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Введение 

Вопрос эффективной государственной поддержки развития сельских территорий 

является важнейшим элементом государственной аграрной политики Канады целью 

статьи является изучение опыта мотивационных институтов развития сельских 

территорий Канады 

Материалы и методы исследования.  

В качестве основных методов исследования применены метод анализа научной 
литературы и информационных источников, содержащих данные о программах развития 
сельских территориях.  

Основная часть. Результаты исследования. 

Взаимодействие по вопросам сельского развития Канады на протяжении 50 лет 
складывалась из приоритетности трех основных субъектов: федерального 
правительства, региональных структур развития (в том числе региональных агентств) и 
местного самоуправления. Особенно активно изменения по поддержки сельских районов 
были связаны с появлением ряда программ поддержки в начале 70-х годов для сельской 
занятости. Затем появление национальной программы в 1986 году Community Futures 
Program (CFP) и созданием Общественные организации будущего (CFO) – добровольные 
комитеты, расположенные в сельской Канаде и состоящей из местных лидеров и жителей. 
Они стали являться основными акторами (на 2019 год действуют 256 сообществ 
будущего). При этом деятельность сообществ финансируется федеральным бюджетов (с 
2010 по 2019 годы ежегодно выделялось 78,9 млн. долл.1). Деятельность сообществ 
курируют 4 агентства регионального развития по территориальному принципу. 

Еще одним актором сельского развития выступает созданная в 1998 году сетевой 
структуры Канадского сельского партнерства (Canadian Rural Partnership). 

Для решения отдельных задач в сельской местности акторами выступают 
отраслевые органы федеральной власти. Например, министерство инновации, наука и 
экономическое развития Канада отвечает с 2002 года за расширения широкополосного 
доступа Интернета в сельских и удаленных сообществах. 

В качестве институций в разное время выступали разные нормопологающие акты: 
Развитие сельских территорий Канады до 2019 года строилось на 

децентрализованной основе, когда были приняты 118 программ, созданы 15 
«региональных корпораций развития».  

В 2019 года правительство Канады представило новую федеральную стратегию под 
названием «Возможности для сельских районов, национальное процветание: стратегия 
экономического развития для сельских районов Канады». 

В качестве основных точек роста выступают:  
– доступ к высокоскоростной широкополосной связи; 
– инвестиции в доступное жилье; 
– поддержка туризма; 
– развитие бизнеса; 

.  

 
1 Горизонтальная оценка программы будущего сообщества. Июнь 2019 г. https://ic.gc.ca/eic/site/ae-

ve.nsf/eng/h_03899.html 

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html
https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html
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Таблица 1. – Акторы, институциональные организации и институционалии в 
мировой практике реализации национальных стратегий сельского развития 
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– иммиграция (программы поддержки миграционного потока, в том числе 

иностранной) в сельскую местность; 
– инвестиции в инфраструктуру; 
– развитие профессиональных навыков;  
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– создания хороших рабочих мест для среднего класса и обеспечения их 
устойчивости. 

В качестве финансирующих институциональных организаций выступают 
непрофильные агентства с государственным бюджетом, выделенные по 
территориальным зонам: Агентства возможностей Атлантической Канады (ACOA), 
Канадского экономического развития для регионов Квебека (CED-Q), Западной 
экономической диверсификации Канады (WD), Инициатива для Северного Онтарио 
(FedNor) в рамках Министерства инновации, науки и экономическое развитие Канады. 

В целом модели мотивационных институтов сельского развития в мировой практике 
несмотря на национальные различия (таблица 1) геополитического, территориального и 
демографического характера можно разделить на 3 группы. 

1 группа «Сельское развитие инициированная селом» ориентирована на 
формирование национальных программ сельского развития с приоритетом инициативы 
проектных решений, выдвигаемых местными специализированными группами 
(сообществами) (страны ЕС, Канады). Проекты направлены на решение сложившихся 
проблем инфраструктурного, демографического и кадрового развития. Финансирование 
определенно, как государством, так и частно-государственными партнерствами. 

2 группа «Сельское развитие, инициированное государством» ориентировано на 
создание программ с приоритетом административных и директивных решений, 
направлены на массовые преобразования села с государственным финансирование 
(Китай, Турция). 

3 группа «Сельское развитие с приоритетом государственного кредитования» 
(США, Канада). Преобладает широкий перечень программ, ориентированных на 
возвратный принцип государственных возвратных инвестиций в длительном периоде со 
сниженным риском 
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