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Пер спек ти вы раз ви тия не ур ба ни зи ро ван ных тер ри то рий рас смат ри ва ют ся на ос но ве прин ци пов
ин но ва ци он ной эко но ми ки. Ут вер жда ет ся, что клю че вой дви жу щей си лой про из во ди тель но сти в не ур -
ба ни зи ро ван ных ре гио нах яв ля ют ся ин но ва ции в ви де но вых ви дов про дук ции и про цес сы, ук ре п ляю щие
сред ний и ма лый биз нес и улуч шаю щие про фес сио наль ные на вы ки ра бот ни ков.

Клю че вые сло ва: ин но ва ци он ная эко но ми ка, не ур ба ни зи ро ван ная тер ри то рия, мо дер ни за ция эко но ми ки.

В эко но ми че ской прак ти ке ста ло час то ис поль зо вать -
ся по ня тие «не ур ба ни зи ро ван ная тер ри то рия». Смысл
дан но го по ня тия оче ви ден, он оз на ча ет тер ри то рию с низ -
кой плот но стью на се ле ния и про из водств раз лич но го
типа. Од на ко низ кая плот ность не оз на ча ет пол но го от -
сут ст вия. В не ко то рых стра нах раз ви тие пер вич ных от -
рас лей (сель ское, лес ное и рыб ное хо зяй ст во, гор но до -

бы ваю щая про мыш лен ность) фор ми ру ет базу на цио -
наль ной эко но ми ки. Не ур ба ни зи ро ван ные ре гио ны яв -
ля ют ся важ ным ме стом раз ме ще ния про из вод ст вен ной
дея тель но сти, а боль шин ст во ра бот ни ков этих тер ри то -
рий за ня ты в сфе ре ус луг, в ча ст но сти в ту риз ме, здра -
во охра не нии, об ра зо ва нии, в фи нан со вом сек то ре и сек -
то ре го су дар ст вен но го управ ле ния. Кро ме того, не ур ба -
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ни зи ро ван ные ре гио ны вно сят свой вклад в по вы ше ние
ка че ст ва жиз ни бла го да ря при сут ст вию в них важ ных
об ще ст вен ных благ, та ких как чис тая ок ру жаю щая сре -
да, при вле ка тель ные ланд шаф ты и объ ек ты куль тур но -
го на сле дия.

Под ход к раз ви тию не ур ба ни зи ро ван ных тер ри то -
рий с уче том ме няю щих ся об стоя тельств их жи те лей,
функ цио ни ро ва ния ком па ний и на се лен ных пунк тов луч -
ше все го оха рак те ри зо вать как мо дер ни за цию и адап та -
цию. Не ур ба ни зи ро ван ные тер ри то рии в сво ем раз ви -
тии вы ну ж де ны вы хо дить за рам ки тра ди ци он ной от рас -
ле вой мо де ли, ори ен ти ро ван ной поч ти ис клю чи тель но
на сель ское хо зяй ст во.

Се го дня по ли ти ка раз ви тия не ур ба ни зи ро ван ных
тер ри то рий вклю ча ет в себя бо лее ши ро кий диа па зон
стра те гий с уче том тер ри то ри аль ных ус ло вий, пред поч -
те ния ин ве сти ций суб си ди ям, по ощ ре ния соз да ния ос -
нов раз ра бот ки и про ве де ния бюд жет ной и на ло го вой
по ли ти ки на прин ци пах парт нер ст ва с уча сти ем всех за -
ин те ре со ван ных сто рон [1, с. 52–58]. Та кую пе ре ори ен -
та цию час то на зы ва ют но вой па ра диг мой для не ур ба ни -
зи ро ван ных тер ри то рий.

Рес пуб ли ку Ма рий Эл с пол ным пра вом мож но от -
не сти к не ур ба ни зи ро ван ным тер ри то ри ям в силу ее гео -
гра фии и плот но сти раз ме ще ния про из во ди тель ных сил.

Ши ро ко при зна ет ся, что воз мож но сти для про цве -
та ния в даль ней шем сель ских ре гио нов бу дут оп ре де -
лять ся пред при ни ма тель ст вом, ин но ва ция ми и но вы ми
тех но ло гия ми, при спо соб лен ны ми к рын кам и при ме -
няе мы ми в но вых и тра ди ци он ных от рас лях про мыш -
лен но сти.

Эко но ми че ский кри зис 2008–2009 гг. стал пе рио дом 
оп ре де ле ния под хо дов, по зво ляю щих ус ко рить раз ви -
тие не ур ба ни зи ро ван ных тер ри то рий. С не ур ба ни зи ро -
ван ны ми тер ри то рия ми за ру бе жом свя зы ва ют че ты ре
«об лас ти воз мож но стей» и че ты ре «об лас ти уяз ви мо -
сти» [2].

Об лас ти воз мож но стей – ту ризм, лес ное хо зяй ст во, 
во зоб нов ляе мые ис точ ни ки энер гии и ме ст ная пища –
пред став ля ют со бой сек то ры, раз ви тие ко то рых спо соб -

но рас ши рить эко но ми че ские воз мож но сти, су ще ст вую -
щие на мес тах.

Ди на ми ка чис ла мест в гос ти ни цах и ана ло гич ных
сред ст вах раз ме ще ния в Рес пуб ли ке Ма рий Эл пред -
став ле на на ри сун ке.

По ли ти ка в сфе ре лес но го хо зяй ст ва счи та ет ся не -
отъ ем ле мой ча стью раз ви тия не ур ба ни зи ро ван ных тер -
ри то рий. По ми мо дре вес ной про дук ции здо ро вые леса,
управ ляе мые на прин ци пах ус той чи во сти, слу жат цен -
ным ин ст ру мен том смяг че ния про цес сов из ме не ния
кли ма та и борь бы с ними. Кро ме того, они яв ля ют ся ме -
стом рас по ло же ния важ ных но вых ви дов рек реа ци он -
ной дея тель но сти и ис точ ни ком раз лич ных ви дов ме ст -
но го про до воль ст вия.

Тех но ло гии про из вод ст ва вет ро вой энер гии, био ди -
зель но го то п ли ва и ис поль зо ва ния фо то элек три че ских
па не лей в на стоя щее вре мя раз ви ва ют ся бы ст рее всех
дру гих от рас лей энер ге ти ки. Энер ге ти ка на ос но ве во -
зоб нов ляе мых ис точ ни ков очень под хо дит имен но для
не ур ба ни зи ро ван ных тер ри то рий. В про из вод ст ве био то п -
ли ва ис поль зу ет ся сель ско хо зяй ст вен ное сы рье; в свя -
зи с тре бо ва ния ми о раз ме ще нии вет ро вая энер ге ти ка
яв ля ет ся глав ным об ра зом не ур ба ни зи ро ван ной; сол -
неч ная энер ге ти ка хотя и гиб че, од на ко боль шее ко ли -
че ст во сол неч ных лу чей свой ст вен но имен но не ур ба ни -
зи ро ван ным ре гио нам.

Во мно гих стра нах в рам ках стра те гий раз ви тия ту -
риз ма ис поль зу ет ся ме ст ная про до воль ст вен ная сис те -
ма: в цен тре вни ма ния по се ти те лей на хо дят ся кон крет -
ные про дук ты пи та ния, по се ти те ли идут «по тро пе» от
про из во ди те ля к про из во ди те лю. Та кой упор на ме ст -
ные про дук ты пи та ния дает воз мож ность реа ли зо вы -
вать пи ще вую про дук цию ре гио на на ми ро во вых рын -
ках, а так же свя зы ва ет ме ст ных фер ме ров с со об ще ст -
вом, в ко то ром они про жи ва ют.

Че ты ре об лас ти уяз ви мо сти – де мо гра фи че ские из -
ме не ния, влия ние из ме не ний кли ма та, со кра ще ние фи -
нан со вых ре сур сов и мо но го ро да – не яв ля ют ся чем-то
но вым. В док ла де ОЭСР «Но вые рис ки XXI века» (OECD 
2003) ука зы ва лось на влия ние де мо гра фи че ских про -
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цес сов и из ме не ния кли ма та как на дви жу щую силу
транс фор ма ции тра ди ци он ных опас но стей и соз да ния
но вых. По след ние не сколь ко лет экс пер ты в об лас ти по -
ли ти ки раз ви тия не ур ба ни зи ро ван ных тер ри то рий еди -
но душ но ука зы ва ют на ми гра цию и ста ре ние на се ле ния
как на ос нов ные тен ден ции, влияю щие на ин ве сти ци он -
ные ре ше ния в не ур ба ни зи ро ван ных ре гио нах, на ря ду с
из ме не ни ем струк ту ры эко но ми ки не ур ба ни зи ро ван ных
тер ри то рий и про цес сом де цен тра ли за ции. Но в по ли ти -
ке сла бо учи ты ва ет ся влия ние из ме не ния кли ма та на
не ур ба ни зи ро ван ные тер ри то рии, не смот ря на то, что
их эко но ми ка не про пор цио наль но спе циа ли зи ру ет ся на
про из вод ст ве энер го ем ких то ва ров, для ко то рых ха рак -
те рен вы со кий уро вень вы бро сов, а так же на дея тель но -
сти, обу слов лен ной ме ст ны ми кли ма ти че ски ми и ины ми 
при род ны ми ус ло вия ми. Не ур ба ни зи ро ван ные тер ри то -
рии под вер га ют ся рис ку на вод не ний, бе ре го вой эро зии
и ог ра ни чен но го во до снаб же ния.

По ми мо этих ме га тен ден ций, не ур ба ни зи ро ван ные
тер ри то рии объ е ди ня ет общ ность струк тур ных ха рак те -
ри стик: рас стоя ния, не хват ка кри ти че ской мас сы и низ -
кая плот ность на се ле ния. Жи те лям не ур ба ни зи ро ван -
ных ре гио нов хо ро шо зна ко мы об стоя тель ст ва, при ко -
то рых они вы ну ж де ны до воль ст во вать ся ма лым, Од на -
ко ре цес сия по ро ди ла да ле коиду щие по след ст вия:
во мно гих стра нах рез ко ухуд ши лось со стоя ние фи нан -
сов цен траль но го пра ви тель ст ва и вы рос ла без ра бо ти -
ца. Это на пря мую за тро ну ло не ур ба ни зи ро ван ные ре -
гио ны, осо бен но в час ти дос туп но сти го су дар ст вен ных
ус луг. Хотя в не ко то рых стра нах и ре гио нах без ра бо ти -
ца сни жа ет ся, она ос та ет ся не при ем ле мо вы со кой. Ре -
цес сия усу гу би ла су ще ст вую щие уяз ви мые сто ро ны.
Это осо бен но ка са ет ся мо но го ро дов, эко но ми ка ко то -
рых по стра да ла, ко гда до ми ни рую щий ра бо то да тель
пре кра щал дея тель ность или со кра щал шта ты.

Воз мож но сти для эко но ми че ско го рос та су ще ст ву -
ют в ре гио нах лю бо го типа. Вы со кие тем пы ус той чи во го
эко но ми че ско го рос та дос ти жи мы раз ны ми спо со ба ми – 
еди но го ре цеп та не су ще ст ву ет. И ре гио ны с вы со ки ми
до хо да ми, и от стаю щие ре гио ны мо гут рас ти бы ст рее
или мед лен нее сред не го. Хотя в за ру беж ных стра нах
в чис ле мед лен но рас ту щих не ур ба ни зи ро ван ные ре -
гио ны пред став ле ны в не про пор цио наль но боль шом ко -
ли че ст ве, они так же очень ши ро ко пред став ле ны в чис -
ле наи бо лее бы ст ро ра сту щих. В но вой па ра диг ме раз -
ви тия наи бо лее ус пеш ных не ур ба ни зи ро ван ных тер ри -
то рий базу со став ля ют ме ст ные стра те гии, ос но ван ные
на че ло ве че ском ка пи та ле и иных ме ст ных ак ти вах. Но
прин ци пи аль но важ но при знать, что все эти стра те гии
долж ны учи ты вать со стоя ние внеш ней сре ды, ок ру жа -
ющей не ур ба ни зи ро ван ный ре ги он.

По ни ма нию того, как вне дря ют ся ин но ва ции в не ур -
ба ни зи ро ван ных ре гио нах, оп ре де ле нию пу тей и спо со -
бов со дей ст вия этим про цес сам при над ле жит цен траль -
ная роль в мо дер ни за ции их эко но ми ки. Спо соб ность
вне дрять ин но ва ции, эла стич ность ре гио на по от но ше -
нию к шо кам и эф фек тив ность ока за ния ус луг име ет
пря мое от но ше ние к раз ме ру и ка че ст ву че ло ве че ско го
ка пи та ла, фор ми рую ще го ме ст ную ра бо чую силу. Труд -
но пред ста вить себе ре ги он, ко то рый идет по ус той чи во -
му пути мо дер ни за ции тех но ло гий без пред ло же ния
ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей силы.

Обыч но при оп ре де ле нии ин но ва ций речь идет об
ин ве сти ци ях в нау ку в рам ках на уч но-ис сле до ва тель -
ских ин сти ту тов, выс ших учеб ных за ве де ний, го су дар ст -
вен ных и кор по ра тив ных ла бо ра то рий, и ус пе хи в ин но -
ва ци он ной дея тель но сти, как пра ви ло, из ме ря ют ся ко -
ли че ст вом па тен тов [3]. Если ис хо дить из это го стан дар -
та, не ур ба ни зи ро ван ные ре гио ны все гда бу дут ис пы ты -
вать не хват ку ин но ва ций, по сколь ку в них нет круп ных
на уч но-ис сле до ва тель ских ин сти ту тов и штаб-квар тир
ком па ний, за ни маю щих ся па тен туе мы ми на уч ны ми ис -
сле до ва ния ми и фик си рую щих их ре зуль та ты.

Ин но ва ции не ог ра ни чи ва ют ся но вой прак ти кой
или мо де лью по ве де ния, это так же мо дер ни за ция и улуч -
ше ние спо со бов ве де ния уже су ще ст вую щей дея тель -
но сти [4]. Для соз да ния но вых воз мож но стей тре бу ет ся
вес ти боль шую ра бо ту на доб ро воль ных на ча лах, под -
хо дить к ней твор че ски и про во дить кон суль та ции на ме -
ст ном уров не; это ин те рак тив ный про цесс, в ко то ром за -
дей ст во ва но мно же ст во субъ ек тов раз ных ви дов дея -
тель но сти и ис поль зу ют ся раз ные ис точ ни ки зна ний и
ин фор ма ции. Мо гут по тре бо вать ся го су дар ст вен ные ка -
пи та ло вло же ния для уве ли че ния мас шта бов и рас про -
стра не ния ин но ва ций в не ур ба ни зи ро ван ных ре гио нах
и для соз да ния ин сти ту цио наль ных струк тур, обес пе чи -
ваю щих под держ ку ин но ва ций и их рас про стра не ние за
пре де ла ми ус пеш ных ре гио нов.

Ин но ва ции яв ля ют ся важ ным оп ре де ляю щим фак -
то ром раз ви тия не ур ба ни зи ро ван ных тер ри то рий. Кон -
ку рен то спо соб ность ре гио на оп ре де ля ет ся по вы ше -
ни ем про из во ди тель но сти, а по вы ше ние про из во ди -
тель но сти – ре зуль тат ус той чи вой ин но ва ци он ной дея -
тель но сти. Хотя ус та но вить но ва тор ский ха рак тер дей -
ст вий и ини циа тив в не ур ба ни зи ро ван ных ре гио нах не
все гда лег ко. Ин но ва ции иг ра ют важ ную роль в раз ви -
тии эко но ми ки не ур ба ни зи ро ван ных тер ри то рий, по -
сколь ку эти ре гио ны реа ги ру ют на за да чи кон ку рен ции
в гло баль ной эко но ми ке. Дра бен стотт и Хен дер сон
(Drabenstott and Henderson, 2006) вы де ля ют две клю че -
вые со став ляю щие стра те гии раз ви тия не ур ба ни зи ро -
ван ных тер ри то рий: (1) двоя кое дей ст вие ин но ва ций
и пред при ни ма те лей и (2) кри ти че ская мас са че ло ве че -
ско го, фи нан со во го и со ци аль но го ка пи та ла в под держ -
ку но ва тор ской и пред при ни ма тель ской дея тель но сти.
По это му при зна ет ся прин ци пи аль но важ ной не об хо ди -
мость по ощ ре ния ин но ва ций и при ня тия рис ка в не ур ба -
ни зи ро ван ных ре гио нах, в ча ст но сти реа ли за ции по ли -
ти ки, над ле жа щим об ра зом под дер жи ваю щей та кие
воз мож но сти.

Ин но ва ции – это не толь ко но вые виды про дук ции,
но и но вые про цес сы. В ус ло ви ях не ур ба ни зи ро ван ных
ре гио нов ин но ва ции мо гут быть край не важ ны, по то му
что воз мож но сти, свя зан ные с тра ди ци он ны ми ви да ми
дея тель но сти, та ки ми как сель ское хо зяй ст во или ту -
ризм, мо гут стать бо лее про дук тив ны ми в ре зуль та те
вне дре ния но вых или усо вер шен ст во ван ных тех но ло -
гий. Все от рас ли, в ко то рых ис поль зу ют ся ре сур сы, де -
мон ст ри ру ют вы со кие тем пы вне дре ния ин но ва ций со
вре ме нем, осо бен но сель ское хо зяй ст во. 

Ус пеш ное ре гио наль ное раз ви тие за ви сит не толь -
ко от со гла со ван но сти по ли ти ки в лю бой мо мент вре ме -
ни, но и от соз да ния ин сти ту тов и ме ха низ мов управ ле -
ния, обес пе чи ваю щих со хра не ние этой со гла со ван но -
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сти. Про цес сы де цен тра ли за ции и со кра ще ния го су дар -
ст вен но го фи нан си ро ва ния рас ши ря ют воз мож но сти
для того, что бы ме ст ные субъ ек ты бра ли на себя ини -
циа ти ву по управ ле нию сфе ра ми, ко то рые тра ди ци он но
от но сят ся к ком пе тен ции сек то ра го су дар ст вен но го
управ ле ния (здра во охра не ние, об ра зо ва ние, ус лу ги на -
се ле нию и т.д.).

Се го дня не су ще ст ву ет уни вер саль ной по ли ти ки
ин но ва ций для не ур ба ни зи ро ван ных ре гио нов, по то му
что у ка ж до го из них есть свои силь ные сто ро ны, сла бые 
сто ро ны, уг ро зы и воз мож но сти. Клю че вым во про сом
по ли ти ки ста но вит ся во прос о том, как со хра нить эту
гиб кость, обес пе чив бюд жет ную от вет ст вен ность и уме -
рен ные за тра ты на про ве де ние по ли ти ки.

В стра нах ОЭСР не ур ба ни зи ро ван ные ре гио ны
уже не рас смат ри ва ют ся как толь ко ис точ ни ки сы рья.
В ме ст ной эко но ми ке не ур ба ни зи ро ван ных ре гио нов
час то до ми ни ру ют об ра ба ты ваю щая про мыш лен ность
и от рас ли сфе ры ус луг. Од на ко не ур ба ни зи ро ван ные
ре гио ны по-преж не му от ли ча ют ся от ур ба ни зи ро ван -
ных, и в тра ек то рии их рос та долж ны на хо дить от ра же -
ние свя зан ные с ними осо бые воз мож но сти и их уяз ви -
мые сто ро ны. По сколь ку эко но ми ка не ур ба ни зи ро ван -
ных ре гио нов осо бен но под вер же на внеш ней кон ку рен -
ции и по сколь ку в боль шин ст ве не ур ба ни зи ро ван ных
ре гио нов про ис хо дит ста ре ние и со кра ще ние чис лен -
но сти ра бо чей силы, они долж ны со сре до то чить ся на
по вы ше нии про из во ди тель но сти. Клю че вой дви жу щей
си лой про из во ди тель но сти в не ур ба ни зи ро ван ных ре -
гио нах яв ля ют ся ин но ва ции в виде но вых ви дов про -
дук ции, а так же про цес сы, ук ре п ляю щие ма лый и сред -
ний биз нес и улуч шаю щие про фес сио наль ные на вы ки
ра бот ни ков.

Со вре мен ные не ур ба ни зи ро ван ные ре гио ны спо -
соб ны де мон ст ри ро вать вы со кие тем пы по вы ше ния про -
из во ди тель но сти, что и на блю да ет ся в по след нее де ся -
ти ле тие в пер вич ных от рас лях стран ОЭСР и дру гих
клю че вых сек то рах об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти
и сфе ры ус луг. Со глас но но вой па ра диг ме раз ви тия не -
ур ба ни зи ро ван ных тер ри то рий, дви жу щей си лой дан но -
го про цес са яв ля ет ся ме ст ное на се ле ние, а клю че вую
роль в под держ ке этой дея тель но сти иг ра ют на цио наль -
ные пра ви тель ст ва.
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Рас смот ре ны тео ре ти ко-ме то до ло ги че ские и кон цеп ту аль ные ас пек -
ты фор ми ро ва ния и функ цио ни ро ва ния сис те мы пуб лич но го управ ле ния
со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем тер ри то рии (на уров не субъ ек та
РФ и му ни ци паль но го об ра зо ва ния). Пред ло же ны ме ха низ мы взаи мо -
дей ст вия за ин те ре со ван ных сто рон в тер ри то ри аль ной сис те ме пуб лич -
но го управ ле ния со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем. Обо зна че ны
меры по обес пе че нию эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти дея тель но сти
ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния,
реа ли за ции це ле вых про грамм и функ цио ни ро ва ния тер ри то ри аль ных
сис тем пуб лич но го управ ле ния.

Кни га пред на зна че на для пред ста ви те лей ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, на уч но го со об ще ст ва, сту -
ден тов, ма ги ст ран тов и док то ран тов, обу чаю щих ся (по вы шаю щих ква ли -
фи ка цию) в об лас ти ме недж мен та, го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го)
управ ле ния и об ще ст вен ных фи нан сов, а так же для дру гих за ин те ре со -
ван ных  лиц.
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