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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 Китая  

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. 

В качестве основных акторов мотивационных институтов сельского развития Китая 
выступают Главное управление Центрального комитета Коммунистической партии Китая, 
Министерство сельского хозяйства и сельских территорий. 

В качестве основных институций выступают ряд стратегий и документов: 
– стратегический план возрождения села, озвученный Центральным комитетом 

Коммунистической партии Китая и Государственный совет (国家乡村振兴战略规划（

2018-2022年)). Стратегия имеет план пролонгации и получения результата до 2035 года.  

– концепция стратегии цифрового развития сельских районов (中共中央办公厅 国

务院办公厅印发《数字乡村发展战略纲要) от 16.05.2019 года. 

В качестве основных направлений стратегический план возрождения села 
предусмотрены:  

– создание новой модели возрождения сельских районов и благоустройства, 
сочетающее в себе новейшие требования к урбанизации, а с другой национальные 
традиции; учет планирования  территорий; поддержка разумной планировки жилого 
помещения, содействие сельских районов в зависимости от типа сельского поселения ( в 
том числе специализированных деревень направленных на сельское хозяйство, 
промышленность и торговлю, островных деревень, совхозов и лесных хозяйств, 
пригородных интегрированных поселков и особо охраняемых деревень); 

– перемещение и переселение объединенных деревень, расположенных в 
неблагоприятных условиях; 

– борьба с сельской бедностью в соответствии со стандартами качества жизни (в 
том числе на основании адресной борьбы); 

– ускорении темпов модернизации сельского хозяйства, в том числе 
производственного потенциала сельского хозяйства, улучшения механизма гарантии 
продовольственной безопасности, защиты обрабатываемых земель, повышение уровня 
сельхозтехники и информатизации); 

– ускорение трансформации и модернизации сельского хозяйства в том числе на 
основании оптимизации производственных отраслей, обеспечения качества и 
безопасности сельскохозяйственной продукции; брендирования, формирование новой 
модели открытого сельского хозяйства; 

– создание современной системы управления сельским хозяйство, в том числе 
развитие сельского коллективного хозяйства нового типа; содействие мелким фермерам; 
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– поддержка сельскохозяйственных технологий через повышение уровня инноваций 
через создание национальной демонстрационной зоны сельскохозяйственной 
промышленности, национального сельскохозяйственного научно-технологического парка 
и провинциальных сельскохозяйственных научно-технологический парков; 

– улучшение системы поддержки и сельского хозяйства на основании увеличения 
инвестиций, реформы системы закупок и хранения продукции, развития системы 
страховых полюсов, в том числе фьючерного, снижение рисков и контрабанды; 

– глубокая интеграция сельских отраслей, формирование электронной коммерции, 
индустриальных парков; 

– улучшение механизма увязки интересов фермеров в участии в формировании 
добавленной стоимости, инновационных моделей распределения доходов («заказ на 
покупку + дивиденды», «передача земли + приоритетное трудоустройство + социальное 
обеспечение», «участие фермеров + гарантированный доход + дивиденды на основе 
акций»), политическая поддержка прав фермеров; 

– стимулирование жизнеспособности инноваций и предпринимательства в сельской 
местности, в том числе на основе кредитования, сервисной платформы обслуживания 
инноваций, создание индустриальных бизнес-парков пионеров; 

– создание экологически чистых деревень, развитие зеленой экономики; 
– процветание и развитие сельской культуры; 
– повышение уровня жизни сельских жителей (строительство сельской 

инфраструктуры, улучшение состояния сельских транспортно-логистических объектов, 
укрепление сельской инфраструктуры водоснабжения, построение современной сельской 
энергетической системы, в том числе биоэнергетике, закрепление фундамента 
информатизации села; 

– повышение качества занятости сельской рабочей силы; 
– увеличение предложения государственных услуг в сельской местности (развитие 

национальных социальных мероприятий в сельских районах, содействовать 
государственному образованию, медицине и здравоохранению, социальному 
обеспечению и другим ресурсам в сельских районах), в том числе развитие сельского 
образования, строительство здоровых деревень, укрепление системы социальной 
защиты на селе, расширение возможностей сельских пенсионных служб; городская и 
сельская интеграция 

– ускорение урбанизации переселенцев из сельскохозяйственных земель; 
– усиление поддержки талантов для возрождения села (профессиональная 

подготовка фермеров, развитие волонтерства); 
– земельные гарантии; 
– совершенствование механизма гарантирования диверсификации инвестиций 

(использование социального капитала для инвестирования в сельские районы); 

– увеличение финансовой поддержки сельского хозяйства 1. 
Концепция стратегии цифрового развития сельских районов определило следующие 

цели до 2035 года:  
– ускорить строительство сельской информационной инфраструктуры (ускорение 

цифровой и интеллектуальной трансформации инфраструктуры, такой как водное 
хозяйство, дороги, электричество, логистика, а также производство и переработка 
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сельскохозяйственной продукции в сельских районах, а также содействие созданию 
умных систем водоснабжения, умного транспорта, умных сетей, умного сельского 
хозяйства и умной логистики); 

– развитие сельской цифровой экономики; 
– увеличение предложения сельскохозяйственных и сельских технологических 

инноваций; 
– создание умной и зеленой деревни; 
– процветание и развитие сельской сетевой культуры; 
– содействие модернизации возможностей управления села; 

– углубление информационные услуги на благо людей 2. 
Предусмотрены также программы «Омоложение села» (до 2020 г.), 

«Сельскохозяйственная модернизация» (до 2035) и «Создание сильного 
сельскохозяйственного сектора и достижение полной самореализации фермеров» (до 
2050 г.). 
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