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Введение 

Вопрос эффективной государственной поддержки развития сельских территорий 

является важнейшим элементом государственной аграрной политики стран Европы, 

целью статьи является изучение опыта мотивационных институтов развития сельских 

территорий северных стран Европы  

Материалы и методы исследования.  

В качестве основных методов исследования применены метод анализа научной 
литературы и информационных источников, содержащих данные о программах развития 
сельских территориях. Рассмотрены различные информационные источники [1-2]. 

Основная часть. Результаты исследования. 

Развитие сельских территорий Северных стран Европы (Норвегия, Исландия, Дания, 
Финляндия и Швеция) называют «Северным путем развития» и имеет общие черты:  

– в этих странах фермеры одновременно занимались и владели другими рентными 
производствами: например, лесных хозяйством и горнодобывающим сектором, которые 
способствовали экспорту леса, топлива. В этих странах индустриализация не 
сопровождалась развитием сферы услуг, разделением труда, как это проходило в других 
европейских странах;  

– семейное фермерство оставалось основной структурной единицей ведения 
сельского хозяйства даже несмотря на реформы, начавшиеся после Второй мировой 
войны; 

– существенную роль в обществе играли фермерские ассоциации и кооперативы, 
которые способствовали созданию аграрных политических партий, повлекших развитию 
сильной местной демократии и местного самоуправления. Северная модель общества с 
местной властью – основным поставщиком услуг местному населению, поддерживаемая 
государственными дотациями, гарантировала высокий уровень обеспечения населения 

основными видами услуг на селе и в малых городах 1. 
Политика сельского развития у Дании, Финляндии и Швеции имеет тенденции, 

подчинённые единой аграрной политике стран ЕС. Норвегия и Исландия имеют 
отличительные черты – отсутствие отдельной сельской политики, здесь вопрос развитие 
сельских территорий разбросаны по разным государственным акторам и входят в 
обширную региональную политику.  

Норвегия 
Основными государственными акторами являются Министерство местного 

самоуправления и регионального развития (Kommunal-og regionaldepartementet), 
Министерство торговли и промышленности (Næringsog handelsdepartementet), 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия (Landbrugs-og matdepartementet), 
Министерство окружающей среды (Miljøverndepartementet) и Министерство транспорта и 
связи (Samferdselsdepartementet). На правительственном уровне создан Комитет по 
региональной и районной политике (Regeringsutvalget для distriktsog regionalpolitikk), 
который отвечает за внедрение данной политики. Управляется этот комитет министром 
местного управления и регионального развития. На государственном уровне за 
инновационный мотивационный институт отвечают организации Инновационная 
Норвегия (Innovasjon Norge), Корпорация промышленного развития Норвегии (SIVA), а 
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также Научный совет Норвегии (Norges forskningsråd). Эти организации играют 
существенную роль в организации прямого взаимодействия между районами и регионами 
по вопросам местного и регионального развития бизнеса и инноваций. В связи с 
вопросами развития районного уровня необходимо также отметить создание нового 
национального Центра компетентности (Distriktssenteret), который был основан как 
ресурсная база для развития районов. Региональный уровень (Fylkeskommunerne) 
отвечает за региональное планирование, региональный рост и предоставление 
определенных социальных услуг. Муниципалитеты (районы) отвечают за местное 
развитие и планирование и за вовлечение граждан в дела местного сообщества. 

В качестве целей мотивирования субъектами норвежской региональной и районной 
политики выбраны: 

инициативы, направленные на позитивное развитие местных сообществ,  
инициативы, направленные на развитие предпринимательства и инноваций,  
общенациональная структура и общенациональные инновации.  
Муниципалитеты играют серьезную роль в развитии местных сообществ. Важным 

мотиватором реализации местного развития является национальная программа, 
нацеленная на малые местные сообщества финансирующая предоставление услуг 
населению, использование местных природных и культурных ресурсов, привлечение 
мигрантов и беженцев на малонаселенные территории и т. д.  

Исландия 
Исландия также не имеет национальной стратегии сельского развития и имеет 

рассредоточенную структуру элементов мотивации по органам исполнительной власти.  
Актороми сельского развития выступают:  
Министерство индустрии и инноваций, включающее в себя в том числе включающее 

и сельское хозяйство. Сфера ответственности министерства исследования и 
сопровождение: диверсификации ферм (например, вовлечение фермеров в лесное 
хозяйство), кредитование, поддержку инновационного развития и бизнеса в сельском 
хозяйстве, планирование в сельском и лесном хозяйстве, использование земель, 
маркетинг в сельскохозяйственном экспорте и импорте. Важной сферой работы 
Министерства является поиск новых возможностей занятости для фермеров. 

Министерство транспорта и местного самоуправления, в подчинении которого 
находится Институт регионального развития. Институт был создан в 1985 году, а первый 
региональный план разработан на период 1994-1997 годы и сейчас формирующий 6-ти 
летние планы регионального развития (например, Региональный план на 2018-2024 
годы), которые выступают в качестве институций. Институт нацелен на улучшение 
системы расселения на сельских территориях через поддержку долговременных проектов 
по диверсификации экономической основы села. Кроме того, институт поддерживает и 
укрепляет местное развитие через отдельные мотиваторы - систему кредитования и 
другие формы финансовой помощи с целью улучшения экономических условий и условий 
жизни населения на сельских территориях, особенно на тех, где идет мощный отток 
населения. Региональная программа нацелена на региональное развитие в целом, а не 
на сельские территории специально. Но так как большая часть территории страны – это 
сельские территории, то можно рассматривать региональную программу как сельскую.  
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Министерство связи отвечает за реализацию национальной транспортной политики, 
которая разрабатывается на двенадцать лет с уточнениями через каждые четыре года, 
работу связи и муниципальное развитие. Сельские дороги, взаимодействие 
муниципальных и государственных властей, объединение муниципалитетов – задачи, над 
которыми работает данное министерство. Большинство из этих задач имеют прямое 
влияние на развитие сельских территорий Исландии.  

Министерство окружающей среды разработало проект «Фермеры исцеляют землю», 
нацеленный на сохранение почвенного слоя, сокращение эрозии почв, восстановление и 
сохранение земель с точки зрения устойчивого развития как для сельского хозяйства, так 
и для других сфер деятельности. Министерство социального обеспечения и социальной 
защиты отвечает за развитие на муниципальном уровне в своей сфере.  

В региональном плане развития Исландии на 2018-2024 годы определены 
следующие направления устойчивого развития сельских сообществ: 

– взаимодействие центра и сельских регионов; 
– дальнейшая реализация поддержки проекта Brothættar byggðir (Хрупкие 

сообщества), начатое в 2014 году с целью поддержки сельских поселений (в 2019 году их 
8) и сокращение депопуляции в небольших поселках и сельских районах Исландии; 

– предоставлять субсидии физическим лицам (сельским жителям) строить жилые 
дома в районах с большим дисбалансом между стоимостью строительства и объем 
продаж; 

– использования системы образовательных кредитов и другие системы как стимулы 
для людей селиться в сельских общинах; 

– расширение услуг для иммигрантов и улучшение условий их адаптации в сельской 
местности; 

– поддержка инновациям и технологическому развитию в сфере социальных услуг; 
– активизация деятельности СМИ в сельской местности; 
– расширение университетского образования в сельской местности через 

программы дистанционного обучения; 
– мониторинг условий возможностей для детей и молодежи во всех частях страны; 
– обеспечение особого предпочтения при распределении субсидии на спортивные 

поездки спортивным клубам в сельской местности; 
– спортивные занятия должны быть построены таким образом, чтобы у всех людей 

были равные возможности для занятий и участие в признанных мероприятиях; 
– обсуждение вопросов изменения климата, его возможные воздействия, 

адаптация и контрмеры; 
– научные исследования в области сельских территорий должны быть обеспечены 

ресурсами как основа для всех2. 
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