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В статье представлены результаты исследования по феноменологии сельской экономики, или эко-

номики сельских территорий. Показаны предпосылки выделения экономической руралистики в самосто-
ятельное научное направление. Сформулированы основные концепты и теоретико-методологические 
подходы к исследованию проблемного поля экономической руралистики. 
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The article presents the results of the phenomenology research on the rural economy, or the economy of ru-
ral areas. The prerequisites for the separation of economic ruralistics into an independent scientific direction are 
shown. The main concepts and theoretical and methodological approaches to the research of the problem field of 
economic ruralistics are formulated. 
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Введение 

Исследования показывают, что научному осмыс-
лению экономических процессов, протекающих на 
сельских территориях, уделяется недостаточно вни-
мания со стороны научного сообщества. Незначи-
тельным можно считать и интерес органов власти к 
сельской экономике как объекту управления. К сожа-
лению, проблемы и инициативы местных сообществ 
также часто выпадают из поля зрения ученых и прак-
тиков. По этой причине научное изучение проблем 
сельской экономики, методическое обеспечение их 
решения и рекомендации по реализации приоритетов 
становятся актуальными направлениями экономиче-
ских исследований. 

Научные работы, посвященные сельскому разви-
тию в целом и сельской экономике в частности, как пра-
вило, содержат исследование отдельных аспектов, име-
ющих отношение к проблеме. Профессор Ф. Мантино в 
фундаментальном труде «Сельское развитие в Европе: 
Политика, институты и действующие лица на местах с 
1970-х годов до наших дней» отметил незначительный 
интерес к проблеме сельского развития, что даже про-
тиворечит теоретическому уровню, достигнутому в 
смежных сферах экономики [1]. 

Сложные проблемы развития сельских территорий 
успешно исследуются российскими учеными. Одна из 
первых работ по сельской экономике – учебник с одно-
именным названием под редакцией профессора  
С.В. Киселева, подготовленный коллективом авторов 
экономического факультета Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова [2]. Российский 
ученый Д.А. Сюсюра в своих работах обосновал взаи-
мосвязь сельской территории с сельским сообществом, 
а также с природной и социально-экономической сре-

дой [3]. Исследователями А.В. Мерзловым,  
Л.А. Овчинцевой и О.А. Поповой сельская экономика в 
широком понимании трактуется как система отраслей и 
социально-экономических отношений на сельских тер-
риториях [4]. В контексте устойчивого развития сель-
ских территорий проблемы сельской экономики успеш-
но исследуются учеными А.В. Мерзловым, И.Н. Мерен-
ковой, Т.М. Полушкиной и др. [5-7]. Исследованию 
проблем руралистики посвящены научные работы  
А.И. Павлова, Ю.В. Поросенкова, О.В. Диденко,  
Е.А. Антиповой, З.А. Трифонова, Л.В. Фокеевой,  
И.В. Гаевой, И. Чеховских и других [8-13]. 

Развитие сельских территорий характеризуется 
многими аспектами социального, экологического и 
экономического характера. В трудах авторов, работа-
ющих над решением проблем, связанных с экономиче-
скими аспектами развития сельских территорий Бела-
руси, не уделяется внимания сельской экономике как 
таковой. Как правило, в этих работах речь идет о во-
просах сельскохозяйственного производства. Нере-
шенными остаются направления комплексного-
социально-экономического развития отдельных терри-
торий. Требуют своего разрешения проблемы эффек-
тивного использования местных ресурсов, диверсифи-
кации сельской экономики, устойчивого развития.  

Целью данных исследований является комплекс-
ное изучение проблем сельской экономики и разра-
ботка комплекса положений, формирующих теорети-
ко-методологическую базу экономической рурали-
стики как научного направления. 

Основная часть 
Проведенное исследование теоретико-

методологических аспектов сельской экономики, или 
экономики сельских территорий позволяет констати-
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ровать, что она выступает в нескольких качествах: 
хозяйственный комплекс сельской территории; учеб-
ная дисциплина; научное направление.  

В качестве хозяйственного комплекса экономика 
сельских территорий представляет собой: 

– совокупность локальных хозяйственных подси-
стем (в пространственно-территориальном отношении); 

– совокупность субъектов хозяйствования, 
осуществляющих свою деятельность на сельской 
территории, а также их взаимосвязи (в организаци-
онном отношении); 

– хозяйственные комплексы, представляющие 
виды экономической деятельности (в структурном 
отношении); 

– совокупность субъектов, выполняющих функции, 
обусловленнные спецификой видов деятельности и 
сельских территорий (в функциональном отношении); 

– нормы культуры и менталитет, характерные для 
сельской местности; правила поведения; обычаи и зако-
ны; правовые нормы; организации и административные 
структуры, влияющие на социально-экономические 
процессы (в институциональном отношении). 

Как учебная дисциплина сельская экономика 
имеет право на существование в учебных планах по 
ряду специальностей и специализаций. Показателен 
пример разработки учебной программы для специ-
альности 1-25 81 07 «Экономика и управление на 
предприятии» для магистрантов в 2017 году по учеб-
ной дисциплине «Сельская экономика и территори-
альное развитие» (Белорусский государственный 
экономический университет, кафедра экономики и 
управления предприятиями АПК). Учебной програм-
мой предусмотрено изучение следующих тем:  

– введение в сельскую экономику и территори-
альное развитие;  

– анализ развития сельского пространства; 
– приоритеты развития сельских территорий и 

механизмы их реализации;  
– диверсификация сельской экономики;  
– управление имиджем территории.  
Теоретически и методологически эта дисциплина 

связана с учебными курсами «Национальная эконо-
мика», «Экономика организации (предприятия)», 
«Менеджмент», «Экономика малого агробизнеса», 
«Бренд-менеджмент». 

Как научная дисциплина сельская экономика, или 
экономическая руралистика, берет начало у двух исто-
ков: руралистики и группы экономических дисциплин. 
Другими словами, экономическая руралистика являет-
ся одним из направлений группы экономических дис-
циплин, исследующая закономерности развития хозяй-
ственных комплексов сельских территорий. 

Необходимость выделения экономической рура-
листики в самостоятельную научную дисциплину 
объясняется современными тенденциями социально-
экономического развития и необходимостью научно-
го осмысления изменений, происходящих на сельских 
территориях. Системный подход должен стать осно-
вой в исследовании проблем сельской экономики. 
Как любая научная дисциплина экономическая рура-

листика имеет эмпирический, теоретический и мето-
дологический уровень.  

Исследования показали, что методологической 
основой изучения проблемного поля экономической 
руралистики необходимо считать современные кон-
цепции устойчивого развития и многофункциональ-
ность сельских территорий. Основными принципами, 
которых придерживается автор, стали адаптивность, 
экосистемность, селективность, локальность, ком-
плексность и эндогенность. 

Объектом экономической руралистики являются 
хозяйственные системы сельских территорий различ-
ных уровней функционирования и управления. Выше 
были даны сущностные характеристики хозяйствен-
ных комплексов. Что касается их уровней, в процессе 
исследования доказана целесообразность выделения 
четырех основных уровней (локальный, районный, 
областной, национальный) и межрегионального уров-
ня, который представлен группами отдельных терри-
торий, районов, одной или нескольких областей.  

Таким обрахом, предмет экономической рурали-
стики составляют закономерности формирования, 
функционирования, развития хозяйственных систем 
сельских территорий, включая экологические и соци-
альные аспекты. Необходимо отметить важное обсто-
ятельство: в предмете экономической руралистики 
проявляются территориальная, экологическая и соци-
альная составляющие. Как видим, отдельные элемен-
ты объекта и предмета присутствуют в формулиров-
ках таковых у некоторых других научных дисциплин. 
Тем не менее, обоснованная автором уникальность 
объекта и предмета делает возможным выделение 
экономической руралистики в самостоятельную эко-
номическую дисциплину. 

В ходе исследований установлены междисци-
плинарные связи экономичекой руралистики не толь-
ко с экономическими науками. Так, широта междис-
циплинарных связей подтверждена взаимообогоще-
нием с географическими, сельскохозяйственными, 
историческими науками и археологией. 

При изучении проблемного поля экономической 
руралистики применялся широкий спектр подходов и 
методов. Кратко рассмотрим некоторые из них. Сущ-
ность сельской экономики как исследуемого объекта 
определялась с помощью феноменологического мето-
да. Также с его помощью сделана попытка сформиро-
вать целостное представление о сложной многофунк-
циональной эколого-социально-экономической систе-
ме, каковой и является экономика сельских террито-
рий. Герменевтический метод помог понять экономи-
ческие явления и процессы, происходящие в сельской 
местности, а также цели ее развития. 

Агроцентричный, территориальный, а также 
подход сближения использовались для исследования 
эволюции экономической системы сельских 
территорий и для обоснования диверсификационных 
стратегий. Эволюционные процессы по аналогии с 
биологическими рассмотрены при помощи эволюци-
онно-генетического подхода, который дал возмож-
ность изучить процессы возникновения, формирова-
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ния, отбора и преемственности различных форм хо-
зяйствования в сельском бизнесе.  

Пространственный метод позволяет рассматри-
вать сельскую экономику не как совокупность субъ-
ектов хозяйствования, а как пространство экономиче-
ских отношений, совокупности действий, бизнес-
процессов. Целесообразность ландшафтного метода 
обусловлена необходимостью обеспечения выхода за 
рамки административно-территориального деления 
страны, что позволяет сосредоточиться исключитель-
но на проблемах экономического пространства, аб-
страгироваться от границ населенных пунктов, сель-
ских советов, районов и областей.  

Необходимость использования ноосферного 
подхода в данном исследовании аргументируется 
тем, что экономическое развитие сельских 
территорий определяет в конечном счете человек, 
личность, индивид с интеллектуальным и духовным 
потенциалом. К тому же, в сельской местности 
именно взаимодействие человека и природы 
выдвигается на первый план. Целесообразность 
использования ноосферного подхода усиливается в 
контексте достижения целей устойчивого развития. 

С помощью геокультурного метода сельская тер-
ритория рассматривается автором как своеобразная 
«хранительница» культурных, ментальных, религиоз-
ных ценностей и традиций, что оказалось полезным 
при разработке имиджевых стратегий, программ раз-
вития отдельных территорий и т.д. 

Особого внимания при исследовании проблем-
ного поля экономической руралистики заслуживает 
типологический подход. Именно типологизация дает 
ответы на вопросы о наличии определенных законо-
мерностей в пространственном развитии, выявлении 
экономических доминант, способности территории 
выполнять неэкономические функции (например, 
когнитивные, социально-демографические, природо-
сберегающие и др.). И, что самое важное, в рамках 
данного исследования можно сделать вывод о воз-
можных направлениях диверсификации в случае ее 
целесообразности. Сочетание типологического и кар-
тографического методов в экономической руралисти-
ке, которые основаны на получении научной и прак-
тической информации с помощью карт, усиливает 
наглядность, а также заметно увеличивает аналитиче-
ские возможности при разработке программ местного 
развития, что и было использовано в исследовании.  

Особо актуален при анализе проблем и разработке 
стратегий развития метод ревитализации. Сельские тер-
ритории остро нуждаются в компенсации негативных 
последствий предыдущих и современных трансформа-
ций. Актуальность использования метода ревитализа-
ции также подтверждается необходимостью социально-
экономического оживления большинства сельских тер-
риторий путем диверсификации, с одной стороны, и 
сохранением их традиционных ценностей – с другой. 

Использование трансдисциплинарного метода 
обусловлено необходимостью преодоления дисци-
плинарных рамок. Так, представляются ценными ре-
зультаты исследований известного белорусского уче-
ного Е.А. Антиповой – основоположника георурали-

стики [10]. В их числе необходимо отметить выводы 
о демографическом «старении» сельской местности и 
об условном «омоложении» постаревшей возрастной 
структуры сельских жителей отдельных районов. При 
обосновании программ и планов сельского развития, 
представляется также весьма полезной типология 
региональных различий по характеру естественного 
движения сельского населения Л.В. Фокеевой [12]. 
Таким образом, обогащение исследований проблем-
ного поля экономической руралистики достижениями 
георуралистики являет собой яркий пример транс-
дисциплинарного подхода. Этот подход особенно 
ценен тем, что позволяет объяснить не только состо-
яние сельской экономики в данный момент, но также 
и проанализировать ее предыдущую историю и уви-
деть перспективные направления развития. Необхо-
димость использования трансдисциплинарного мето-
да усиливается взаимодействием экологических, эко-
номических, социальных процессов для достижения 
устойчивого развития сельских территорий. 

Заключение 

Проведенные исследования дают основания рас-
сматривать сельскую экономику в качестве хозяй-
ственного комплекса отдельной территории, учебной 
дисциплины и научного направления. Как хозяй-
ственный комплекс, сельскую экономику можно ха-
рактеризовать в пространственно-территориальном, 
организационном, структурном, институциональном 
и функциональном отношении. Приведен пример 
включения учебной дисциплины «Сельская экономи-
ка и территориальное развитие» в учебный план спе-
циальности: 1-25 81 07 «Экономика и управление на 
предприятии» для магистрантов. Установлено, что 
объективно существует необходимость обособления 
сельской экономики в отдельное научное направле-
ние. Предложены основные концептуальные и мето-
дологические положения, формирующие методоло-
гическую базу экономической руралистики. В их числе 
объект, предмет, принципы, уровни функционирова-
ния сельской экономики и управления ее развитием; 
методы исследования проблемного поля. Методологи-
ческой основой экономической руралистики выступа-
ют современные концепции многофункциональности 
сельских территорий и устойчивого развития. 

Исследования выполнены в рамках научно-
исследовательской работы «Разработка методоло-
гических основ и обоснование механизмов устой-
чивого развития сельских территорий» (ГПНИ 
«Сельскохозяйственные технологии и продоволь-
ственная безопасность», 2021-2025 годы; подпро-
грамма «Экономика АПК»). 
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В статье представлены авторские предложения по совершенствованию системы производствен-

ных взаимоотношений специализированных откормочных и племенных свиноводческих организаций. 
Обоснована необходимость решения проблемы нехватки племенного ремонтного молодняка путем со-
здания межхозяйственной репродукторной организации. 

Ключевые слова: кооперация, специализация, свиноводство, эффективность. 

The author's proposals for improving the system of production relationships of specialized fattening and ped-
igree pig breeding organizations are presented in the article. The necessity of solving the problem of shortage of 
pedigree young stock replacement by creating an inter-farm reproductive organization has been substantiated. 

Key words: cooperation, specialization, pig breeding, efficiency. 

Введение 
В Государственной программе «Аграрный бизнес» 

на 2021-2025 годы ставится задача увеличить объем 
производства продукции свиноводства до 566 тыс. т, 
или на 18,6 % [1]. Как показывает анализ, дальнейшая 

интенсификация отрасли свиноводства в Беларуси и в 
каждой организации по производству свинины в зна-
чительной степени предопределяется  уровнем орга-
низации и результативности селекционно-племенной 
работы, целью которой является получение высоко-
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