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Решение проблем стабильного развития экономики и повышения благосостояния населения во 

многом определяется развитием сельских территорий (сельской местности). При этом учитывает-

ся, что понятия «сельское хозяйство» и «сельские территории» различны. Сельское хозяйство в 

ряде развитых стран, особенно, в Беларуси за последние 15 лет, получило значительное развитие. 

Многолетний опыт проведения аграрных реформ позволил стабилизировать экономическое состо-

яние аграрной сферы, изменить отношение населения к данной отрасли, добиться роста выпуска и 

экспорта продукции. Теперь очередь модернизации сельских территорий. Речь идет не просто 

о социально-экономическом развитии сельских территорий, а  о выявлении возможностей форми-

рования нового уровня и качества жизни, в идеале – новых точек роста. Эта проблема актуальна 

для многих африканских стран, в том числе и Нигерии. 

Поэтому, в современных условиях меры по развитию аграрного производства должны быть до-

полнены проектами комплексного и устойчивого развития сельских территорий, охватывающих 

не только аграрное производство, но и лесное, водное хозяйства, местную промышленность, ту-

ризм, социально-бытовую инфраструктуру и другие виды деятельности, без развития которых не-

осуществимо увеличение эффективности сельской экономики и улучшение условий проживания в 

сельской местности.  

Мировой опыт показывает, что в числе главных условий модернизации и устойчивого развития 

важно обеспечить интенсивность повышения социальной и технологической однородности эко-

номического пространства, целенаправленного снижения дифференциации уровня жизни город-

ского и сельского населения, сближения технологических уровней производства в различных сек-

торах АПК. 

Одновременно, успешное решение задач модернизации сельских территорий возможно при 

наличии следующих трех условий:  

1. Наличие человеческого капитала, формирующего социальный заказ на модернизацию 

сельской местности и платежеспособный спрос на продукцию сельхозпредприятий. 

2. Уровень развития сельской инфраструктуры, способствующей созданию инновационных 

предприятий местного малого бизнеса и соответствующая деловая среда (консалтинг, центры под-

держки бизнеса, страхования и др.). 

3. Наличие адекватной системы управления развитием сельских территорий, обеспечиваю-

щей кооперацию производственных и сбытовых предприятий и эффективное их взаимодействие 

(путем мотивации и заинтересованности) с местными органами власти, бизнесом и населением.  

Все эти условия являются ключевыми, однако решающая  роль в достижении целей развития 

сельских территорий на определенном этапе начинает принадлежать комплексной системе управ-

ления развитием сельских территорий совместно с развитием всех звеньев агропромышленного 

комплекса. Это происходит потому, что для устойчивого развития сельской экономики необходи-

мо достижение определенного уровня сложности сельской экономики, соответственно и система 

управления развитием села должна быть адекватна сложности взаимодействия субъектов хозяй-

ствования между собой и внешней средой.     

Работа управляющей компании заключается в интеграции всех процессов: обучение, внедрение 

инноваций, связь с торговыми сетями, учебными и научными центрами, обеспечение кормами, 

закупка, сбыт всей произведенной продукции и любая иная помощь, включая автоматизацию биз-

нес-процессов, использование автоматизированных систем управления, систем диспетчеризации 

процессов, видеонаблюдения и т. д.  
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Для этого потребуется разработка теоретических положений и практических рекомендаций по 

совершенствованию механизма управления реализацией комплексных программ развития сель-

ских территорий. С этой целью важно опираться не только на национальный, но и использовать 

мировой опыт обустройства сельских территорий и развития АПК. Определенный взаимный инте-

рес для Нигерии и Беларуси имеет опыт стратегического планирования  развития народного хо-

зяйства. Так, социально-экономическое развитие в Нигерии осуществляется в соответствии с гос-

ударственной программой, носящей название Видение 2020 (Vision 2020), в рамках которой опре-

делены направления и показатели модернизации экономики и повышения уровня жизни населе-

ния. Для Нигерии важно, что на начальном этапе реформ Беларусь осуществляла строгое государ-

ственное управление экономическим развитием, которое сопровождалось контролем  цен и поряд-

ка распределения производства и сбыта товаров и услуг. При этом вся деятельность государства 

осуществлялась в целях обеспечения социальной стабильности. В этот же период Нигерия пред-

приняла ряд планов экономического развития, которые не были осуществлены в полной мере по 

причине политической нестабильности в стране. Это обстоятельство сделало еще более актуаль-

ным для Нигерии использование белорусского опыта реформирования экономики, в том числе и в 

части разработки и реализации государственных программ социально – экономического развития. 

Тем более что у Нигерии и Беларуси есть несколько общих черт: Нигерия, как и Беларусь, об-

ладает значительными материальными ресурсами для экономического возрождения, в том числе и 

в сфере сельхозпроизводства. В этой связи для Нигерии ценен белорусский опыт организации аг-

рогородков и создания фермерских хозяйств с учетом необходимости развития сельхозугодий в 

неблагоприятных для сельхозпроизводства условиях. В первую очередь, речь идет об опыте пре-

образования нигерийской деревни, создании в сельской местности новых производств и новых 

рабочих мест. Как и Беларусь, Нигерия ожидает от развития агропромышленного комплекса зна-

чительной отдачи, как для обеспечения собственных нужд, так и для экспорта сельхозпродукции 

(около 70% нигерийцев занято в сельском хозяйстве). 

Большинство исследований, наработок и рекомендаций по этой проблеме, в конечном счете, 

сводятся к реализации тех или иных форм партнерства государства и бизнеса. Вопросы формиро-

вания современных интегрированных систем управления сельхозпроизводством и сельской ин-

фраструктурой в увязке с созданием привлекательных рабочих мест носят разрозненный характер 

и нуждаются в систематизации и дальнейшем развитии национальной методологии модернизации 

и инновационного развития сельской местности. 

Темой доклада является предложение и обоснование подходов к разработке инвестиционной 

модели интегрированной системы управления агропромышленным комплексом по полному циклу 

сельхозпроизводства, инфраструктуры и инновационных подходов развития малого бизнеса на 

основе концепции «Новой нигерийской деревни» для достижения синергетического эффекта 

от сочетания агропромышленности и территории проживания сельского населения. 

Концепция «Новой нигерийской деревни» представляется в виде сельскохозяйственного  (аг-

ропромышленного) кластера по принципу («от поля и фермы до прилавка»), включающего  в себя 

современное поселение с развитой инфраструктурой,  научными и образовательными центрами. 

При этом, ключевым звеном концепции  «Новой нигерийской деревни» являются мини-фермы и 

малые предприятия, которые будут построены на участках, уже существующих вокруг деревень. 

Они будут охватывать практически все направления производства и обеспечения жизнедеятельно-

сти в сельской местности. Для повышения эффективности деятельности мини-ферм и инфраструк-

турных предприятий в организации их производственной кооперации, реализации продукции 

обеспечения быта и социального развития  обеспечения быта и социального развития создается 

управляющая компания. 

Предполагается, что результаты исследований будут интересны для специалистов Минсель-

хозпрода, Министерства образования, Минэкономики, облисполкомов и других организаций и 

ведомств при выработке,  обосновании и практической реализации планов развития агропромыш-

ленных комплексов и сельхозтерриторий. 
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