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Рассматривается концепция устойчивого развития в общем и применительно к сельским территориям. 
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блемы реализации, предложены пути их решения. Данные вопросы приобретают исключительно важ-

ное значение при проведении земельно-кадастровых работ, которые в полной мере должны отвечать 

потребностям устойчивого развития сельских территорий.  
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Введение. В современных условиях развитие сельских территорий является важным направле-

нием, способствующим устойчивому экономическому развитию России. Развитые сельские террито-

рии — гарант стабильности жизни в стране. А для этого целесообразно повышать качество жизни сель-
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ского населения путём сокращения отличий между городом и селом в социально-трудовой сфере. Зе-

мельный фонд Российской Федерации занимает 17,1 млн кв. км. На сельские территории приходится 

почти две трети этой площади. В настоящее время в сельской местности проживает около 25% населе-

ния. С научной точки зрения понятие «сельские территории» обычно представляется как обитаемая 

местность за пределами крупных городов с ее природными условиями и ресурсами, сельским населе-

нием и овеществленными плодами предшествующего труда людей, то есть разнообразными элемен-

тами материальной культуры и основных производственных фондов на данной территории. Согласно 

информации официального сайта Федеральной службы государственной статистики, понятия «сель-

ская местность» и «сельские территории» немного разнятся. Так, под сельской местностью понимается 

совокупность сельских населенных пунктов. А под сельскими территориями — территории сельских 

поселений и межселенные территории, то есть территории одного или нескольких объединенных об-

щей территорией сельских населенных пунктов, в которых местное самоуправление осуществляется 

населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, и тер-

ритория, находящаяся за пределами границ поселений [1]. Цель данной статьи — анализ условий, обес-

печивающих устойчивое развитие сельских территорий, одну из главных целей государственной по-

литики по эффективному использованию имеющегося потенциала экономики страны  

Тема развития сельских территорий в стране в последние десятилетия поднималась до-

вольно часто. В наше время она особенно актуальна. Это обусловлено неблагоприятными демографи-

ческими изменениями — постоянным сокращением численности населения сельских поселений. Со-

гласно прогнозу Росстата, составленного в 2017 году, в дальнейшем процесс сокращения численности 

сельского населения ускорится и к 2036 году численность сельского населения сократится еще на 

4,6 миллиона (до 33 миллионов человек) [2–3]. Эта проблема, помимо нарушения процесса выполне-

ния селом его различных функций, также ограничивает возможности реализации общегосударствен-

ных целей в области демографического развития (табл. 1). 

Таблица 1 

Численность населения Российской Федерации на 1 января исследуемого года 

 
 

Данные для 2014 года по Российской Федерации приведены без учета данных по Республике Крым 

Источник: составлено авторами по данным Росстата [2] 

 

Более наглядно все изменения представлены на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Изменение численности сельского населения разных возрастных групп по годам 

 

 

Рис. 2. Убыль сельского населения, чел. 

 

Уровень жизни в сёлах снижается. Происходит ухудшение всех сторон жизнедеятельности 

сельского населения. Это связано с безработицей, плохо развитыми транспортной системой и системой 

автомобильных дорог, нецентрализованными газо- и водоснабжением сельских населённых пунктов, 

низким уровнем обеспечения качественной питьевой водой, отсутствием канализации, недостатком, а 

в некоторых селах и полным отсутствием учреждений культуры, низкой доступностью медицинских и 

образовательных услуг, а также с острыми жилищным вопросом и вопросом трудоустройства. 
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Как следствие происходит миграция населения трудоспособного возраста в промышленные 

центры, что, в свой черёд, приводит к спаду рождаемости и старению возрастной структуры села. Со-

кращение численности сельского населения в результате миграции происходит также по причине пе-

ремены категории населённых пунктов, то есть из-за преобразования городских населенных пунктов в 

сельские (или сельских — в городские) по решению органов власти. 

Однако благодаря увеличению количества прибывших в сельскую местность начиная с 

2015 года эта убыль резко замедлилась. На рис. 1 видно, что за последние годы численность населения 

трудоспособного возраста в сельской местности постоянно уменьшается.  

Все названные выше проблемы могут привести к утрате общественного контроля над боль-

шими территориями и, как результат, к утрате территориальной целостности страны. 

Социально-экономическое развитие данных территорий ухудшается из-за влияния всех этих 

факторов. Что, в свою очередь, отражается на выполнении множества народнохозяйственных функций 

в сельской местности. К ним относятся: 

— производственная: предоставление населению рабочих мест и продуктов хозяйственной де-

ятельности; 

— социально-демографическая: воспроизводство населения и улучшение качества его жизни; 

— культурная: создание и сохранение духовных ценностей, традиций, обрядов, объектов есте-

ственного и искусственного происхождения, обладающих культурной ценностью, и музеев, находя-

щихся в селе;  

— природоохранная: создание и сохранение памятников природы, представленных уникаль-

ными, ценными с точки зрения экологии, науки и культуры природными комплексами; 

— рекреационная: создание условий и оказание услуг для отдыха и восстановления, сохране-

ния морального и физического здоровья населения; 

— пространственно-коммуникационная: обеспечение экономики страны землёй как простран-

ственным базисом для прокладки инженерных коммуникаций; 

— социального контроля над территорией: поддержка органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления сельским населением в обеспечении безопасности и порядка [4]. 

Все эти важные функции сами по себе выполняться не могут. Для этого необходима основа, 

которая обеспечивала бы обобщение экологии, экономики и общества путём взаимосвязи экологиче-

ских процессов, сельскохозяйственного производства и среды жизнедеятельности сельского населе-

ния. В этом качестве выступает земельно-имущественный комплекс сельских территорий. 

Под земельно-имущественным комплексом понимается и совокупность земельных ресурсов 

(пространственный базис) для жизни и хозяйственной деятельности сельского населения, и объект не-

движимости с его различными формами собственности, и элемент рыночных отношений. 

Земельно-имущественный комплекс сельских территорий, в свою очередь, основа осуществле-

ния сельскохозяйственной деятельности, каркас агропромышленного комплекса на селе. Поэтому, на 

взгляд авторов, в целях рационального использования земельных ресурсов и трудовой базы сельской 

местности в наше время должна быть создана эффективная система управления земельно-имуществен-

ным комплексом сельских территорий. Под такой системой управления понимается баланс между эко-

номической, экологической и социальной сферами, то есть создание комфортных условий для осу-

ществления производства, охраны и восстановления природных ресурсов земельно-имущественного 

комплекса, а также защита прав и интересов субъектов земельно-имущественных отношений. 

Под развитием сельских территорий, которые в настоящее время находятся в кризисном состо-

янии, можно понимать реализацию федеральных программ по устойчивому развитию сельских терри-

торий, которые направлены на устранение этой кризисной ситуации. Их реализация в нашей стране 

началась ещё в 2003 году. Согласно Концепции устойчивого развития сельских территорий, устойчи-

вое развитие сельских территорий — это стабильное развитие сельского сообщества, обеспечивающее 

выполнение им его народнохозяйственных функций, поддержание экологического равновесия в био-

сфере [5]. Иными словами, нам необходимо в сельской местности создать благоприятные условия для 
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увеличения количества предприятий по выращиванию агропродукции, обеспечить жильём молодых 

специалистов и молодые семьи, увеличить социальное развитие села путём повышения числа учрежде-

ний здравоохранения, образования, культуры, спорта и отдыха и обеспечения современным оборудо-

ванием уже имеющиеся объекты, организовать строительство и реконструкцию автодорог внутри и 

между населёнными пунктами, произвести газификацию и водоснабжение сельских населённых пунк-

тов, развить сеть средств связи и телекоммуникации, организовать подготовку и переподготовку 

управленческих кадров сельскохозяйственного производства, создать современные сельские поселе-

ния. 

Если рассматривать устойчивое развитие в более широком смысле, то оно подразумевает удо-

влетворение потребностей человечества на всех уровнях без ущерба для будущих поколений. Концеп-

ция устойчивого развития далеко не нова. Она существует и развивается уже достаточно долгое время. 

Идея устойчивого развития — результат перехода от экологизации научных знаний и социально-эко-

номического развития к практическим действиям, начавшегося активно осуществляться в 70-е годы 

ХХ века. В то время перед обществом стал вопрос загрязнения окружающей среды и истощения (огра-

ниченности) природных ресурсов. Исследованием проблем и поиском путей их решений занялись ра-

ботники науки. Ведь природная среда — основа всех процессов жизнедеятельности общества, проис-

ходящих в политической, экономической, социальной, экологической, производственной и других 

сферах. Осознание угрозы наступления кризиса природных ресурсов привело к созданию международ-

ных неправительственных научных организаций по изучению глобальных процессов на Земле, таких 

как Международная федерация институтов перспективных исследований, Римский клуб, Международ-

ный институт системного анализа, а в СССР — Всесоюзный институт системных исследований. Всё 

это способствовало созданию идеи устойчивого развития. Сам же термин «устойчивое развитие» в 

своём классическом содержании был сформулирован в 1987 году в докладе под названием «Наше об-

щее будущее», представленном Международной комиссией по окружающей среде и развитию [6]. 

Таким образом, устойчивое развитие в общем представляет собой развитие, удовлетворяющее 

потребности настоящего времени, но не ставящее под угрозу возможности будущих поколений удо-

влетворять свои потребности. 

Каждая страна немного изменяет идею устойчивого развития в зависимости от исторически 

сложившего уклада жизни общества. В Российской Федерации ранее на законодательном уровне было 

закреплено понятие устойчивого развития как «гармоничное развитие производства, социальной 

сферы, населения и окружающей природной среды». В наше же время понятие «устойчивое развитие» 

приводится в нормативно-правовых актах различных уровней. И связано оно со строительством, раз-

витием территорий, сельскохозяйственным производством, экономикой и пр. 

В современном мире наиболее актуальной является триединая концепция устойчивого разви-

тия (рис. 3). 
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Рис. 3. Составные части устойчивого развития 

 

На рисунке видно, что концепция устойчивого развития обязательно должна включать в себя 

три компонента: экономический, экологический и социальный. Таким образом, суть концепции устой-

чивого развития состоит во взаимодействии этих сфер так, чтобы с каждым будущим поколением воз-

растало качество жизни людей, обеспечивалось сохранение либо улучшение состояния окружающей 

среды, а также реализовывалось движение по траектории социального прогресса, учитывающего по-

требности каждого индивида. Иными словами, должно соблюдаться динамическое равновесие всех 

сфер и уровней жизнедеятельности людей.  

В нашей стране активно реализуются мероприятия для достижения 17 целей, которым соответ-

ствуют 169 конкретных задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

принятой всеми государствами-членами Организации Объединенных Наций в 2015 году. Основная 

цель Российской Федерации на этот период — обеспечить благополучие населения страны, создав и 

поддерживая баланс экономических, социальных и экологических усилий. В результате мониторинга 

достижений целей устойчивого развития на территории нашего государства был составлен первый ста-

тистический сборник «Цели устойчивого развития в Российской Федерации», подготовленный Феде-

ральной службой государственной статистики при участии российских министерств и ведомств. Задача 

этого издания — показать текущее состояние и прогресс устойчивого развития в нашей стране, срав-

нить их с другими странами, чтобы лучше понимать, в какой точке мы находимся, чего достигли и где 

нужно приложить дополнительные усилия [7]. Для достижения поставленных целей работы предстоит 

ещё много, так как не все показатели, представленные в данном сборнике, являются положительными. 

С 2003 года в России было реализовано множество программ, принятых органами власти раз-

личных уровней. На рис. 4 представлена хронология принятия программ по устойчивому развитию 

сельских территорий в Российской Федерации. 
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Рис. 4. Хронология принятия программ по устойчивому развитию сельских территорий 

в Российской Федерации 

 

Также существует множество программ областного или краевого уровня, направленных на 

улучшение жизни сельских поселений в конкретной сфере. 

В паспортах программ описаны их основные цели, задачи, принципы и направления. Изучая 

их, можно сказать, что во многом они схожи между собой. Так, все эти программы нацелены на: 

— создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом его 

функций и повышения качества и уровня жизни населения; 

— увеличение численности сельского населения и продолжительности его жизни; 

— воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земель-

ных и других ресурсов, а также на экологизацию производства; 
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— развитие крестьянских (фермерских) хозяйств для увеличения производства и сбыта сель-

скохозяйственной продукции, а также увеличение числа семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств; 

— экономическую и территориальную доступность социальных услуг и объектов социальной 

сферы для всех групп сельского населения; 

— охрану окружающей природной среды и рациональное использование природных ресурсов; 

— охрану и увеличение культурных ценностей села [8]. 

Мероприятия программ устойчивого развития финансируются за счёт средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников. Все эти про-

граммы завершались, прекращались, продолжались, растворялись друг в друге. Анализ результатов 

реализации программ, направленных на кардинальное улучшение социально-экономического состоя-

ния села, позволяет сделать вывод о том, что, хотя и завершены они с хорошими показателями, ожи-

даемых перемен не принесли, так как осуществлялись за достаточно большой промежуток времени, да 

и демографическая ситуация в сельской местности за последнее время не улучшается (рис. 5). Как ре-

зультат, на сегодняшний день обеспеченность основными социальными благами сельского населения 

остаётся крайне низкой. 

 

Рис. 5. Результаты выполнения федеральных целевых программ по устойчивому 

развитию сельских территорий на период с 2003 по 2018 год [9] 

 

Анализируя итоги реализации программ, можно выделить основные факторы, замедляющие 

развитие сельских территорий (рис. 6). 
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Рис. 6. Основные факторы, тормозящие развитие сельских территорий [3, 10–15] 

 

Поэтому для решения возникших проблем предлагается следующее: 

— создание ведомства, наделенного всеми полномочиями для принятия решений в области 

управления земельными ресурсами, то есть создание государственной земельной службы на всей тер-

ритории России [16]; 

— создание единой базы нормативно-правового регулирования устойчивого развития сельских 

территорий [17]; 

— стабильное финансовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий [18]; 

— совершенствование организационно-управленческого механизма сельского развития [19]; 

— информационно-консультационное обеспечение [20]. 

Таким образом, на сегодняшний день принятые меры и достигнутые результаты явно недоста-

точны для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения. Но всё 

же хочется верить, что все эти усилия приложены не напрасно и в скором времени жизнь в сельской 

местности станет значительно лучше. 

Заключение. В заключение можно отметить, что в наше время основной организационно-эко-

номический механизм, направленный на решение задач всестороннего развития сельских территорий 

— это федеральные целевые программы. Устойчивое развитие сельских территорий может быть обес-

печено только при устойчивом развитии сельской экономики. Земельно-имущественный комплекс 

сельских территорий является экономическим каркасом внутрихозяйственной организации использо-

вания земли. 

Достижение целей устойчивого развития сельских территорий невозможно без улучшения де-

мографической ситуации и, как следствие, трудоресурсной базы сельскохозяйственной экономики. 

Можно сказать, что динамика численности населения выступает показателем устойчивого развития 

сельских территорий в России. 

Создание условий устойчивого развития сельских территорий является одной из важнейших 

стратегических целей государственной политики, обеспечивающей эффективное использование име-

ющегося потенциала экономики страны [5, 14]. 

В ходе реализации программ устойчивого развития сельских территорий нужно принимать во 

внимание не только общечеловеческие, но и этнические особенности сельского населения нашей 
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страны, природно-климатические и экономические условия, возникшие в силу пространственно-тер-

риториальной специфики. Таким образом, устойчивое развитие сельских территорий должно стать 

приоритетным направлением развития государства, основой экономического и социального благопо-

лучия общества. 
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