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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES: 

ORGANIZATIONAL AND SPATIAL ASPECT 

 

Аннотация. В последние десятилетия наблюдается устойчивая 

тенденция сокращения численности сельского населения, обезлюдение сельских 

территорий центральной европейской части России. Неудовлетворительный 

социально-экономический результат свидетельствует о проблемах 

стратегического планирования развития сельских территорий. Для 

преломления негативных трендов необходим принципиально новый подход к 

организации доступа сельских жителей к социальным благам, а также иная 

концепция территориального формирования объектов социальной 

инфраструктуры. Основными принципами формирования стратегии 

устойчивого развития сельских территорий должны стать: интегрированный 

подход (межмуниципальный, межведомственный, межотраслевой), гибкость 

организационных форм доступа сельских жителей к получению социальных 

благ, многофункциональность и модульность общественных пространств 

сельских населенных пунктов. 

Ключевые слова: сельские территории, устойчивое развитие, сельские 

населенные пункты, общественные пространства, многофункциональная 

инфраструктура, стратегическое планирование, пространственное размещение. 

Annotation. In recent decades, there has been a steady downward trend in the 

rural population, depopulation of rural areas in the central European part of Russia. 

The unsatisfactory socio-economic result indicates the problems of strategic planning 

for the development of rural areas. To reverse negative trends, a fundamentally new 

approach to organizing rural residents' access to social benefits is required, as well as a 

different concept of territorial formation of social infrastructure facilities. The main 

principles for the formation of a strategy for sustainable development of rural areas 

should be: an integrated approach (inter-municipal, interdepartmental, intersectoral), 

flexibility of organizational forms of access of rural residents to receive social benefits, 

multifunctionality and modularity of public spaces in rural settlements. 

Key words: rural areas, sustainable development, rural settlements, public 

spaces, multifunctional infrastructure, strategic planning, spatial distribution. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время сельская местность 

переживает системный кризис, характеризующийся множеством 

демографических, социально-экономических, институциональных проблем 

Наблюдается устойчивая негативная тенденция социального опустынивания 

сельских территорий в результате, как естественной убыли, так и 

миграционного оттока населения из села в город. Происходит сокращение 

численности сельского населения, обезлюдение сельских территорий, 

ликвидация сельскохозяйственных организаций, выбытие земель из 

сельскохозяйственного использования, увеличение числа заброшенных домов и 

личных земельных участков, закрытие и разрушение объектов социальной 

инфраструктуры [1]. Одной из причин негативных трендов является 
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неэффективность стратегического планирования развития сельских территорий. 

Существующие государственные программные документы [2, 3, 4] построены 

по территориальному и экономико-отраслевому принципу; конкретизацию 

программных мероприятий планируют и реализуют в рамках отдельных 

муниципалитетов; отсутствует координация между мероприятиями, 

направленными на развитие сельского хозяйства, промышленности и 

социальной сферы. 

Пространственная организация сельских населенных пунктов, в 

частности — их общественные пространства, не соответствуют целям 

сохранения и наращивания сельского населения, формирования его 

современного, но именно — сельского образа жизни. Необходим 

принципиально новый подход к организации доступа сельских жителей к 

социальным благам, а также иная концепция территориального формирования 

общественных пространств сельских населенных пунктов, с опорой на 

обновляемую нормативную базу для формирования среды обитания. 

Методика исследования. Информационную базу исследования 

составляют опубликованные труды ученых в области устойчивого развития 

сельских территорий, социальной инфраструктуры; официальные данные 

Федеральной службы государственной статистики и ее территориального 

отделения по Костромской области; нормативно-правовые документы; 

теоретические и эмпирические исследования авторов. В процессе исследования 

применялись различные методы раскрытия сущности изучаемых явлений и 

анализа их динамического развития: монографический, абстрактно-логический, 

динамические ряды, статистические группировки, метод опроса и др. 

Пространственная локализация эмпирических исследований представлена 

сельскими территориями Костромской области. 

Результаты исследования. За 50 лет (с 1970 по 2020 годы) численность 

населения Российской Федерации увеличилась на 12,9%, за тот же период сельское 

население сократилось на 24,6 % (12,1 млн. чел). Доля сельского населения в общей 

численности снизилась с 37,9% до 25,3% [5]. Исследуемый авторами регион — 

Костромская область — находится в центральной европейской части России, при 

этом негативные тенденции проявляются здесь значительно сильнее, чем в среднем 

по стране. С 1970 по 2020 годы численность населения Костромской области 

сократилась на 27%, а сельского населения — на 57,4%, при этом доля сельского 

населения снизилась с 46,7% до 27,3% [6]. Количество сельских поселений в 

Костромской области, то есть тех административно-территориальных единиц, 

которые призваны регулировать и улучшать условия жизни селян «на местах», 

уменьшилось за исследуемый период более чем вдвое за счет вынужденного их 

укрупнения в результате естественной демографической убыли, а также — 

миграции сельского населения в город. При этом территория большинства 

сельских поселений выросла вдвое, что при отсутствии дорог до значительной 

части периферийных населенных пунктов лишает эти населенные пункты 

(деревни, поселки, села) необходимой поддержки местных властей, заботы 

социальной, экономической, медицинской, и др. Причины и следствия 
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замыкаются в негативный социальный «штопор», в итоге — сельская местность 

пустеет, снижается ресурсный потенциал аграрной отрасли [7]. Сокращается 

демографический потенциал страны, в целом, происходит деформация социально-

экономических процессов, трудовых и культурных традиций, семейных связей, 

других перспективно значимых факторов социальной жизни, что приводит к 

утрате самоидентичности сельского населения центра России, беднеет 

национальный ресурс устойчивого развития страны. 

По мнению Ю.М. Конева, снижение роли государства как основного 

регулятора привело к усилению экономических и социально-демографических 

различий в структуре сельского пространства. Концентрация населения и 

производительных сил осуществляется на территориях с благоприятными 

агроклиматическими условиями, развитой инфраструктурой, а также вокруг 

крупных предприятий [8]. Говоря обобщенно, происходит хаотичная 

урбанизация сельского жизненного пространства и резкая поляризация 

социальных страт. 

В рассматриваемом регионе по данным статистики [6] авторами проведено 

исследование динамики убывания численности населения сельских поселений 

Костромской области за 2012-2019 годы. Всего в регионе на начало 2020 года их 

насчитывалось 119 единиц. Сельские поселения были условно сгруппированы по 

численности населения равными интервалами в три группы: «малые», «средние», 

«крупные». К малым, средним и крупным отнесены, соответственно, 76 %, 17 % и 

7 % сельских поселений. В разрезе групп выявлен темп снижения численности 

населения в 2019 году к уровню 2012 года. С 2012 по 2019 год численность 

жителей поселений первой группы (малых) сократилась на 12 %, второй (средних) 

— на 1,6 %, третьей (крупных) — на 0,6 %. Максимальные темпы сокращения 

численности жителей в отдельных малых сельских поселениях превышают 50%. 

Но в трех крупных сельских поселениях имел место рост числа жителей. Таким 

образом, темпы обезлюдения в малых сельских поселениях значительно выше, чем 

в крупных. Происходит переток населения из «периферийных» территорий 

муниципальных районов в центры административно-территориальных единиц — 

в относительно крупные населенные пункты. Аналогичные процессы происходят 

и внутри сельских поселений: происходит обезлюдение и исчезновение деревень, 

в удалении от центра сельского поселения практически нет деревень с 

постоянным населением, формируются так называемые «дачные деревни». В 

«мельчающих» сельских населенных пунктах происходит ликвидация объектов 

социальной инфраструктуры, что является одновременно и причиной, и 

следствием их депопуляции. Зачастую сельское поселение превращается, по 

существу, в единственный населенный пункт (дающий название всему 

поселению) и огромную безлюдную территорию вокруг него, с недоступной из-за 

бездорожья периферией. 

Основной отток сельского населения осуществляется за счет миграции в 

города. За последние пять лет российское село теряет в среднем по 160 тыс. 

человек в год, большая часть которых приходится на молодой трудоспособный 

возраст, что ухудшает показатели «старения» сельского населения. В 
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Костромской области за последние 5 лет общая численность сельского 

населения сократилась на 9%, при этом население в трудоспособном возрасте 

уменьшилось на 20%, доля трудоспособного населения снизилась с 58 до 52%.  

Обостряются проблемы доступности услуг социальной сферы. Одной из 

главных причин миграции сельского населения в города является более низкий 

уровень социального обустройства села по сравнению с городом [9]. Качество 

жизни горожан существенно отличают: насыщенность предложений социально-

бытовых услуг, развитость организационной и материальной инфраструктуры, 

спектр возможностей трудоустройства, что и привлекает молодежь из сел в города. 

Для выявления причин миграции жителей села в город в рамках 

проводимого исследования авторами организован опрос жителей сельских 

поселений Костромской области. На вопрос «Планируете ли Вы в дальнейшем 

жить в сельской местности?» 50 % респондентов ответили «нет», 23% указали 

«да — жить, но работать в городе», и только 27 % опрошенных ответили «да». 

Среди причин, побуждающих уехать жить в город, большинство 

опрошенных указывали: возможность найти более высокооплачиваемую (чем 

на селе) работу, более высокую доступность и качество медицинских услуг, 

лучшие возможности для получения образования, саморазвития, отдыха. В 

качестве условий, при наличии которых будет принято решение остаться жить 

в своем населенном пункте, отмечались: наличие работы, наличие хороших 

дорог до других населенных пунктов, развитие общественной жизни, 

возможность получения в своем населенном пункте комплекса 

образовательных, медицинских, социальных и бытовых услуг. 

Кризис сельских поселений грозит стране рядом системных рисков: 

потери социального контроля над большими территориями и, соответственно, 

угрозы территориальной целостности России; сокращения территорий 

традиционного проживания, исчезновения уникальных ремесел и занятий, 

национальных традиций коренного населения; обострения социальной 

обстановки в городах, так как миграция зачастую является единственным 

способом решения социальных проблем для сельских жителей, которые будут 

составлять растущую, «демпингующую» конкуренцию горожанам на рынке 

труда, при этом растут спрос и цены на жильё. Концентрация населения в 

городах, также, как и сосредоточение его в крупных сельских населенных 

пунктах, не обеспечивают устойчивого развития сельских территорий, не 

отвечают глобальным вызовам, в том числе, связанным с распространением 

инфекционных заболеваний. 

Неудовлетворительные социально-экономические тренды свидетельствуют 

о проблемах стратегического планирования развития сельских территорий. 

Сложившаяся система планирования в сельских территориях в основном 

подчинена интересам развития отраслей, где большее внимание уделено 

сельскохозяйственному производству, а не комплексному развитию территорий 

как среды обитания сельского жителя, которая должна гармонировать как с 

природными, так и производственными условиями, а также – соответствовать 

культуре и традиционному образу жизни селян [10]. 
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Отсутствует комплексный подход к устойчивому развитию сельских 

территорий и научно обоснованная методология управления сельскими 

территориями. Каждый муниципалитет руководствуется своими подходами к 

развитию сельской местности, не учитываются особенности и дифференциация 

социально-экономического развития поселений. Из-за отсутствия системности 

в развитии сельских территорий наблюдается стихийное размещение 

производительных сил, что при неразвитости инфраструктуры в сельской 

местности, негативно сказывается на эффективности сельской экономики и в 

целом на условиях проживания в сельской местности [11]. 

Институциональная среда развития сельских территорий формируема со 

стороны государства посредством федеральных и региональных нормативно-

правовых актов, и программ различного статуса. При этом правовые, 

экономические, и организационные регуляторы государства по данным 

направлениям не согласованы между собой, в значительной степени действуют 

разнонаправленно, и потому — не эффективно, относительно целей и задач 

Программы устойчивого развития сельских территорий, усугубляя негативную 

ситуацию на селе [12]. 

Программные документы формируют целевые количественные 

индикаторы по развитию объектов социальной инфраструктуры, в основу 

которых заложены алгоритмы расчетов, где базой является численность 

жителей. Такой подход способствует планомерному уничтожению малых 

населенных пунктов.  

Современное понимание устойчивого территориального развития должно 

базироваться на способности населенной территории (как открытой системы) 

не столько возвращаться в исходное состояние после возмущающих внешних 

воздействий, а приобретать новое свойство, переходить в иное качественное 

состояние, связанное, прежде всего, с неуклонным и стабильным повышением 

качества жизни людей, проживающих на этой территории [13]. 

Для преломления негативных трендов необходим принципиально новый 

подход к организации доступа сельских жителей к социальным благам, а также 

— иная концепция территориального формирования общественных 

пространств сельских населенных пунктов. Предположение авторов состоит в 

том, что разработка организационных, территориальных, архитектурных 

принципов организации сельской среды; связей элементов сельского 

домохозяйства с сельским поселением, объектами инфраструктуры, с другими 

элементами в системе расселения, поможет решить выше обозначенную 

проблему. 

Осознание необходимости прогнозирования и регулирования социо-

природных и социально-экономических взаимодействий, подтверждает 

необходимость создания условий для формирования и развития человека и 

общества, в том числе, средствами архитектурной и градостроительной 

деятельности, основанной на принципах биосферной совместимости, 

гуманизации сельской среды и обращения к традициям энерго-

информационнных обменов. Необходимо выявление инвариантов 
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пространственно-временной организации сельской жилой и общественной 

среды, выработка принципов и методов организации пространства обитания, 

соответствующих современному сельскому образу жизни, формированию 

сельской экологичной и энергоэффективной среды обитания [14]. 

Основными принципами формирования стратегии устойчивого развития 

сельских территорий должны стать следующие: 

1. Интегрированный подход. При разработке и реализации целевых 

программ необходимо межмуниципальное, межведомственное, межотраслевое 

взаимодействие. 

2. Гибкость организационных форм доступа сельских жителей к 

получению социальных благ. Для малых сельских населенных пунктов, не 

соответствующих по численности населения существующим нормативным 

условиям для обеспечения их «стационарными» объектами инфраструктуры 

(школа, ФАП, клуб, отделение связи и др.), необходима организация 

мобильного доступа к социальным благам путем регулярной «доставки услуг», 

оборудования, персонала и других ресурсов к местам проживания населения. 

3. Многофункциональность и модульность общественных пространств 

сельских населенных пунктов. Для реализации принципа гибкости необходимо 

наличие в сельских населенных пунктах многофункциональных модульных 

общественных пространств, позволяющих их использование для получения 

доступа к различным видам социальных благ и услуг (табл. 1). 

Новые возможности построения социально-экономических связей и 

отношений, процессов и структур несут в себе информационно-

коммуникационные технологии. Получение многих видов социальных благ и 

услуг при соответствующем техническом оснащении возможно с 

использованием сети Интернет. 

Таблица 1 – Формирование общественных пространств сельских 

населенных пунктов и организация доступа к социальным благам 

Вид социальных благ 

Существующая форма Предлагаемая форма 

многофунк-

циональное 

общественное 

пространство 

мобильная 

организация 

доступа 

многофунк-

циональное 

общественное 

пространство 

мобильная 

организация 

доступа 

получение 

(заказ) 

через 

интернет 

Образование 

(дошкольное, общее, 

дополнительное)  
– + + + + 

Медицинское 

обслуживание 
– + + + + 

Торговля – + + + + 

Общественное 

питание 
– – + + + 

Организация 

досуга 
+ + + + + 

Почтовое 

обслуживание 
– + + + + 

Банковское 

обслуживание 
– – + – + 

Социальное – – + + + 
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обслуживание  

Взаимодействие с 

органами власти, 

общественными и 

политическими 

организациями 

+ – + + + 

Архитектурно-пространственная организация сельских поселений и 

сельских населенных пунктов (особенно — малых) в большинстве случаев 

(своими территориями и объектами — на примерах Костромской области) в 

настоящее время не приспособлена к реализации предлагаемых форм доступа к 

социальным благам.  

Выводы. Темпы обезлюдения малочисленных сельских поселений выше, 

чем крупных; наличествующее население сельских территорий 

концентрируется в относительно крупных сельских поселениях. Подобные 

тенденции не обеспечивают устойчивого развития сельских территорий, не 

отвечают глобальным вызовам, в том числе — связанным с распространением 

инфекционных заболеваний. В «мельчающих» населенных пунктах происходит 

ликвидация объектов социальной инфраструктуры, что является одновременно 

и причиной, и следствием их депопуляции. Необходим новый подход (особенно 

в малых населенных пунктах) к организации доступа сельских жителей к 

социальным благам, и иная концепция формирования объектов социальной 

инфраструктуры. Смещение «центра тяжести» должно происходить в сторону 

формирования многофункциональных общественных пространств — участков 

населенных пунктов и общественных объектов в них, формирования и развития 

мобильной и удаленной организация доступа сельского населения к 

социальным благам. 
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