизни населения.

Очевидно, что при наличии эффективно функциони-
рующего агропромышленного комплекса (АПК) с разви-
той транспортно-логистической инфраструктурой аграр-
но-рекреационные территории потенциально способны
ориентироваться на вектор саморазвития. Как представ-
ляется, в этом и состоит основное их предназначение.
Однако не столь очевидным является эффективное
функционирование АПК и обеспечение устойчивого сба-
лансированного социо-эколого-экономического развития
территорий Абхазской и Кабардино-Балкарской респуб-
лик в условиях дефицита финансовых ресурсов. На наш
взгляд, проблема усугубляется в силу не только особого
экономико-географического положения республик, огра-
ничивающего поток товаров, услуг, инноваций, инвести-
ций и пр., в отличие от, например, Краснодарского края
или Ростовской области, но и по причине стагнирующего
характера движения по пути институциональных пре-
образований. В этих условиях реализация инновацион-
ного потенциала территорий создаст возможности для
расширения масштабов формирования новых бизнес-
структур, отраслей, производств, что будет способство-

вать повышению конкурентоспособности сельхозпродук-
ции, достижению лидирующих позиций аграрно-рекреа-
ционных регионов в глобальной экономике.

Устойчивость развития и саморазвития мы рассмат-
риваем как перманентную способность аграрно-рекреа-
ционных территорий в условиях сложившейся мезоуров-
невой системы обеспечивать расширенное воспроизвод-
ство сельского хозяйства на основе растущего потен-
циала собственных природно-ресурсных, финансовых 
и других источников в рамках реализации внутрирегио-
нальных целевых программ и приоритетных проектов 
в условиях эффективно функционирующего социо-эко-
лого-экономического механизма (СЭЭМ).

СЭЭМ развития аграрно-рекреационных территорий
представляет собой совокупность форм, методов и ры-
чагов максимально эффективного использования внут-
реннего потенциала территорий (в том числе природно-
ресурсного, финансового и других потенциалов) и эндо-
генных факторов развития АПК при наличии макро-
среды, задающей общий вектор регионального социаль-
но-экономического развития через научно обоснованное
прогнозирование и индикативное регулирование. К эн-
догенным факторам относятся природные, материаль-
ные, организационные, финансовые, предприниматель-
ские, трудовые ресурсы отрасли, а также специфические
особенности производственного цикла и возможности
реализации соответствующих профессиональных задач
агроэкономики. Реализация механизма предполагает
концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях,
выявление «точек роста» и достижение синергетиче-
ского эффекта посредством активизации внешнеэконо-
мических связей и интеграционных процессов в реги-
ональном АПК.

В центре анализа проблем саморазвития находятся
вопросы устойчивости сбалансированного развития аг-
рарно-рекреационных территорий в условиях открыто-
сти региональной экономической системы, включая
выявление факторов дестабилизации, эпицентров само-
развития, исследование вероятности мультипликатив-

Основы саморазвития аграрно-рекреационных территорий

Комплекс понятий и основных характеристик саморазвития
аграрно-рекреационных территорий
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ных эффектов, прогнозирование кризисных явлений 
и последствий управленческих решений.

Следует выявить социо-эколого-экономические си-
стемообразующие условия саморазвития аграрно-ре-
креационных территорий:

– внутренняя самодостаточность региональной агро-
экономической системы для устойчивого сбалансирован-
ного развития на основе собственных ресурсов, научно
обоснованных миссии и цели, автономных и гибко адап-
тирующихся к внешней среде внутриотраслевых систем;

– способность обеспечить необходимый уровень
развития социальных систем региона (образование,
здравоохранение, социальная защита и др.), а также
адекватный уровень и качество жизни населения;

– внешние воздействия, способствующие долгосроч-
ному саморазвитию региональных экономических систем,
в том числе реализация правовых и макроэкономических
условий для использования экономико-экологической мо-
дели саморазвития.

В рамках проводимого исследования развитие аг-
рарно-рекреационных территорий мы рассматриваем
как процесс управления изменениями в территориаль-
ной хозяйственной системе в направлении повышения
социально-экономического развития региона через ак-
тивизацию воспроизводственного, природно-ресурс-
ного, финансового и других потенциалов (см. выше),
методологические особенности которых представ-
ляются недостаточно исследованными. Одной из мето-
дических проблем является их обобщающая оценка,
так как на современном этапе мониторинг элементов
указанных видов потенциалов осуществляется в разно-
характерных показателях без учета базисных признаков
(комплексность, системность, регулируемость, способ-
ность к наращиванию, изменчивость размеров и границ),
позволяющих определить воспроизводственный, при-
родно-ресурсный, финансовый потенциалы в качестве
основных важнейших подсистем территориального са-
моразвития.

Воспроизводственный, природно-ресурсный и фи-
нансовый потенциалы агроэкосистем объективно пред-
ставляются как важные фундаментальные подсистемы
территориального саморазвития, управление которыми
становится базисом как текущей, так и долгосрочной ре-
гиональной политики в области социо-эколого-экономи-
ческого развития.

Исследование концепта «феномен социо-эколого-
экономического развития аграрно-рекреационных терри-
торий» представляет собой многокомпонентный и много-
целевой блок научных разработок, связанных с необхо-
димостью реализации научно обоснованного природо-
пользования во избежание деградации особо ценных
невозобновляемых природных ресурсов, базирующегося
на системном применении социо-эколого-экономиче-
ского подхода. Комплексность подхода заключается 
в его многоаспектности и обусловливается взаимодейст-
вием смежных отраслей в процессе формирования и реа-
лизации стратегий развития аграрно-рекреационных
территорий, наличием ряда актуальных задач в целях
обеспечения продовольственной безопасности обозна-
ченных регионов и совокупностью способов и средств
для их решения. Основной целью комплексного подхода

к определению устойчивости саморазвития территори-
альных социально-экономических систем является об-
основание направлений диверсификации экономи-
ки депрессивных регионов и их модернизации в целях
увеличения производства конкурентоспособной конеч-
ной продукции АПК, коммерциализации рекреацион-
ных ресурсов в рамках экологической допустимости,
достижение финансовой устойчивости экономики 
и обеспечение качества жизни населения исследуе-
мых территорий.

Необходимость развития концептуальных и методи-
ческих основ формирования модернизированного
социо-эколого-экономического механизма развития аг-
рарно-рекреационных территорий на основе исследова-
ния феномена устойчивости саморазвития территориаль-
ных социально-экономических систем предопределяет
решение ряда взаимоувязанных задач, связанных с об-
основанием стратегических направлений формирования
эколого-экономического инструментария саморазвития
аграрно-рекреационных территорий; формулировкой
методических подходов к оценке качества окружающей
природной среды в территориальных экономических си-
стемах; с разработкой инновационных механизмов сель-
скохозяйственного природопользования в туристской
дестинации; с формированием территориальных про-
грамм развития агроэколандшафтов, централизации 
и концентрации финансовых и рекреационных ресурсов;
моделированием процессов оптимизации развития и раз-
мещения сельского хозяйства в рамках экологической
емкости территорий; с формированием агроэкологиче-
ской политики в территориальной социально-экономи-
ческой системе, адаптированной к международным стан-
дартам и требованиям; обоснованием возможностей 
и перспектив создания особых экономико-экологических
саморазвивающихся зон сельскохозяйственного приро-
допользования; с обеспечением надлежащего уровня 
и качества жизни населения.

В определении концепта «феномен устойчивости са-
моразвития» необходимо использовать системный под-
ход и принцип междисциплинарности с учетом географи-
ческих, экономико-экологических, природных, инфра-
структурных, ресурсных, социокультурных, националь-
но-этнических и управленческих особенностей тер-
риториальной социально-экономической системы.

Таким образом, реализация модернизированного
механизма социо-эколого-экономического развития аг-
рарно-рекреационных территорий может рассматри-
ваться как основной источник экономического роста 
в контексте современной парадигмы обеспечения устой-
чивости развития и саморазвития депрессивных аг-
рарно-рекреационных территорий. При переходе тер-
риторий на режим саморазвития предполагается пере-
ориентация экономики на вектор самосовершенствова-
ния и саморегулирования при минимизации внешнего
воздействия в целях формирования и реализации на-
учно-технического потенциала аграрно-рекреационных
территорий в рамках расширяющегося межрегиональ-
ного экономического взаимодействия.

Саморазвитие депрессивных аграрно-рекреацион-
ных территорий предполагает интенсификацию исполь-
зования природных, материальных, трудовых, финан-
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совых, информационных ресурсов; реформирование 
и трансформацию межбюджетных отношений; активи-
зацию интеграционных процессов; моделирование со-
циальных, экологических, экономических процессов;
модернизацию механизмов оперативного, тактического
и стратегического управления социально-экономиче-
ским развитием региона.
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