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Аннотация 

В статье рассматривается значение формирования условий устойчивого 

развития инфраструктуры сельских территорий. Актуальность выбранной темы 

обусловлена необходимостью вывода сельских населённых пунктов из кризиса 

и переходу к стабильному развитию с использованием современного 

инструментария, формированием активной и эффективной пространственной 

политики на региональном и муниципальном уровнях, повышением 

ответственности за достижение стратегических целей и выполнение 

разработанных программ. Сформированы основные проблемы негативно 

влияющие на эффективность использования потенциала, а также возможные 

перспективы связанные с процессами глобализации. 

Annotation 

The article considers the importance of the formation of conditions for the 

sustainable development of rural infrastructure. The relevance of the chosen topic is 

due to the need to bring rural settlements out of crisis and transition to stable 

development using modern tools, the formation of an active and effective spatial 

policy at the regional and municipal levels, increasing responsibility for achieving 

strategic goals and implementing developed programs. The main problems 
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negatively affecting the efficiency of the use of potential, as well as possible 

prospects associated with the processes of globalization, are formed. 
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Обеспечение продовольственной безопасности РФ, невозможно без 

устойчивого и конкурентоспособного развития социального, природного и 

экономического пространств сельских территорий и АПК.  Несмотря на 

усиленное внимание к стратегиям пространственного развития и устойчивого 

развития сельских территорий органы власти не могут охватить весь комплекс 

проблем на селе. Согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2021 г. № 1808 численность сельского населения РФ на 1 

января 2021 г. составила 36 919 тыс. человек, что на 267 тыс. человек меньше, 

чем на 1 января 2020 г.  

С 2016 года численность сельского населения сократилась на 0,59 

процента с 25,85 % до 25,26 %, что является существенным показателем 

острого демографического кризиса.  

В постсоветский период развития обострился вопрос социально-

экономической асимметрии между крупными центрами и небольшими 

муниципальными образованиями. Встроенные в вертикаль власти 

муниципалитеты ограничены и не могут в должной мере принимать решения 

своего развития. Препятствует пространственному развитию образовавшееся 

в 90-х годах огромное количество бесхозных земель (прочих объектов 

недвижимости), распоряжаться которыми администрация не может и/или не 

хочет. Статья носит аналитический характер. Теоретической основой 

являются исследования в области пространственной экономики. В работе 

были применены общенаучные методы теоретического и эмпирического 



познания: - метод анализа и синтеза; - причинно-следственный метод.  

В ходе сравнительного анализа статистических использовались 

статистические данные представленные различными постановлениями 

Правительства РФ, данные Росстата и открытые данные.   В процессе 

систематизации материалов были выявленные, на мой взгляд, наиболее остро-

стоящие на пути устойчивого пространственного развития сельских 

территорий вопросы, представлено его комплексное определение, а также 

рассмотрены возможные перспективы в условиях глобализации.  

В настоящее время остаётся нерешённой большая часть проблем 

пространственного развития сельских территорий, что негативно влияет на 

эффективность использования потенциала страны.  Согласно Стратегии 

пространственного развития РФ, на период до 2025 года «пространственное 

развитие» - совершенствование системы расселения и территориальной 

организации экономики, в том числе за счёт проведения эффективной 

государственной политики регионального развития. Существует множество 

факторов, оказывающих влияние на процесс пространственной организации и 

его устойчивого развития, которые можно разделит на внутренние (рисунок 1) 

и внешние (рисунок 2).   

Рассмотрев некоторые из факторов, влияющих на формирование 

пространственной организации территориального образования, мы можем 

сделать вывод, что они прямо пропорционально зависят друг от друга, образуя 

замкнутый круг и многочисленные варианты пространственных зависимостей 

на всех уровнях административно-территориального деления. 

Например, зависимость демографических ресурсов от государственного 

финансирования: недостаточность и/или неверное распределение бюджета 

оказывает негативное влияние на оптимизацию инфраструктур, люди не могут 

получить медицинскую помощь, образование, государственные услуги и т. д., 

что приводит к массовому оттоку населения. В свою очередь депопуляция села 

ведёт к сокращению налоговых поступлений в бюджет и снижению потока 

материальных и нематериальны (человеческих) ресурсов как внутри, так и вне 



границ заданной территории. Существенное отставание от городского уровня 

жизни продемонстрированно автором на рисунках 3, 4, 5. 

В рамках вышеуказанной стратегии необходимо: 

 вывести малые города и сельские территории в равные базовые 

условия с агломерациями; 

 остановить отток населения путём оптимизации социальной среды и 

увеличением рабочих мест с достойными условиями труда; 

 обеспечить развитие коммунальной инфраструктуры и 

благоустройства; 

 дифференцировать распределение полномочий между регионом и 

муниципалитетом, давая муниципалитетам больше возможностей и 

полномочий для разработки и реализации стратегии развития своих 

территорий; 

 формировать стратегические планы сельских территорий ясно 

определяя приоритеты. 

Проводимая в стране региональная политика представлена фрагментально. 

Она характеризуется отсутствием чётко сформулированных целей, 

приоритетов и задач пространственного развития административно-

территориальных образований, ещё более размыто представление об 

обеспечивающих их инструментах. Предлагаемые стратегии 

пространственного развития должны быть отражены в нормативно-правовых 

актах, стратегических планах, а ответственность за изменение пропорций 

территориального развития должна лежать на соответствующих органах 

власти. Активная региональная политика подразумевает подъем проблемных 

территорий разработкой различных целевых программ и социальных 

стандартов. На муниципальном уровне отмечается максимальная 

неразвитость институтов пространственного развития. Согласно ст. 12 

Конституции РФ местное самоуправление является самостоятельным и не 

входит в систему государственной власти, в действительности же оно 

находится в финансовой и функциональной зависимости от органов 



государственной власти. Пространственное развитие не может быть 

обеспечено, пока не будут решены следующие проблемы (рисунок 6). 

Необходимо выделить ещё не менее важные вопросы, решение которых 

будет способствовать устойчивость развитию сельских территорий: 

1)  Инвестиционная недостаточность; 

2) Слишком низкие темпы технико-технологического обновления; 

3) Низкий уровень социально-экономического развития села; 

4) Кадровое обеспечение управления земельными ресурсами; 

5) Слабая инфраструктура; 

6) Коррумпированность и др. 

Процессы глобализации в свою очередь затронули сельские территории, 

что должно было упростить коммуникацию между образованиями. Обмен 

культурными, социальными и экономическими трендами стал возможен с 

использованием цифровых ресурсов. Грамотное использование современных 

технологий поспособствует созданию ценности земли, продвижению ее на 

рынке; упростит обслуживания покупателя товаров (земля, продукты) или 

услуг, связанных с улучшением качества земель, повысит квалификацию 

государственных и муниципальных кадров, максимизировать 

потребительскую привлекательность предложения земли с учётом всех 

внешних (социальных, экономических, экологических) факторов. 

Проведённый в статье анализ научных материалов и документации, 

связанных с пространственным развитием доказывает, что вопреки всем 

разработанным комплексным стратегиям сохраняются социально-

экономического контрасты в уровне развития регионов, слабая 

инфраструктурная обустроенность большей части территории страны, а также 

общая неразвитость механизмов пространственного развития в России. 

Несмотря на то, что в работе рассмотрены далеко не все проблемы 

устойчивого развития сельских территорий, можно сделать выводы что их 

достаточно. Обобщённые результаты в дальнейшем можно применить для 

разработки научных основ концепции конкурентноспособного и устойчивого 



развития социо-природно-экономического пространства. Его обеспечение 

невозможно без разработки и исполнения полномасштабной системы 

стратегического территориального планирования, реализуемой как на 

горизонтальном, так и вертикальном уровнях управления. Даже под влиянием 

глобальных процессов в первую необходимо акцентировать внимание на 

повышение качества жизни сельских территорий.   

Литература 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2021 г. 

№ 1808 «О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и признании 

утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» 

от 13.02.2019 г. № 207-р. 

3. Алтухов А.И. Парадигма продовольственной безопасности России: 

монография. – М.: Фонд «Кадровый резерв», 2019. – 685 с. 

4. Алтухов А. И. Пространственное развитие сельского хозяйства и 

сельских территорий страны - основа обеспечения национальной 

продовольственной безопасности / А. И. Алтухов // Вестник Курской 

государственной сельскохозяйственной академии. – 2021. – № 3. – С. 86-93. – 

EDN IJDDMN. 

5. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК № 10 (699) // О долгосрочной 

стратегии развития агропромышленного комплекса Российской Федерации 

6. Волков, С.Н. Землеустройство: учебники и учебные пособия для 

студентов высших учебных заведений / С.Н. Волков. М.: ГУЗ, 2013. 992 с.  

7. Иванов Н.Ю. Методологические новации при планировании 

рационального использования земель урбанизированных и межселенных 

территорий / Н.Ю. Иванов, Н.И. Иванов // Управление земельно-

имущественными отношениями: материалы IХ междунар. науч.–практ. конф., 



посвященной 10-летию факультета «Управление территориями». Пенза: 

ПГУАС, 2013. С. 43–49. 

8. Коваленко Е.Г. Стратегическое управление устойчивым развитием 

сельских территорий // Развитие АПК и сельских территорий в условиях 

модернизации экономики: Материалы 1 Международной научно-

практической конференции, посвященной 90-летию Н.С. Каткова. Казань: 

Изд-во Казанского ГАУ, 2018. С. 108-112 

9. Минакир П. А. Экономика и пространство / Пространственная 

экономика 2005. – № 1. – С. 4 -26. 

10. Нефедова Т.Г. Развитие постсоветского аграрного сектора и 

поляризация сельского пространства европейской части России // 

Пространственная экономика. 2019. Т. 15. № 4. С. 36–56. 

11. Продовольственный комплекс России: состояние и перспективы 

развития: монография / А.И. Алтухов, И.М. Куликов, А.Н. Семин и др.; под 

ред. А.И. Алтухова. – М.: ФГБНУ ВСТИСП, НО «Фонд развития и поддержки 

садоводства»; Саратов: Амирит, 2018. – 464 с 

12. Сельские территории в пространственном развитии страны: 

потенциал, проблемы, перспективы. – м.: ВИАПИ имени А.А. Никонова, 2019. – 

452 c. 

13. Теория и методика формирования и ведения государственного 

кадастра недвижимости муниципальных образований: монография / А.А. 

Варламов, С.А. Гальченко, А.А. Мурашева и др. М: ГУЗ, 2010. 229 с. 

14. Тимирьянова В.М., Зимин А.Ф., Юсупов К.Н. Экономическая 

активность территорий: сравнительный анализ способов оценки 

пространственных эффектов // Пространственная экономика. 2021. Т. 17. № 4. 

С. 41–68. 

15. Халимова С.Р., Иванова А.И. Производительность труда секторов 

экономики в регионах: роль информационно-коммуникационных технологий 

// Пространственная экономика. 2021. Т. 17. № 4. С. 69–96. 

16. Хлыстун В.Н. Развитие земельных отношений в 



агропромышленном комплексе // Вестник Российской академии наук. - 2019. - 

Т. 89. - №7. - C. 669-677.  

17. Число муниципальных образований по субъектам Российской 

Федерации по состоянию на 1 января 2021 года: Стат. сб. / Росстат 

https://rosstat.gov.ru/opendata/7708234640-numberofmunicipalities2021/data-

20210601-structure-20250420.csv [дата обращения: 04.04.2022] 

 

https://rosstat.gov.ru/opendata/7708234640-numberofmunicipalities2021/data-20210601-structure-20250420.csv
https://rosstat.gov.ru/opendata/7708234640-numberofmunicipalities2021/data-20210601-structure-20250420.csv

	ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

