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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы организации и развития 

межсекторного взаимодействия, исследована специфика межсекторного 

взаимодействия на уровне в сельских территориях, показана роль 

взаимодействия власти, бизнеса и некоммерческих организаций в организации 

аграрного туризма на примере сельской территории, выбранной в качестве 

пилотной площадки развития аграрного туризма в Краснодарском крае. 
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 В современных условиях все большую актуальность приобретают 

вопросы межсекторного взаимодействия в решении социально-

экономических проблем развития страны, региона, местного сообщества. 

Межсекторное взаимодействие чаще всего понимается как процесс 

установления партнерских отношений между субъектами, принадлежащими к 

разным секторам: государственному (общественному), некоммерческому и 

бизнес-сектору (коммерческому). Власть, бизнес и НКО, обладая 

определенными ресурсами и взаимодействуя друг с другом, способны решать 

экономические, социальные, политические, экологические и пр. проблемы. 

Возможно также взаимодействие двух секторов, например, бизнес – власть 

(частно-государственное/муниципальное партнерство), власть – 

некоммерческие организации, бизнес – некоммерческие организации.  

Предпринимательский/бизнес сектор в наиболее общем виде понимается 

как совокупность предпринимателей (физических лиц) и предприятий 

(юридических лиц), возглавляемых предпринимателями/собственниками, для 

которых доминирующим фактором деятельности является прибыль.  Сильные 

стороны бизнес-сектора состоят в том, что он быстро реагирует на изменения, 

стремится отказываться от всего устаревшего, внедрять инновации, 

эффективнее решает технические задачи, способен идти на риск, умеет 

накапливать капитал и др.  

Общественный сектор представляет ту часть экономики, где 

сосредоточены ресурсы, которыми распоряжается и управляет государство (в 

том числе муниципалитеты). Преимущества общественного сектора 

заключаются в умении разрабатывать и проводить политику развития, в 

обеспечении справедливости, бесперебойности и стабильности услуг, 

преодолении различного рода дискриминации и пр.  

Некоммерческий/третий сектор определяют как совокупность 

организаций, находящихся в собственности и управлении частных лиц, но 
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функционирующих с целью удовлетворения общественных или социальных 

нужд, а не накопления честного богатства. Этот сектор обладает большим 

потенциалом для решения разнообразных задач, особенно в социальной сфере. 

Современное состояние общества характеризуется тем, что значительная 

часть услуг предоставляется некоммерческим сектором. Сильные стороны 

некоммерческого сектора состоят в умении удовлетворять потребности 

различных слоев населения, способности завоевывать доверие со стороны 

потребителей, возможности использования добровольного труда, 

использовании факторов социального капитала и др. Деятельность 

некоммерческих организаций, как известно, не связана с получением 

прибыли.  

Формирование и развитие в обществе взаимодействия между  

государственным, коммерческим и некоммерческим секторами отражает одну 

из ключевых характеристик социального государства.  

Межсекторное взаимодействие формируется и реализуется как на 

национальном, региональном уровне, так и на уровне местных сообществ. 

Если первые два уровня взаимодействия субъектов достаточно широко 

изучены и используются на практике, то на уровне местных сообществ 

межсекторное взаимодействие исследуется в меньшей степени и испытывает 

сложности при практической реализации.  

Межсекторное взаимодействие на уровне местных сообществ. имеет 

свои особенности. В местных сообществах, особенно небольших, наряду с 

другими формами, велика роль социального капитала. Социальный капитал 

местных сообществ проявляется в интеграции индивидуальных действий, 

взаимном сотрудничестве, доверии членов сообщества, в так называемых 

просоциальных нормах поведения, отражающих не только личный, но и 

общественный интерес. При этом сотрудничество ради общего блага не 

вступает в противоречие с принципом индивидуальной целесообразности. 
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Использование социального капитала позволяет решать различные 

проблемы местных сообществ, а местные сообщества в данном случае из 

объекта социально-экономической политики превращается в активный 

субъект. Такие процессы находят отражение, например, в том, что 

население местного сообщества может принимать участие в разработке и 

принятии управленческих решений.  

Местная власть выполняет достаточно широкий набор функций, 

которые можно объединить в три основные группы: функции контроля 

соблюдения законности и порядка; функции по предоставлению услуг 

населению; функции по представлению интересов местного сообщества. 

Последние две функция повышают роль местной администрации во 

взаимодействии с населением в интересах местного сообщества. 

Некоммерческий сектор на уровне местных сообществ имеет большие 

по сравнению с другими секторами возможности реализовать заложенный 

в нем потенциал. При этом необходимо подчеркнуть, что масштабы 

некоммерческого сектора и потенциал его развития зависят от степени 

развитости чувства сообщества как одной из важнейших характеристик 

местного сообщества. 

В настоящее время местные сообщества испытывают ряд проблем, 

решить которые они не в состоянии без взаимодействия с ключевыми 

партнерами. С одной стороны, это проблемы, связанные с дефицитом 

местного бюджета. Муниципалитеты испытывают недостаток бюджетных 

средств для решения вопросов местного значения в социальной сфере, 

жилищно-коммунальном хозяйстве, создании условий для отдыха жителей и 

пр. Наряду с этим на уровень поселений переданы некоторые вопросы 

местного значения без необходимой финансовой обеспеченности (например, 

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер). Существуют 

проблемы, связанные с функционированием объектов социальной 

инфраструктуры и др. 

С другой стороны, сельские местные сообщества испытывают проблемы 

социального характера: нехватка рабочих мест, низкие доходы сельских 

жителей, отток сельского населения в более благополучные города и др. В 

условиях нарастания социально-экономических проблем и нагрузки на 

сельские муниципалитеты необходимо создание системы взаимодействия 

ключевых партнеров: местной власти, бизнес-структур, некоммерческих 

организаций. 

В Краснодарском крае имеется позитивный опыт межсекторного 

взаимодействия в сельских местных сообществах. Это касается, например, 

взаимодействия власти и бизнеса в предоставлении коммунальных услуг, 

власти и некоммерческих организаций -  в предоставлении дополнительных 

социальных услуг, в поддержке малого бизнеса, и др.  Имеется также опыт 

межсекторного взаимодействия ключевых партнеров в направлении развития 

аграрного туризма.   

В крае создана и действует краевая общественная организация 

«Содействие возрождению села». Основное предназначение организации 

заключается во взаимодействии с органами власти всех уровней по 

реализации приоритетных направлений государственной политики 

социально-экономического развития сельских территорий. Приоритетными 

направлениями деятельности организации является развитие 

экологического, историко-культурного, аграрного, детско-юношеского и др. 

туризма. В современных условиях аграрный туризм рассматривается как 

один из важнейших факторов социально-экономического развития сельских 

территорий.   
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Краснодарский край обладает большим потенциалом для развития 

агротуризма. Регион располагает необходимой ресурсной базой, имеет 

развитый агропромышленный комплекс, туристскую инфраструктуру, что 

позволяет развивать данный вид туристской деятельности практически во 

всех сельских местных сообществах.  

Для организации и развития сельского/аграрного туризма в регионе 

разработана и реализуется общественная целевая программа «Развитие 

аграрного туризма в Краснодарском крае «Парк Юга России», на 2017-2020 

годы. Программа предусматривает формирование приоритетных 

направлений развития сельских территорий Краснодарского на основе 

развития туристского сектора местной ̆ экономики, а также создание 

туристского (аграрного) продукта с использованием потенциала сельской 

местности. Основными партнерами программы являются:  

− Краснодарская краевая общественная организация «Содействие 

возрождению села»; 

− Автономная некоммерческая организация «Центр развития аграрного 

туризма в Краснодарском крае; 

− Автономная некоммерческая организация «Центр развития 

экологического туризма в Крымском районе; 

− ООО «Рекламный дом Кубани»; 

− Малое инновационное предприятие СПб ГАУ ООО «Ананта»; 

− Некоммерческое партнерство «Центр профессиональной ориентации, 

обучения и трудоустройства «Олимп». 

В Краснодарском крае в качестве пилотной территории проекта «Парк 

Юга России» выбран Крымский район, в экономике которого в условиях 

развития межсекторного сотрудничества. формируется новый сектор – 

сельский/аграрный туризм.  
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Крымский район обладает разнообразными ресурсами, позволяющими 

развивать аграрный туризм. Географически район выгодно расположен 

(близость Черного и Азовского морей), территория характеризуется 

уникальным разнообразием: степи, плавни, леса, горы, многочисленные 

водоемы. Природные ресурсы позволяют развивать разнообразные виды 

аграрного туризма, связанные, например, с охотой, рыбалкой, загородным 

отдыхом и пр. В настоящее время наиболее востребованными направлениями 

сельского туризма в Краснодарском крае являются винные туры, чайные 

домики (фабрика чая), посещение пасек, страусовые фермы, охота, рыбалка.  

Одно из главных преимуществ Крымского района -  обширные площади 

виноградников, что позволяет активно развивать винный туризм. Туристов 

привлекает процесс сбора урожая, его переработка и дегустация авторских и 

коллекционных вин, они могут познакомиться с различными технологиями 

винного производства, поучаствовать в мастер-классах.  

В Крымском районе расположена «Долина Лефкадия» - уникальное 

место для развития винного туризма на Юге России. Этот проект 

действительно уникален, поскольку сочетает в себе природу Кубани, 

инновационные технологии, выдающихся профессионалов, объединенных и 

вдохновленных общей идеей. В последние годы вследствие возросшего 

спроса на винный туризм приток туристов в Крымский район постоянно 

увеличивается (рис.1) 
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Рисунок 1 - Динамика туристического потока в Крымский район 

Вместе с тем на территории можно развивать и другие объекты 

аграрного туризма, не столь масштабные. Однако, здесь существует ряд 

проблем. С одной стороны, в районе практически отсутствуют современные 

средства размещения (небольшие семейные гостиницы, сельские дома и пр.)  

для комфортного проживания туристов, с другой, низкая заинтересованность 

фермеров в развитии аграрного туризма, прежде всего по причине низкой 

мотивации. Еще одной проблемой является отсутствие у населения 

необходимых профессиональных навыков гостеприимства (как встретить 

гостей, разместить, как и чем накормить и др.)  В данном случае речь должна 

идти об организации системы обучения и подготовки кадров для аграрного 

туризма. 

Следует отметить, что помощь в развитии аграрного туризма в 

Крымском районе оказывает организация Союз «Крымская торгово-

промышленная палата», являющаяся одной из самых активных среди 

тридцати двух торгово-промышленных палат Краснодарского края. 

Организация активно взаимодействует с властью, предпринимательскими 
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структурами, населением. Предпринимательство в сфере туризма получает 

также поддержку со стороны некоммерческой организации «Развитие 

экологического туризма в Крымском районе», которая не только 

разрабатывает различные маршруты, но и в будущем обеспечит возможность 

запустить туристические объекты в общей программе Крымского района по 

развитию внутреннего туризма. Некоммерческие организации Крымского 

района, взаимодействуя с местной администрацией, способствуют развитию 

аграрного туризма, инициируя его новые виды, формы продвижения.  

Развитие агротуризма в Крымском районе приведет к активизации 

спроса на экологически чистую сельскохозяйственную продукцию местных 

производителей, даст импульс развитию малого предпринимательства, 

Аграрный туризм активно связан со сферой услуг, транспортом, связью, 

торговлей, производством продуктов питания и т.д. Развитие сельского 

(аграрного) туризма приводит к образованию внутрирегиональных 

экономических выгод, интенсифицируя развитие деловой активности, что в 

конечном итоге будет способствовать повышению качества жизни сельского 

населения. Совместные действия в этом направлении власти, бизнеса и 

некоммерческих организаций, их работа в едином союзе будет 

способствовать развитию сельских местных сообществ. 
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