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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель данного учебного пособия состоит в обеспечении 

обучающегося по программе магистратуры базовыми знаниями 

об устойчивости развития территорий, в расширении знаний о 

земельных ресурсах муниципальных образований при разработ-

ке и оценке эффективности стратегических программных доку-

ментов, регулирующих устойчивое развитие территорий, а так-

же оказание помощи в самостоятельном изучении материала. 

Учебное пособие соответствует содержанию программы 

дисциплины «Земельные ресурсы в системе устойчивого раз-

вития территорий муниципальных образований», является ос-

новным учебным изданием по освоению данной дисциплины. 

Задачи дисциплины: 

– изучение критериев устойчивого развития муници-

пальных образований, взаимосвязи с земельными ресурсами 

административных территорий; 

– обзор нормативного правового регулирования и ана-

лиз целевых показателей программ устойчивого развития 

территорий муниципальных образований; 

– исследование взаимосвязи земельных ресурсов с пока-

зателями технико-экономического обоснования программ и 

факторами развития территорий; 

– получение навыков анализа ресурсного обеспечения 

при составлении программ устойчивого развития территории 

муниципальных образований, разработке документов, 

регулирующих использование земельных ресурсов. 

Предметом дисциплины является совокупность факто-

ров, показателей ресурсного обеспечения функционирования 

муниципальных образований с углубленным исследованием 

роли земельных ресурсов, определяющих устойчивость раз-

вития территорий. 

В учебном пособии освещены следующие основные 

разделы учебной дисциплины: 

 Теоретические и правовые основы устойчивого разви-

тия муниципальных образований. 
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 Земельные ресурсы в системе социально-

экономического, экологического развития территорий муни-

ципальных образований. 

Изучение материала данного учебного пособия формиру-

ет согласно требованиям федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования направления 

подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры профессио-

нальные компетенции, определяющие способность разрабаты-

вать и осуществлять технико-экономическое обоснование пла-

нов, проектов и схем использования земельных ресурсов и тер-

риториального планирования, способность владеть приемами и 

методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала. 

Учебное пособие вбирает основные постулаты фунда-

ментальных научных трудов в сфере устойчивого развития 

общества, отражает опыт нормативно-правового регулирова-

ния устойчивости развития административных территорий на 

примере муниципальных районов Пермского края. 

Важный практический аспект подготовки обучающегося 

к самостоятельной профессиональной деятельности, затраги-

ваемый в учебном пособии, отводится исследованию земель-

но-ресурсного, демографического, инфраструктурного и ино-

го обеспечения функционирования территорий, а также пока-

зателям развития муниципальных образований, закреплен-

ных официальными программами устойчивого развития 

сельских территорий. В процессе изучения дисциплины вы-

полняется расчетно-аналитическая работа. 

Успешное изучение материала издания предполагает ак-

тивное исследовательское участие обучающегося на всех 

этапах освоения дисциплины путем ведения регулярной 

учебной и научной работы. Освоив определенный раздел 

учебного пособия, рекомендуется отводить время для повто-

рения пройденного материала, проверяя свои знания, умения 

и навыки по вопросам самопроверки. 



6 
 

1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ТЕРРИТОРИЙ 

 

Термин «устойчивое развитие» получил широкое рас-

пространение в научном мире с 1987 года в связи с опубли-

кованием доклада Международной Комиссии по окружаю-

щей среде и развитию «Наше общее будущее» под председа-

тельством Г.Х. Брундтланд (Норвегия), в котором устойчивое 

развитие определяется следующей формулировкой: «удовле-

творение потребностей настоящего времени не подрывает 

способность будущих поколений удовлетворять свои соб-

ственные потребности». 

В 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде и 

развитию в Рио-де-Жанейро принята Декларация по устойчи-

вому развитию. В ней закреплены принципы управления ка-

чеством окружающей среды и экономическим развитием, от-

мечается неразрывная связь между социально-

экономическим развитием и сохранением окружающей сре-

ды, подчеркивается невозможность решения экологических 

проблем изолированно, в отрыве от общего процесса разви-

тия человеческой цивилизации. 

Официальное распространение идеи устойчивого разви-

тия в России началось в 1996 г. принятием Концепции пере-

хода страны к устойчивому развитию. В целях определения 

ключевых проблем и разработки мер, направленных на разви-

тие сельских территорий, в 2010 г. принята Концепция устой-

чивого развития сельских территорий на период до 2020 года. 

Проблемы устойчивого развития исследовали такие рос-

сийские и зарубежные ученые, как Ю.П. Алексеев, С.Н. Бобы-

лев, И.В. Вернадский, Э. Гор, А.Г. Гранберг, В.И. Данилов-

Данильян, Н.Г. Киреев, В.А. Коптюг, В.К. Левашов, М.Я. Ле-

мешев, К.С. Лосев, Ю.Г. Марков, В.М. Матросов, Д. Медоуз, 
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Н.Н. Моисеев, Г. Мюрдаль, А. Пигу, A.Д. Урсул, А.П. Федо-

тов, Н.Н. Храменков, А.М. Шелехов и другие. 

В настоящее время вопрос о понятии устойчивого раз-

вития остается дискуссионным. Ученые и специалисты из 

различных областей науки видят его по-своему. 

Эколого-ориентированное определение устойчивого 

развития, конкретизированное с точки зрения экологии и 

природопользования, сформулировал В.И. Данилов-

Данильян: «Устойчивое развитие – это такое развитие, при 

котором воздействия на окружающую среду остаются в пре-

делах хозяйственной емкости биосферы, так что не разруша-

ется природная основа для воспроизводства жизни человека». 

Определение устойчивого развития с позиции произ-

водственной деятельности общества и экономического роста, 

сгенерировано учеными-экономистами, оно подразумевает 

функционирование элементов экономической системы, при 

котором эксплуатация природных ресурсов, направление ин-

вестиций, ориентация научно-технического развития, разви-

тие личности и институциональные изменения согласованы 

друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал 

для удовлетворения человеческих потребностей. 

В целом отмечается, что устойчивое развитие – это ста-

бильное социально-экономическое развитие, не разрушаю-

щее своей природной основы и обеспечивающее непрерыв-

ный прогресс общества. Переход к устойчивому развитию 

означает постепенное обеспечение целенаправленной само-

организации общества в экономической, социальной и эколо-

гической сферах. В этом смысле устойчивое развитие харак-

теризуется экономической эффективностью, экологической 

безопасностью и социальной справедливостью. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83
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Концепция устойчивого развития (модель развития ци-

вилизации, при которой достигается баланс природы и обще-

ства) объединяет в себе три основных составляющих: эконо-

мическую, социальную и природно-экологическую. 

Экономическая составляющая подразумевает опти-

мальное использование ограниченных природных ресурсов и 

применение экологичных природо-, энерго-, и материалосбе-

регающих технологий, в том числе добычу и переработку 

сырья, создание экологически приемлемой продукции, ми-

нимизацию, переработку и уничтожение отходов. 

Социальная составляющая устойчивости развития 

направлена на сохранение стабильности существующих со-

циальных и культурных систем и сокращение числа разру-

шительных конфликтов между людьми. Важным условием 

такого подхода является справедливое распределение ресур-

сов и возможностей между всеми членами человеческого 

общества, сохранение культурного капитала и многообразия. 

Некий гарантированный минимальный уровень жизни дол-

жен быть неотъемлемым правом любого человека. Развитием 

социальной составляющей концепции устойчивого развития 

стала идея соблюдения прав будущих поколений, поскольку 

природные ресурсы Земли являются общим наследием всего 

человечества, включая как ныне живущие, так и те поколе-

ния, которые придут нам на смену. 

С экологической точки зрения, устойчивое развитие 

должно обеспечивать целостность и жизнеспособность био-

логических и физических природных систем, прежде всего 

тех, от которых зависит глобальная стабильность всей био-

сферы. Природно-экологический аспект устойчивого разви-

тия подразумевает рациональное использование природных 

ресурсов (недра, лес, вода, плодородие земель, животный 
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мир) на принципах их экономии, обеспечения воспроизвод-

ства. Такой подход к устойчивости означает максимальное 

сокращение их использования, поиск заменителей, широкое 

внедрение ресурсосберегающих технологий. 

Выделяют пять главных принципов, которые должны 

лежать в основе процесса устойчивого развития: 

- справедливость потребностей между поколениями, 

придающая долговременный характер процессу (футуристи-

ческий принцип); 

- ограничения в области эксплуатации природных ре-

сурсов; 

- социальная справедливость, удовлетворение элемен-

тарных потребностей всех людей, преодоление нищеты как 

причины экологических катастроф; 

- рациональное потребление энергии (в частности теми, 

кто располагает достаточными денежными и материальными 

ресурсами), увязанное с экологическими возможностями 

планеты; 

- согласованность размеров и темпов роста населения с 

меняющимся производительным потенциалом глобальной 

экосистемы Земли. 

Устойчивость означает сохранение и расширение пер-

спектив развития общества на определенной территории в 

обозримом будущем. В таких исследованиях территорию 

рассматривают как некую территориальную систему, обозна-

чающую пространственную близость взаимосвязанных эле-

ментов окружающей среды и общества, взаимодействующих 

на определенной территории, например, систему расселения. 

Схематично устойчивое развитие можно обозначить  

как «триединый» процесс (рис. 1) взаимодействия «природы 

– населения – хозяйства». 
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Рисунок 1. Взаимодействующие компоненты устойчивого развития 

 

Особенно активно идеи устойчивого развития форми-

руются в мире последние 10-15 лет. Во многих странах необ-

ходимость перехода к устойчивому типу развития связана с 

перенаселенностью и нехваткой природных ресурсов. В Рос-

сии такой подход во многом обусловлен проблемами жизне-

обеспечения сельских территорий, деградацией окружающей 

среды. Большое количество стран сделало заметные шаги по 

переходу к устойчивому развитию – созданы государствен-

ные органы, ответственные за устойчивое развитие (советы, 

комиссии, комитеты при правительствах или главах госу-

дарств), разработаны или разрабатываются документы наци-

онального уровня, ориентирующие развитие на путь устой-

чивости (концепции и стратегии устойчивого развития, зако-

ны, другие нормативные и методические документы). Все 

большее распространение получают модели устойчивого 

производства и оптимизации потребления ресурсов. 

Доказано, что устойчивое развитие может быть обеспе-

чено только правовыми, экономическими и политическими 

средствами. Приверженность России к направлению устой-

чивого развития требует проведения комплексных реформ на 

региональных и муниципальных уровнях. 

Устойчивое 
развитие 

 

Природа 

 

Хозяйство 
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Главная цель устойчивого развития территории заклю-

чается в создании условий для достижения благополучия 

населения при формировании оптимальной территориальной 

пространственной системы на основе социально-

экономического роста от производственной деятельности, 

сохранения культурных ценностей и рационального исполь-

зования природных ресурсов. 

Следовательно, под устойчивым развитием территории 

можно понимать режим функционирования определенной 

территориальной единицы как социально-экономической си-

стемы (муниципального образования, региона и т.д.), ориен-

тированный на гармонизацию процессов, обеспечивающих 

эффективную хозяйственную деятельность с целью повыше-

ния уровня и качества жизни населения при соблюдении эко-

логической сбалансированности с достигаемыми темпами 

развития. 

Планирование и достижение устойчивости развития 

любой территориальной единицы (муниципального образо-

вания, округа, региона) опирается на систему ресурсного 

обеспечения, создающего основу для удовлетворения по-

требностей функционирования и дальнейшего экономическо-

го и культурного роста. 

Состав ресурсного обеспечения устойчивого развития 

территории представляет собой совокупность элементов, 

находящихся в определенных взаимодействиях между собой, 

образующих целостную подсистему жизнедеятельности тер-

ритории и генерацию ресурсов. Системообразующими эле-

ментами устойчивого развития территории являются населе-

ние, производство, инфраструктура и природные ресурсы 

(рис. 2). 

Благополучие и развитие любой территории в значи-
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тельной степени определяется числом и составом прожива-

ющего на ней населения. Население формирует демографи-

ческий, трудовой, социокультурный потенциал развития. 

Производство, характеризующее хозяйственную дея-

тельность населения, оказывает значительное влияние на 

развитие градообразующих и финансовых основ функциони-

рования территориальных систем, организацию землепользо-

вания, антропогенное воздействие на окружающую среду. 

Инфраструктура, размещаемая на территории, может 

быть представлена разнообразным составом социальных, 

культурно-бытовых, жилищных, инженерных объектов, не-

обходимых для комфортной жизнедеятельности. 

 
Рисунок 2. Элементы устойчивого развития территориальной системы 

 

Природные ресурсы включают земельные, водные, лес-

ные ресурсы, полезные ископаемые, наличие которых имеет 

ключевое значение для формирования потенциала экономи-

ческого развития и сохранения экологического равновесия. 

Земельные ресурсы, их состав и структура образуют 

территориальный каркас для пространственного развития и 

вида хозяйственной деятельности, определяют инвестицион-

но-привлекательные и резервные территории для осуществ-

ления градостроительной и инвестиционной деятельности. 

Состояние системы ресурсного обеспечения оказывает 
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территориальной системы 
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непосредственное влияние на формирование потенциала 

устойчивого развития территории, который включает эконо-

мический, социальный, экологический, административно-

управленческий блоки. 

Важное значение в оценке устойчивости развития тер-

риторий имеет изучение ресурсного обеспечения тех или 

иных муниципальных образований в системе показателей-

индикаторов, характеризующих расселение, экономику, про-

изводство, инфраструктуру и другие факторы развития. 

Обеспечение перехода к устойчивому развитию воз-

можно благодаря совместному взаимообусловленному разви-

тию населения, природной и антропогенной среды в направ-

лении достижения гармонии такого развития, чему соответ-

ствует главная цель архитектурно-планировочной модели 

пространственного развития населенных мест. В соответ-

ствии этой модели основными принципами градостроитель-

ного планирования устойчивого развития населенных мест и 

систем расселения являются: оптимальное размещение гра-

достроительного объекта в планировочной структуре, высо-

кая функциональность взаимосвязей. Стремление к гармони-

зации рассматривается как основное правило устойчивости 

архитектурно-планировочной системы, определяющее ори-

ентацию современной градостроительной деятельности. 

В Градостроительном кодексе РФ содержится следую-

щая трактовка, ориентированная на гармонизацию взаимо-

действия общества с окружающей средой: устойчивое раз-

витие территорий – обеспечение при осуществлении градо-

строительной деятельности безопасности и благоприятных 

условий жизнедеятельности человека, ограничение негатив-

ного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 
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использования природных ресурсов в интересах настоящего 

и будущего поколений. 

Устойчивость развития территорий при градострои-

тельной деятельности обеспечивается на основе территори-

ального планирования и градостроительного зонирования. В 

целях обеспечения устойчивого развития территорий путем 

комплексного решения вопросов территориального планиро-

вания может осуществляться совместная подготовка проек-

тов документов территориального планирования федераль-

ными органами исполнительной власти, органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления в следующих случаях: 

1) планирование размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, предусмотрен-

ных документами территориального планирования Россий-

ской Федерации, документами территориального планирова-

ния субъекта Российской Федерации, на территориях поселе-

ния, городского округа, межселенной территории муници-

пального района, территориях нескольких муниципальных 

образований; 

2) планирование размещения объектов местного значе-

ния муниципального района, предусмотренных документами 

территориального планирования муниципального района, на 

территории поселения, входящего в состав такого муници-

пального района; 

3) планирование размещения объектов регионального 

значения, объектов местного значения на территориях других 

субъектов Российской Федерации или других муниципаль-

ных образований; 

4) установление ограничений использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, располо-
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женных в пределах зон охраны объектов культурного насле-

дия федерального или регионального значения. 

Основными особенностями развития сельских террито-

рий являются высокая зависимость от наличия природных 

ресурсов и экономических факторов ведения производствен-

ной деятельности, мелкая дисперсность сельского расселе-

ния, низкая обустроенность сельских населенных пунктов, 

преобладание возрастного, нетрудоспособного населения в 

демографической структуре и др. 

Устойчивое развитие сельских территорий определяет-

ся, прежде всего, устойчивостью развития сельского хозяй-

ства, так как основные виды деятельности на селе связаны 

напрямую с сельским и лесным хозяйством. 

Сельские территории как социально-территориальная 

подсистема общества выполняют следующие важнейшие 

общенациональные функции: 

 производственная функция, которая направлена на 

удовлетворение потребностей общества в продовольствии и 

сырье для промышленности, продукции лесного, охотничье-

промыслового и рыбного хозяйства, а также в другой несель-

скохозяйственной продукции; 

 демографическая функция, которая направлена на 

увеличение демографического потенциала страны; 

 трудоресурсная функция, которая направлена на 

обеспечение городов мигрировавшей из села рабочей силой 

(прежде всего, для занятия рабочих мест, не востребованных 

горожанами), использование в городских организациях тру-

доспособного сельского населения, проживающего в приго-

родах, а также на привлечение трудоспособного сельского 

населения для работы в организациях (филиалах), размещае-

мых в сельской местности городскими хозяйствующими 

субъектами; 
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 жилищная функция, которая направлена на размеще-

ние на сельских территориях жилых домов граждан, имею-

щих основной источник трудового дохода в городе, а также 

на предоставление им в пользование объектов сельской соци-

альной и инженерной инфраструктуры; 

 пространственно-коммуникационная функция, кото-

рая направлена на размещение и обслуживание дорог, линий 

электропередачи, водопроводов и других инженерных ком-

муникаций, а также на создание условий для обеспечения 

жителей сельских поселений услугами связи; 

 социальный контроль над сельской территорией, ко-

торый направлен на содействие органам государственной вла-

сти и местного самоуправления в обеспечении общественного 

порядка и безопасности на малолюдных территориях и в сель-

ских поселениях, а также в охране пограничных зон. 

Согласно Концепции устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 2020 года 

устойчивое развитие сельских территорий – это стабиль-

ное социально-экономическое развитие сельских территорий, 

увеличение объема производства сельскохозяйственной и 

рыбной продукции, повышение эффективности сельского хо-

зяйства и рыбохозяйственного комплекса, достижение пол-

ной занятости сельского населения и повышение уровня его 

жизни, а также рациональное использование земель. 

Обеспечение устойчивого развития сельских террито-

рий является комплексной проблемой и возможно при со-

блюдении следующих главных условий: 

- макроэкономическая стабильность и увеличение вало-

вого внутреннего продукта; 

- обеспечение экономического роста в сельском хозяй-

стве, эффективная государственная поддержка сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей; 
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- развитие несельскохозяйственной занятости в сельской 

местности; 

- улучшение доступа для хозяйствующих субъектов, ве-

дущих предпринимательскую деятельность на селе, к рынкам 

материально-технических, кредитных, информационных, 

других ресурсов; 

- формирование в сельской местности институтов граж-

данского общества, обеспечивающих защиту экономических и 

социальных интересов различных групп сельского населения; 

- осуществление программ по охране природы и улуч-

шению экологической ситуации в сельской местности. 

Устойчивое развитие сельских территорий предполагает 

экономически эффективное, социально-ориентированное и 

экологически допустимое развитие сельской местности, ко-

торое может быть обеспечено при соблюдении следующих 

основных принципов развития: 

Экономических – обеспечение стабильности производ-

ственных процессов, диверсификация сельскохозяйственной 

деятельности (создание и развитие видов трудовой занятости, 

не связанных с сельским хозяйством), повышение конкурен-

тоспособности продукции, вовлечение в экономику сельского 

и лесного хозяйства капитала и инвестиций. 

Социальных – выполнение требований стандарта соци-

ального обслуживания населения, повышение престижности 

труда в сельской местности и восстановление социальной 

справедливости, осуществление поддержки и стимулирова-

ние в рамках государственных социальных программ. 

Экологических – рациональное использование земель-

ных, лесных, водных ресурсов, сбалансированность потреб-

ления и воспроизводства природных ресурсов, применение 

энерго и ресурсосберегающих, экологически безопасных 

технологий. 
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Основываясь на сложившихся научных подходах к изу-

чению проблем устойчивого развития сельских территорий, 

учитывая особенности сельского уклада жизни и обозначен-

ные принципы развития, выделяются экономический, соци-

альный и экологический аспекты устойчивого развития 

сельских территорий (табл. 1), сущность которых формиру-

ется совокупностью соответствующих целей, задач и факто-

ров развития сельских административных образований. 

Генеральной линией устойчивого развития сельских 

территорий является повышение уровня и качества жизни 

сельского населения, основанное на развитии объектов соци-

альной инфраструктуры и инженерного обустройства сель-

ских поселений, мерах государственной поддержки ком-

плексной жилой застройки и благоустройства сельских насе-

ленных пунктов. 

Таблица 1 

Аспекты устойчивого развития сельских территорий 

 Экономический Социальный Экологический 

1 2 3 4 

Цель Стабильность сельско-

хозяйственного товаро-

производства, лесного 

хозяйства и иных видов 

деятельности 

Повышение уровня 

обслуживания и каче-

ства жизни сельского 

населения 

Обеспечение экологи-

ческой безопасности и 

охраны окружающей 

среды 

Задачи Повышение эффектив-

ности производства, 

увеличение разнообра-

зия доходной базы 

бюджета, хозяйству-

ющих субъектов 

Стимулирование де-

мографического роста, 

повышение занятости 

и доходов населения, 

обеспечение социаль-

ными услугами 

Соблюдение соответ-

ствия нормативам по 

охране окружающей 

среды при ведении 

хозяйственной и иной 

деятельности 

Факторы Многообразие форм и 

видов хозяйственной 

деятельности, земель-

но-ресурсный потен-

циал территории, про-

изводственная инфра-

структура, конкурен-

ция, инвестиции 

Половозрастной со-

став населения, тру-

довые ресурсы, ми-

грационные процес-

сы, расселение, соци-

альная и инженерная 

инфраструктура, уро-

вень жизни населения 

Экологическая обста-

новка, состояние за-

щиты окружающей 

среды, наличие эко-

логически вредных 

производств и приме-

нение безопасных 

технологий 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Сущность Развитие прогрессив-

ных форм хозяйство-

вания на земле, усиле-

ние роли земельных 

ресурсов в бюджетной 

обеспеченности, ди-

версификация деятель-

ности на территории  

Развитие комплекс-

ного социально-быто-

вого обслуживания, 

осуществление адрес-

ной помощи и защиты 

отдельных слоев насе-

ления, социально-ори-

ентированная нагруз-

ка на агробизнес 

Оптимизация исполь-

зования и потребле-

ния природных ре-

сурсов, ужесточение 

наказаний за наруше-

ние природоохранно-

го законодательства, 

стимулирование эко-

лого-охранной дея-

тельности 

 

Неизменными общими ориентирами являются рост 

сельскохозяйственного производства в призме государствен-

ной политики импортозамещения продуктов питания, интен-

сивное развитие малых форм хозяйствования, формирование 

конкурентоспособного сельского туризма, повышение эф-

фективности муниципального управления в сфере использо-

вания ресурсов сельской территории. 

Формирование эффективного механизма устойчивого 

развития сельского муниципального образования, как терри-

ториальной системы, должно основываться на изучении и 

анализе следующих групп критериев и показателей: 

а) социально-демографических, определяющих наличие, 

состав и распределение сельского населения по территории, 

уровень и качество жизни, обеспеченность объектами соци-

альной, инженерной инфраструктуры; 

б) производственно-экономического и финансового со-

стояния, которые характеризуют развитие производственной 

сферы и уровень стабильности ее функционирования, эконо-

мическую эффективность и стимулирование деятельности в 

сельском и лесном хозяйстве; 

в) природно-ресурсных, отражающих наличие, состоя-

ние и процесс использования земельных и других ресурсов, а 

также показателях, фиксирующих происходящие изменения в 

окружающей природной среде. 
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Рассмотрение социальных, экономических и экологиче-

ских параметров в едином комплексе создает целостность 

критериев и образует системность подхода к изучению про-

цесса устойчивого развития. При этом особое внимание 

необходимо уделять показателям, формирующим земельно-

ресурсный потенциал. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите общее определение устойчивого развития. 

2. Что понимается под устойчивым развитием с точки зрения 

экологии? 

3. Какими основными причинами обусловлен переход России к 

устойчивому развитию? 

4. Основной смысл экономической составляющей устойчивого 

развития. 

5. В чем социальная составляющая в обеспечении устойчивого 

развития? 

6. Перечислите основные принципы устойчивого развития. 

7. В чем заключается взаимодействие «природы – населения – 

хозяйства» в достижении устойчивого развития? 

8. Что понимается под устойчивым развитием территорий (тер-

риториальных систем)? 

9. Основные элементы ресурсного обеспечения устойчивого 

развития территорий. 

10. Как обеспечивается устойчивость развития территорий в 

градостроительной деятельности? 

11. Каковы основные отличия условий развития сельских терри-

торий от городских? 

12. Укажите главные общенациональные функции сельских тер-

риторий как социально-территориальных подсистем. 

13. В чем суть Концепции устойчивого развития сельских тер-

риторий РФ на период до 2020 года? 

14. Назовите основные принципы устойчивого развития сель-

ских территорий. 

15. Сущность экономических, социальных, экологических ас-

пектов устойчивого развития сельских территорий. 
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2. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Создание условий устойчивого развития в админи-

стративных границах отнесено к вопросам местного значе-

ния муниципальных образований, являющихся первичны-

ми территориальными единицами (звеньями) хозяйствова-

ния, самоорганизованных в целях удовлетворения жизнен-

но важных потребностей и интересов людей. 

Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» устанавливает виды территориальных еди-

ниц, относящихся к понятию «муниципальное образование 

– городское или сельское поселение, муниципальный район, 

городской округ, городской округ с внутригородским деле-

нием, внутригородской район либо внутригородская терри-

тория города федерального значения». 

Основные понятия видов территориальных единиц, вхо-

дящих в определение муниципального образования: 

сельское поселение – один или несколько объединен-

ных общей территорией сельских населенных пунктов (посел-

ков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других 

сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправ-

ление осуществляется населением непосредственно и (или) 

через выборные и иные органы местного самоуправления; 

городское поселение – город или поселок, в которых 

местное самоуправление осуществляется населением непо-

средственно и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления; 

муниципальный район – несколько поселений или по-

селений и межселенных территорий, объединенных общей 

территорией, в границах которой местное самоуправление 
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осуществляется в целях решения вопросов местного значения 

межпоселенческого характера населением непосредственно и 

(или) через выборные и иные органы местного самоуправле-

ния, которые могут осуществлять отдельные государственные 

полномочия, передаваемые органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов РФ; 

городской округ – один или несколько объединенных 

общей территорией населенных пунктов, не являющихся му-

ниципальными образованиями, в которых местное само-

управление осуществляется населением непосредственно и 

(или) через выборные и иные органы местного самоуправле-

ния, которые могут осуществлять отдельные государствен-

ные полномочия, передаваемые органам местного само-

управления федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 

Сложившаяся повсеместно в Российской Федерации 

модель территориальной организации местного самоуправ-

ления имеет двухуровневую структуру. На первом уровне – 

городские и сельские поселения. На втором – муниципаль-

ные районы, включающие в свой состав граничащие между 

собой муниципальные образования первого уровня (рис. 3). 

Исключением из этого общего правила двухуровневой моде-

ли являются городские округа и внутригородские территории 

городов федерального значения. 

По состоянию на 01 января 2017 года на территории 

Пермского края находится 40 муниципальных районов, ко-

торые включают 29 городских поселений и 260 сельских по-

селений с 3576 сельскими населенными пунктами. В Перм-

ском крае также размещено 8 городских округов. Числен-

ность населения составляет 2632,1 тыс. чел., в том числе 

1138,5 тыс. чел. проживает в сельских населенных пунктах. 
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Рисунок 3. Состав основных видов муниципальных образований 

 

Объединение городских и сельских поселений в муни-

ципальные районы обусловлено обстоятельствами усиления 

их взаимодействия, сотрудничества. Так, органы местного 

самоуправления входящих в муниципальный район поселе-

ний, органы местного самоуправления муниципального рай-

она вправе заключать между собой соглашения о передаче 

друг другу осуществления части своих полномочий. Напри-

мер, они могут учреждать межмуниципальные хозяйствен-

ные общества в форме закрытых акционерных обществ и об-

ществ с ограниченной ответственностью, некоммерческие 

организации в форме автономных некоммерческих организа-

ций и фондов. Также данное объединение нацелено на специ-

ализацию полномочий муниципальных образований первого 

и второго уровней. Городские, сельские поселения и муни-

ципальные районы законодательно наделены разными зада-

чами и функциями. Муниципальные районы призваны, 

прежде всего, решать задачи межпоселенческого характера. 

Муниципальный 

район 

Сельское 

поселение 
Городское 

поселение 

Городской  

округ 

город, 

поселок 

один или несколь-
ко сельских насе-
ленных пунктов 

один или несколь-
ко населенных 

пунктов 
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Отношения между разноуровневыми муниципальными обра-

зованиями характеризуются не как их административное 

подчинение, а как взаимная муниципальная связь. 

Независимо от вида все муниципальные образования 

обладают следующими признаками: 

- населенная территория в установленных границах; 

- осуществление местного самоуправления выборными 

органами и в других формах; 

- наличие местного бюджета и муниципального иму-

щества; 

- автономность и самостоятельное решение вопросов 

местного значения; 

- наличие устава, т.е. необходимость образования юри-

дического лица. 

Муниципальное образование попадает под общее поня-

тие организации, является социально-экономической систе-

мой, в которой реализуется специфический вид управления – 

местное самоуправление. Местное самоуправление – органи-

зация власти на местах, предполагающая самостоятельное 

решение населением вопросов местного значения. 

Важная предпосылка успешной деятельности муници-

пальных образований заключается в формировании целост-

ности и относительной самодостаточности территорий, в 

границах которых реализуются принципы местного само-

управления. Будучи системно представленными, муници-

пальные образования следует рассматривать во взаимодей-

ствии с граничащими административными территориями, 

нормами экономических, правовых, социальных и других 

общественных институтов, образующими многоаспектную 

внутреннюю и внешнюю среду. 

На развитие муниципальных образований в структуре 
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современной экономики РФ, влияет ряд внутренних и внеш-

них факторов различных уровней: макро – (уровень РФ), ме-

зо – (уровень региона, города, района) и микро – (уровень 

предприятия, организации). Муниципальное образование, в 

контексте устойчивого развития, является отражением реали-

зуемой государственной и региональной политики, включая 

производственное, социальное и экологическое направления. 

Вопросы, связанные с устойчивым развитием муници-

пального образования, изучаются с двух сторон. Во-первых, 

изнутри, рассматривая муниципальное образование как само-

стоятельную систему и исследуя факторы, обеспечивающие 

устойчивость муниципального образования исходя из внут-

ренних ресурсов. Во-вторых, извне, представляя муници-

пальное образование как элемент более сложной системы – 

административного района, региона, страны, планеты в це-

лом – выделяя, прежде всего, факторы обеспечения устойчи-

вости в глобальном масштабе. 

Муниципальное образование в виде муниципального 

района можно трактовать как сложную социально-

экономическую систему, которая локализована на опреде-

ленной территории и является одновременно подсистемой 

региональной и национальной экономических систем. 

В отношении муниципальных образований термин 

«устойчивое развитие» или «устойчивое социально-

экономическое развитие» следует понимать более широко. 

Под устойчивым развитием муниципальных образований 

трактуется не только достижение баланса с окружающей 

природной средой, но и процесс формирования устойчивой 

экономической основы развития муниципальных образова-

ний с учетом интересов и потребностей будущих поколений. 

Под устойчивостью здесь понимается возможность муници-
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пального образования функционировать под действием ком-

плекса внешних и внутренних политических, экономических, 

экологических факторов. 

Основными свойствами муниципального образования 

как социально-экономической системы являются следующие. 

 Целостность – внутреннее единство подсистем и эле-

ментов муниципального образования (территория, население, 

имущество и пр.), требующее четкой координации действий 

и функций управления. 

 Устойчивость – способность инфраструктуры функци-

онировать в относительно автономной режиме, защищающем 

муниципальное образование от вероятных ошибочных реше-

ний или негативных воздействий внешней среды. Устойчи-

вость является важным условием нормальной жизнедеятель-

ности муниципального образования. Однако оно не может и 

не должно быть чисто равновесной системой. Для него важ-

ны внешние воздействия, благоприятно влияющие на изме-

нение и устойчивое развитие. С устойчивостью муниципаль-

ного образования как системы связано такое его свойство, 

как адаптивность – способность приспосабливаться к изме-

няющимся условиям функционирования. 

 Коммуникативность – признак тесноты связей системы и 

внешней среды, обеспечивающий режим интенсивного обмена 

между подсистемами и элементами муниципального образова-

ния и внешней среды. 

 Самоорганизация – свойство социальных и социально-

экономических систем. Люди ставят перед собой частные це-

ли и имеют интересы, далеко не всегда совпадающие с целью 

системы как единого целого. Для достижения общих целей 

люди должны договориться между собой, в известной мере 

ограничить свои частные интересы во имя системных (общих) 
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интересов, что и является проявлением самоорганизации. Са-

моорганизация муниципального образования как системы, по-

строенной на принципах местного самоуправления, проявля-

ется в формах прямого волеизъявления населения, а также в 

деятельности органов местного самоуправления, наделенных 

необходимыми полномочиями от имени населения. 

 Изоморфизм как соответствие территориальной струк-

туры хозяйства муниципального образования территориаль-

ной структуре хозяйства региона и национальной структуре 

хозяйства в целом. 

 Синергизм как объединение финансовых, материаль-

ных, людских ресурсов территориальной локальной общно-

сти в целях эффективного решения межпоселенческих про-

блем, вопросов местного значения общими усилиями и полу-

чения дополнительного дохода. 

 Многовариантность как разноплановая организация 

элементов системы, которая на практике проявляется через 

многообразие форм использования вещественных и немате-

риальных факторов производства и определяется динамикой 

экономического развития. 

К специфическим свойствам муниципального образова-

ния как экономической системы следует отнести разную сте-

пень активности элементов, входящих в состав муниципаль-

ного образования, что характеризует разную степень их уча-

стия в процессе воспроизводства, наличие базовых, опорных 

элементов (население, производство, инфраструктура, зе-

мельные и другие природные ресурсы) в структуре муници-

пального образования. 

К условиям устойчивого развития следует отнести, 

прежде всего, устойчивость границ, складывающихся в ре-

зультате экономической целесообразности и необходимости 
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осуществления процессов воспроизводства на соответствую-

щей территории. Согласно Федеральному закону №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» границы муниципальных образова-

ний определяются с учетом численности и плотности населе-

ния, проживающего на соответствующей территории, наличия 

развитой инфраструктуры. Так, границы муниципального 

района устанавливаются с учетом необходимости создания 

условий для решения вопросов местного значения, межпосе-

ленческого характера органами местного самоуправления му-

ниципального района, а также для осуществления на всей тер-

ритории муниципального района отдельных государственных 

полномочий, переданных указанным органам федеральными 

законами и законами субъектов РФ. 

На устойчивое развитие муниципальных образований 

оказывают воздействие ряд общих факторов: 

- наличие и половозрастной состав населения в грани-

цах территории как источник трудовых ресурсов для произ-

водственной и социальной деятельности, создатель и потре-

битель материальных и нематериальных благ; 

- развитие экономической базы муниципального обра-

зования как в результате эффективной экономической дея-

тельности субъектов производственно-хозяйственного ком-

плекса, сформированного в границах муниципального обра-

зования, так и за счет перераспределения средств и ресурсов 

между уровнями власти; 

- формирование оптимальной территориальной структу-

ры управления в целях реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования и 

эффективного исполнения местных и государственных пол-

номочий, делегированных на муниципальный уровень; 
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- бюджетная и финансовая обеспеченность муници-

пальных образований; 

- становление и развитие межмуниципального сотруд-

ничества как необходимое условие создания единого межму-

ниципального экономического пространства, а также в целях 

реализации совместными усилиями стратегически важных 

объектов для жизнеобеспечения населения. 

Устойчивость системы тем выше, чем меньше она зави-

сит от внешних факторов. Если рассматривать воздействия 

системы, то их следует разделить на внутренние, направлен-

ные на элементы системы, и внешние, направленные за гра-

ницы системы. Приоритетность рассмотрения внешних воз-

действий зависит от наличия отрицательных обратных свя-

зей. Примером подобной отрицательной обратной связи яв-

ляется правило, действующее во Франции, согласно которо-

му сброс сточных вод с муниципальных очистных сооруже-

ний должен быть выше муниципального водозабора. Таким 

образом муниципальное образование становится объективно 

заинтересованным в эффективной очистке сточных вод. Про-

водя сравнение с этим, принятый в России формальный за-

прет на сброс сточных вод в зонах санитарной охраны водо-

заборов не побуждает муниципалитеты к природоохранной 

деятельности. В целом, факторы, связанные с внутренними 

воздействиями, являются более важными для муниципально-

го образования. 

Отмечается, что с позиции системного подхода устой-

чивое развитие муниципальных образований включает не 

только социальные, экономические и экологические аспекты. 

Неоспоримо влияние политической среды и законодательно 

установленных регуляторов деятельности муниципальных 

образований, хозяйствующих субъектов и населения. Кроме 
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того, базовой слагающей устойчивого развития является ме-

стоположение территории муниципального образования по 

отношению к густонаселенным пространствам городов, при-

городов, а также наличие земельных, лесных и других при-

родных ресурсов, полезных ископаемых. 

Одной из движущих сил развития территорий и форми-

рования потенциала устойчивости является население, его 

демографические показатели. Характер размещения населе-

ния по территории муниципального образования обусловлен 

системой расселения, видом производственной деятельности. 

Совокупность основных факторов устойчивого развития 

муниципального образования можно обозначить следующи-

ми шестью группами факторов: экономическими, социаль-

ными, демографическими, пространственными, правовыми и 

экологическими (рис. 4). В каждой группе выделено по три 

главных укрупненных фактора. 

Прослеживается очевидная взаимосвязь между факто-

рами, относящимися к разным группам. Например, занятость 

населения в большей степени обеспечивается наличием на 

территории крупных (градообразующих) производственных 

предприятий. Наличие трудовых ресурсов связано с числен-

ностью работоспособного населения, как на территории са-

мого муниципального образования, так и в прилегающих му-

ниципалитетах, из которых рабочая сила может поступать в 

результате ежедневной (маятниковой) трудовой миграции. 

Занятость населения с точки зрения устойчивости имеет 

не столько экономическое, сколько социальное значение. 

Труд является естественной потребностью людей и условием 

создания необходимых для существования материальных и 

духовных благ. 
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Рисунок 4. Классификация основных факторов,  

влияющих на устойчивое развитие муниципальных образований 
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Имеющиеся в границах территории муниципального 

образования земельные ресурсы, их структура, качество 

почв определяют исходные рентные возможности для эко-

номики сельскохозяйственного производства. При этом до-

статочно важным является правовое регулирование исполь-

зования земель. 

Наблюдается дифференцирование детализации и глуби-

ны влияния факторов по уровням муниципальных образова-

ний. Для уровня «городское, сельское поселение» влияние 

обозначенных факторов ориентировано, главным образом, на 

внутрипоселенческую среду, хозяйственные связи населен-

ных пунктов, связь с ближайшим административным цен-

тром, повседневные условия социально-бытового обслужи-

вания населения. 

Влияние факторов на уровне «муниципальный район» 

обусловлено регулированием бюджетной обеспеченности по-

селений, разработкой и контролем реализации программ со-

циального, экономического развития, решением вопросов 

межпоселенческого характера, межмуниципального сотруд-

ничества. 

Устойчивое развитие муниципального образования от-

ражается перечнем показателей или индикаторов. Индикато-

ры являются инструментом не только для фиксации текущего 

состояния, но и средством измерения и анализа развития. 

Они дают количественную и качественную информацию и 

позволяют сделать оценку ситуации, отметить ее изменение в 

положительную или отрицательную сторону, отреагировать 

на возникшие проблемы. 

В исследованиях выделяется два основных подхода к 

формированию системы критериев и индикаторов устойчи-
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вого развития: 

1. Построение интегрального, агрегированного индика-

тора, на основе которого можно заключить о степени устой-

чивости развития. Агрегирование обычно осуществляется на 

основе трех групп показателей: 

 эколого-экономических; 

 эколого-социально-экономических; 

 собственно экологических. 

2. Построение системы индикаторов, каждый из кото-

рых отражает отдельные секторы (аспекты) устойчивого раз-

вития. Глобально, в рамках общей системы выделяются сле-

дующие подсистемы показателей: 

 экономические; 

 экологические; 

 социальные; 

 институциональные. 

В международной науке применяют следующие наибо-

лее известные индикаторы устойчивого развития c классифи-

кацией по группам (секторам): 

1. Группа социальных индикаторов: борьба с бедно-

стью; демографическая динамика и устойчивость; улучшение 

образования, осведомленности и воспитания общества; защи-

та и улучшение здоровья людей; улучшение развития насе-

ленных мест. 

2. Группа экономических индикаторов: международ-

ная кооперация для ускорения устойчивого развития и свя-

занная с этим местная политика; изменение характеристик 

потребления; финансовые ресурсы и механизмы; передача 
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экологически щадящих технологий, сотрудничество и созда-

ние потенциала. 

3. Группа экологических индикаторов: сохранение ка-

чества водных ресурсов и снабжения ими; защита океанов, 

морей и прибрежных территорий; комплексный подход к пла-

нированию и рациональному использованию земельных ре-

сурсов; рациональное управление уязвимыми экосистемами, 

борьба с опустыниванием и засухами; содействие ведению 

устойчивого сельского хозяйства и развитию сельских райо-

нов; борьба за сохранение лесов; сохранение биологического 

разнообразия; экологически безопасное использование био-

технологий; защита атмосферы; экологически безопасное 

управление твердыми отходами и сточными водами; экологи-

чески безопасное управление токсичными химикатами; эколо-

гически безопасное управление опасными отходами; экологи-

чески безопасное управление радиоактивными отходами. 

4. Группа институциональных индикаторов: учет во-

просов экологии и развития в планировании и управлении для 

устойчивого развития; национальные механизмы и междуна-

родное сотрудничество для создания потенциала в развиваю-

щихся странах; международный институциональный порядок; 

международные правовые механизмы; информация для при-

нятия решений; усиление роли основных групп населения. 

Для муниципальных образований в изучении проблем 

устойчивого развития территорий общепризнанным стало 

рассмотрение в едином комплексе социальных, экономиче-

ских и экологических критериев или индикаторов. 

В построении модели устойчивого развития отмечается 

одно существенное противоречие: с одной стороны, экологиче-

ское благополучие территории является фактором привлека-
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тельным для размещения производительных сил, вложения ин-

вестиций, с другой, – обеспечение экологического благополу-

чия территории связано с дополнительными затратами, что ве-

дет к снижению рентабельности производств и делает террито-

рию мало привлекательной с экономической точки зрения. 

К основным направлениям регулирования устойчивости 

муниципальных образований относят следующие: 

 Диверсификация экономики, расширение видов про-

изводственной и хозяйственной деятельности. 

 Активное участие государства со стимулированием 

саморазвития, прежде всего сельских территорий, эффектив-

ная поддержка сельскохозяйственного производства и малых 

форм хозяйствования (КФХ, ЛПХ). 

 Развитие межмуниципального сотрудничества, парт-

нерских связей с близлежащими муниципальными образовани-

ями по замыканию цепочек производство-потребление, прежде 

всего, это касается продуктов питания, сырья и отходов. 

 Усиление экономической роли земельных ресурсов в 

обеспечении многофункционального использования террито-

рий муниципальных образований. 

 Соблюдение гигиенических и экологических норма-

тивов качества окружающей природной среды. 

 Стимулирование рационального пользования природ-

ными ресурсами. 

 Совершенствование управления устойчивым развити-

ем муниципальных образований на базе стратегического и 

программно-целевого планирования. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Что понимается под муниципальным образованием? 

2. Какие виды муниципальных образований предусмотрены за-

конодательством в Российской Федерации? 

3. Что относится к городским и сельским поселениям, в чем их 

различия? 

4. Какие территории относятся к муниципальному району? 

5. Перечислите главные признаки муниципального образования. 

6. Назовите свойства муниципального образования как социаль-

но-экономической системы. 

7. В чем заключается устойчивость развития муниципального 

образования? 

8. Какие факторы оказывают влияние на устойчивость развития 

муниципального образования? 

9. В чем состоит связь социальных и экономических факторов 

устойчивого развития муниципальных образований? 

10. Как проявляется влияние фактора местоположения террито-

рии муниципального образования, наличие природных ресурсов на 

устойчивость его развития? 

11. В чем суть противоречия в достижении устойчивого разви-

тия: обеспечение экономического роста и сохранение экологического 

равновесия. 

12. Перечислите международные индикаторы устойчивого раз-

вития. 

13. Какие индикаторы устойчивого развития можно отнести к 

измерению устойчивого развития муниципального района? 

14. Основные направления регулирования устойчивого развития 

муниципальных образований. 
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3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Одной из важнейших государственных стратегических 

задач в России является решение проблем в области устойчи-

вого развития сельских территорий, занимающих две трети 

площади страны с численностью сельских жителей на 1 ян-

варя 2017 г. 39,2 млн. человек (25,8% от общего населения). 

Сельская территория, представленная в виде территорий 

муниципальных районов и сельских поселений, является 

сложной социально-экономической системой, состоящей из 

экономической, социальной и экологической подсистем. В то 

же время это подсистема более высокого иерархического 

уровня, в частности, субъекта РФ и страны в целом. Наращи-

вание социально-экономического потенциала сельских тер-

риторий, придание этому процессу устойчивости и необра-

тимости является стратегической задачей государственной 

аграрной политики. 

Причинами, вызвавшими в стратегическом ключе необ-

ходимость решения задач в сфере устойчивого развития 

сельских территорий, являются: 

 неблагоприятная демографическая ситуация, оказы-

вающая прямое влияние на формирование трудового потен-

циала в сельской местности; 

 низкий уровень обеспеченности объектами социаль-

ной и инженерной инфраструктуры, автомобильными доро-

гами в сельской местности; 

 низкий уровень развития рынка жилья в сельской 

местности и доступности для сельского населения решения 

проблемы по улучшению жилищных условий; 

 непривлекательность сельской местности как среды 

обитания и рост миграционных настроений, в том числе сре-
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ди сельской молодежи; 

 низкий уровень социальной активности сельского 

населения, не способствующий формированию активной 

гражданской позиции; 

 отсутствие в обществе понимания значимости и пер-

спектив развития сельских территорий. 

Государственная политика в области устойчивого раз-

вития сельских территорий включает в себя систему право-

вых, организационных, финансово-экономических действий, 

определяющих функции федеральных органов государствен-

ной власти, их территориальных органов, органов государ-

ственной власти субъектов РФ и органов местного само-

управления, направленную на повышение эффективности 

сельского хозяйства, уровня и качества жизни населения, а 

также рациональное использование природно-ресурсного по-

тенциала сельской местности. 

Приоритетными направлениями политики в области 

устойчивого развития сельских территорий являются следу-

ющие ориентиры: 

– улучшение демографической ситуации; 

– обеспечение условий для развития и диверсификации 

сельской экономики; 

– повышение качества жизни сельского населения; 

– улучшение доступа сельских жителей к ресурсам  

развития; 

– развитие рационального природопользования и улуч-

шение экологической ситуации в сельской местности; 

– повышение эффективности местного самоуправления; 

– совершенствование системы статистического наблю-

дения и научно-методического обеспечения развития сель-

ских территорий; 
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– организация подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации кадров. 

Решение проблемы устойчивого развития сельских тер-

риторий требует пересмотра места и роли села в осуществле-

нии стратегических социально-экономических преобразова-

ний в стране, в том числе принятия мер по созданию предпо-

сылок для устойчивого развития сельских территорий путем 

повышения уровня комфортности условий жизнедеятельно-

сти, повышения доступности улучшения жилищных условий 

для сельского населения, повышения престижности труда в 

сельской местности и формирования в обществе позитивного 

отношения к сельскому образу жизни, улучшения демогра-

фической ситуации, развития в сельской местности местного 

самоуправления и институтов гражданского общества. 

Государственное регулирование устойчивого развития 

сельских территорий осуществляется комплексом правовых, 

организационных, экономических, социально-демографических 

мер (рис. 5). Именно комплексный подход к регулированию 

процесса управления устойчивым развитием в рамках ключе-

вых направлений позволяет достигнуть наибольшей эффек-

тивности государственного воздействия. 

Управление устойчивым развитием муниципальных об-

разований сельских территорий осуществляется в процессе 

выполнения функций федеральными и региональными орга-

нами государственной власти, а также органами местного са-

моуправления. Реализация функций на федеральном уровне 

состоит в формировании общих принципов и концепции 

устойчивого развития сельских территорий в государстве, в 

разработке стандартов и установлении государственных при-

оритетов устойчивого развития. Региональными органами 

государственной власти разрабатываются стратегии устойчи-
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вого развития субъекта РФ, формируются приоритеты разви-

тия по сельским территориям региона. На органы местного 

самоуправления возлагается продвижение региональных 

проектов в муниципальных образованиях, создание комму-

никационных площадок для обеспечения устойчивого разви-

тия, осуществление взаимодействия с населением. 

 
 

Рисунок 5. Меры государственного регулирования  

устойчивого развития сельских территорий в разрезе направлений 

 

Направления  

государственного регулирования устойчивого  

развития сельских территорий 

 

Правовое 

Создание законо-

дательной базы, 

наделение полно-

мочиями, межве-

домственное взаи-

модействие струк-

турных органов 

 

Организационное 

Разработка целе-

вых программ раз-

вития сельских 

территорий, коор-

динация деятель-

ности участников, 

контроль над вы-

полнением 

 

Экономическое 

Финансирование 

бюджетов, предо-

ставление транс-

фертов на целевые 

программы, субси-

дий сельхозпред-

приятиям, грантов 

 

Социально-

демографическое 

Развитие социаль-

ной, инженерной 

инфраструктуры, 

обеспечение жиль-

ем, льготы населе-

нию, оптимизация 

системы расселе-

ния 

Муниципальные районы 

Сельские поселения 

Сельхозтоваропроизводители, др. предприятия 

Объекты инфраструктуры 

Жители сельских населенных пунктов 
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В практике государственного и муниципального управ-

ления стратегическим развитием территорий широкое рас-

пространение получило применение программно-целевого 

планирования. 

Программно-целевое планирование – это метод управ-

ления экономическим и социальным развитием страны, реги-

она, муниципального образования, предприятия с помощью 

разработки и реализации плановых документов, как правило, 

в виде целевых программ. Оно может применяться на раз-

личных организационных уровнях: микроэкономическом – 

относительно отдельной организации, и макроэкономиче-

ском – относительно экономики страны, региона, муници-

пального района. 

Сущность программно-целевого планирования заключа-

ется в отборе основных целей социального, экономического и 

научно-технического развития, разработке взаимоувязанных 

мероприятий по их достижению в намеченные сроки при 

сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффек-

тивного их использования. 

В основе программно-целевого планирования лежит 

ориентация деятельности на достижение поставленных це-

лей. Программно-целевое планирование построено по логи-

ческой схеме «цели – пути их достижения – способы – сред-

ства, необходимые для достижения цели». Поставив перед 

собой какие-то цели, организатор разрабатывает программу 

действий по их достижению. 

Отличием данного метода планирования является состав-

ление конкретной программы достижения желаемых результа-

тов. Программно-целевой метод планирования позволяет не 

только наблюдать ситуацию, но и влиять на ее последствия, 

что выгодно отличает его от большинства других методов. 
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Особенностью программного планирования является 

также способ влияния на планируемую систему. В приоритет 

ставится не система сама по себе, ее составные элементы и 

сложившаяся организационная структура, а управление эле-

ментами программы, программными действиями посред-

ством конкретных мероприятий. 

Таким образом программно-целевое планирование объ-

единяет планирование и фактическое влияние на экономиче-

ские показатели. 

Общая стратегия устойчивого развития сельской мест-

ности заключается в создании условий для достижения бла-

гополучия населения, формировании в ней саморазвиваю-

щейся и самобытной социо-эколого-экономической терри-

ториальной системы при обеспечении воспроизводства и 

долговременного использования природных ресурсов для 

сельского хозяйства, местной промышленности, ремесел, 

промыслов, туризма, рекреации и других сфер хозяйствен-

ной деятельности в условиях противодействия антропоген-

ной перегрузке и трансформации ландшафта. 

Государственное регулирование устойчивого развития 

сельских территорий базируется на разработке законодатель-

ной базы, создающей правовые основания для функциониро-

вания взаимосвязанных социальных, экономических и эколо-

гических звеньев жизнеобеспечения сельских территорий. 

В Российской Федерации разработан ряд законодатель-

ных актов, государственных документов в области развития 

национальной стратегии устойчивого развития. Основными 

документами, формирующими правовые основы развития 

сельских территорий РФ являются следующие: 

 Федеральный закон «О развитии сельского хозяй-

ства» от 29 декабря 2006 г., №264-ФЗ. 



43 
 

 Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ 

от 17 ноября 2008 г., №1662-р). 

 Доктрина продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 30 

января 2010 г., №120). 

 Концепция устойчивого развития сельских террито-

рий Российской Федерации на период до 2020 года (утвер-

ждена распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 

2010 г., №2136-р). 

 Стратегия устойчивого развития сельских террито-

рий Российской Федерации на период до 2030 года (утвер-

ждена распоряжением Правительства РФ от 02 февраля 

2015 г., №151-р). 

В рамках применяемого стратегического и программно-

целевого методов управления социально-экономическим раз-

витием сельских территорий разработаны соответствующие 

программные документы: 

o Государственная программа развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (утвер-

жденная постановлением Правительства РФ от 14 июля 

2012 г., №717). 

o Федеральная целевая программа «Устойчивое разви-

тие сельских территорий в 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» (утверждена Постановлением Правительства РФ 

от 15 июля 2013 года № 598). Является продолжением закон-

чившегося программного проекта «Федеральная целевая про-

грамма «Социальное развитие села до 2013 года», принятого 

в 2002 году. 

http://base.garant.ru/194365/
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В Пермском крае, с учетом положений государствен-

ных программ федерального уровня, разработана на анало-

гичный период до 2020 года соответствующая региональная 

государственная программа «Развитие сельского хозяйства 

и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском 

крае» (утверждена Постановлением Правительства Перм-

ского края от 03.10.2013, № 1320-п) (табл. 2). 

Таблица 2 

Цели и задачи государственной политики в области  

устойчивого сельского развития на период до 2020 

Цели Задачи 

Создание благоприятных социально-

экономических условий для выполнения селом его 

производственной и других общенациональных 

функций и задач территориального развития; 

устойчивый рост сельской экономики, повыше-

ние эффективности сельского хозяйства и вклада села 

в экономику страны и благосостояние российских 

граждан; 

повышение занятости, уровня и качества жизни 

сельского населения, а также приближение села к го-

родским жизненным стандартам; 

замедление процесса депопуляции, стабилизация 

численности сельского населения и увеличение ожи-

даемой продолжительности жизни; 

сокращение межрегиональной и внутрирегио-

нальной дифференциации в уровне и качестве жизни 

сельского населения; 

рационализация использования природных ресур-

сов и сохранение природной среды; 

сохранение и приумножение культурного потен-

циала села 

Стимулирование демо-

графического роста и со-

здание условий для пере-

селения в сельскую мест-

ность; 

диверсификация сель-

ской экономики и расши-

рение источников форми-

рования доходов сельско-

го населения; 

улучшение жилищных 

условий сельского насе-

ления; 

создание современной 

социальной, инженерной 

и транспортной инфра-

структуры в сельской 

местности 

 

Целью Концепции устойчивого развития сельских тер-

риторий РФ на период до 2020 года является определение 

ключевых проблем развития сельских территорий, включая 

поселения, имеющие рыбохозяйственную специализацию, и 

выработка необходимых мер социально-экономического, 

правового и административно-управленческого характера. 
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Эти меры позволяют вывести сельские территории на каче-

ственно новый уровень развития, обеспечивающий ком-

плексное сбалансированное решение экономических, соци-

альных и экологических задач при сохранении природно-

ресурсного и историко-культурного потенциала сельской 

местности. 

Государственная политика в области устойчивого раз-

вития сельских территорий осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 

- развитие сельской местности как единого территори-

ального исторически сложившегося комплекса, выполняю-

щего производственно-экономическую, социально-

демографическую, культурную, природоохранную, рекреа-

ционную и другие общенациональные функции; 

- обеспечение конституционных прав сельских граждан 

на труд с достойной оплатой, а также доступность качествен-

ного образования, медицинской помощи и других социаль-

ных услуг; 

- гарантирование сельским территориям государствен-

ной поддержки, обеспечивающей полное использование и 

развитие их природного и социально-демографического по-

тенциала; 

- партнерство между государством, органами местного 

самоуправления, бизнесом и сельским населением в целях 

достижения устойчивого развития сельских территорий; 

- расширение и углубление связей села с городом, инте-

грирование села в единую общеэкономическую систему на 

основе агропромышленной интеграции и кооперации, разви-

тия рекреационных зон для горожан, дорожно-транспортных 

коммуникаций, современных форм связи и создания единых 

систем социального обслуживания населения; 
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- использование потенциала развития всех сельских 

населенных пунктов с выделением центров межселенного 

обслуживания; 

- развитие на селе местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, всех форм кооперации, повышение 

участия сельского населения в принятии решений, связанных 

с доступом к природным ресурсам (земельным, водным, лес-

ным), социальным услугам, а также с перспективами разви-

тия сельских поселений. 

Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие 

сельских территорий в 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» (ФЦП) является инструментом реализации государ-

ственной политики в области устойчивого развития сельских 

территорий, направления которой определены Концепцией 

устойчивого развития сельских территорий Российской Фе-

дерации на период до 2020 года. 

Государственным заказчиком-координатором и разра-

ботчиком ФЦП является Министерство сельского хозяйства 

РФ. Также государственными заказчиками ФЦП являются 

Министерство культуры РФ (в части мероприятий по разви-

тию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности), Федеральное дорожное агентство (в части меро-

приятий по строительству и реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от 

сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских населенных пунк-

тов, а также к объектам производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции). 

Реализация ФЦП осуществляется поэтапно. 

Первый этап (2014 - 2017 годы) предусматривает пре-

одоление существенных межрегиональных различий в 
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уровне и качестве жизни сельского населения на основе 

дифференцированной государственной поддержки из феде-

рального бюджета региональных программ устойчивого раз-

вития сельских территорий, сформированных субъектами 

Российской Федерации на основе оценки потенциала и пер-

спектив развития сельских территорий. 

Второй этап реализации ФЦП (2018 - 2020 годы) пред-

полагает наращивание темпов комплексного развития сель-

ских поселений согласно прогнозируемому росту потребно-

сти в создании комфортных условий проживания в сельской 

местности. 

Под сельскими территориями (сельской местностью) в 

ФЦП понимаются сельские поселения или сельские поселе-

ния и межселенные территории, объединенные общей терри-

торией в границах муниципального района, а также сельские 

населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав 

городских округов (за исключением городских округов, на 

территории которых находятся административные центры 

субъектов Российской Федерации), городских поселений и 

внутригородских муниципальных образований г. Севастопо-

ля, на территории которых преобладает деятельность, свя-

занная с производством и переработкой сельскохозяйствен-

ной продукции. 

Основными целями ФЦП являются: 

 создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности; 

 стимулирование инвестиционной активности в агро-

промышленном комплексе путем создания благоприятных 

инфраструктурных условий в сельской местности; 

 содействие созданию высокотехнологичных рабочих 

мест на селе; 
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 активизация участия граждан, проживающих в сельской 

местности, в реализации общественно значимых проектов; 

 формирование позитивного отношения к сельской 

местности и сельскому образу жизни. 

Достижение целей ФЦП осуществляется с учетом сле-

дующих подходов: 

 комплексное планирование развития сельских терри-

торий и размещение объектов социальной и инженерной ин-

фраструктуры, строительство и реконструкция автомобиль-

ных дорог в соответствии с документами территориального 

планирования (схемами территориального планирования 

субъектов Российской Федерации, муниципальных районов и 

генеральными планами поселений и городских округов); 

 обустройство объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, в которой осуществляются инвестици-

онные проекты в сфере агропромышленного комплекса, и ав-

томобильными дорогами; 

 использование механизмов государственно-частного 

партнерства и привлечение средств внебюджетных источни-

ков для финансирования мероприятий Программы, включая 

средства населения и организаций. 

Основными задачами, решаемыми ФЦП выступают: 

 удовлетворение потребностей сельского населения, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, в благо-

устроенном жилье; 

 повышение уровня комплексного обустройства насе-

ленных пунктов, расположенных в сельской местности, объ-

ектами социальной и инженерной инфраструктуры; 

 концентрация ресурсов, направляемых на комплекс-

ное обустройство объектами социальной и инженерной ин-
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фраструктуры, автомобильными дорогами общего пользова-

ния с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных 

дорог общего пользования к ближайшим общественно зна-

чимым объектам сельских населенных пунктов, а также к 

объектам производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, в которых осуществляются инвестиционные про-

екты в сфере агропромышленного комплекса, на объекты 

строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомо-

бильных дорог общего пользования к ближайшим обще-

ственно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 

также к объектам производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции; 

 грантовая поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности; 

 поощрение и популяризация достижений в сфере 

развития сельских территорий. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели ФЦП: 

 ввод (приобретение) 3676,1 тыс. кв. метров жилья для 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

2457,7 тыс. кв. метров для молодых семей и молодых специа-

листов; 

 сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в сельской местности на 11,1%, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов - на 20,5%; 

 ввод в действие общеобразовательных организаций 

на 11,05 тыс. ученических мест; 

 сокращение числа обучающихся в общеобразова-

тельных организациях, находящихся в аварийном состоянии, 

в сельской местности на 4,1 процента; 
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 ввод в действие 428 фельдшерско-акушерских пунк-

тов и (или) офисов врачей общей практики; 

 прирост сельского населения, обеспеченного фельд-

шерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей 

практики), на 278,5 тыс. человек; 

 ввод в действие 257 тыс. кв. метров плоскостных 

спортивных сооружений; 

 прирост сельского населения, обеспеченного плос-

костными спортивными сооружениями, на 134,5 тыс. человек; 

 ввод в действие учреждений культурно-досугового 

типа на 4,18 тыс. мест; 

 прирост сельского населения, обеспеченного учре-

ждениями культурно-досугового типа, на 28 тыс. человек; 

 ввод в действие 11,77 тыс. км распределительных га-

зовых сетей; 

 увеличение уровня газификации жилых домов (квар-

тир) сетевым газом в сельской местности до 59,9 процентов; 

 ввод в действие 7,78 тыс. км локальных водопроводов; 

 увеличение уровня обеспеченности сельского насе-

ления питьевой водой до 61,9 процента; 

 ввод в эксплуатацию 4,05 тыс. км автомобильных 

дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от 

сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских населенных пунк-

тов, а также к объектам производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции; 

 реализация проектов комплексного обустройства 

площадок под компактную жилищную застройку в 70 насе-

ленных пунктах, расположенных в сельской местности; 

 реализация 571 проекта местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, получивших грантовую 

поддержку; 

 создание 25,4 тыс. рабочих мест на селе. 
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Продвижение государственной политики в области 

устойчивого развития сельских территорий предусматривает 

мероприятия по следующим секторам: 

 диверсификация сельской экономики, повышение 

занятости и доходов сельского населения; 

 развитие малого бизнеса, в том числе в альтернатив-

ных сферах занятости; 

 улучшение жилищных условий сельского населения, 

повышение уровня социального и инженерного обустройства 

сельских территорий, в том числе развитие и модернизация 

учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта 

и других учреждений; 

 комплексная компактная застройка сельских посе-

лений; 

 поощрение гражданских инициатив, направленных 

на создание условий для устойчивого развития сельских тер-

риторий, путем предоставления грантов, включая грантовую 

поддержку социально значимых творческих проектов; 

 развитие информационно-консультационного обес-

печения сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

сельского населения; 

 создание позитивного отношения к сельскому образу 

жизни; 

 проведение научно-исследовательских работ, разра-

ботка системы и проведение мониторинга в сфере развития 

сельских территорий. 

Специалистами-практиками подчеркивается необходи-

мость перехода на дифференцированный подход к государ-

ственному регулированию развития сельских территорий, с 

учетом их особенностей в производственном развитии, ресурс-

ной обеспеченности, сложившемся укладе жизни и традиций. 

Сельские территории имеют предпосылки к динамиче-

скому развитию только при устойчивом росте сельскохозяй-
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ственного производства, наличии доступной населению про-

изводственной и социальной инфраструктуры, эффективном 

использовании ресурсного потенциала, многофункциональ-

ности и диверсификации сельской экономики. 

Создание правовых, экономических, социальных усло-

вий для устойчивого развития сельских территорий является 

одной из важнейших стратегических целей государственной 

политики, достижение которой позволит обеспечить продо-

вольственную безопасность, повысить конкурентоспособ-

ность российской экономики и благосостояние граждан. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие муниципальные образования относят к сельским терри-

ториям? 

2. Назовите современные проблемы сельских территорий. 

3. В чем заключается государственное регулирование устойчи-

вого развития сельских территорий? 

4. Перечислите приоритетные направления государственной по-

литики в области устойчивого развития сельских территорий. 

5. Основные принципы государственной политики устойчивого 

развития сельских территорий. 

6. Цели, задачи государственной политики устойчивого разви-

тия сельских территорий. 

7. Перечислите основные правовые, организационные, экономи-

ческие, социально-демографические меры государственного регули-

рования устойчивого развития сельских территорий. 

8. Сущность применения программно-целевого планирования 

при управлении устойчивым развитием сельских территорий. 

9. Какими основными документами регулируется устойчивое 

развитие сельских территорий в Российской Федерации? 

10. Назначение Федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий в 2014-2017 годы и на период до 2020 

года». 

11. Основные целевые индикаторы и показатели реализуемой 

федеральной целевой программой устойчивого развития сельских 

территорий. 

12. Как регулируется устойчивое развитие сельских территорий 

в Пермском крае? 
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4. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Каждое муниципальное образование располагает опре-

деленным составом ресурсов, в том числе природных ресур-

сов, которые не могут быть заменены другими факторами 

развития общества. 

Одним из самых значимых природных ресурсов являет-

ся земля, как с позиции пространственного территориального 

каркаса для административного управления муниципальным 

образованием, размещения объектов инфраструктуры при 

развитии застройки, так и с точки зрения основного средства 

производства в сельском хозяйстве и формирования уклада 

жизни сельского населения. 

Общепризнанно, что наличие земельных ресурсов, их 

площадь, возможность хозяйственного использования и уча-

стия в имущественном обороте, в комплексе с другими ре-

сурсами (людскими, финансовыми, объектами инфраструк-

туры и пр.) формирует ресурсную основу потенциального 

развития большинства муниципальных образований. 

Земельный фонд Российской Федерации в разрезе 7 ка-

тегорий насчитывает 1712,5 млн. га (табл. 3). Земельные ре-

сурсы на территории муниципальных образований могут 

быть представлены всеми категориями земельного фонда. 

Наибольший удельный вес занимают земли лесного 

фонда (65,8%) и земли сельскохозяйственного назначения 

(22,4%), в совокупности составляющих 88,2% от земельного 

фонда РФ. Преобладание данных территорий образует соот-

ветствующее территориальное функциональное пространство 

для лесохозяйственной и сельскохозяйственной деятельности 

в сельской местности. 
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Таблица 3 

Распределение земельного фонда РФ по категориям земель 

(по состоянию на 01.01.2016 г.) 

№ 

п/п 
Наименование категорий земель 

Площадь, 

млн. га 

Доля в  

земельном 

фонде, % 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 383,7 22,4 

2 Земли населенных пунктов, в том числе: 20,3 1,2 

2.1 городских населенных пунктов 8,3 0,5 

2.2 сельских населенных пунктов 12,0 0,7 

3 
Земли промышленности и иного специального 

назначения 
17,4 1,0 

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 47,0 2,8 

5 Земли лесного фонда 1126,3 65,8 

6 Земли водного фонда 28,1 1,6 

7 Земли запаса 89,7 5,2 

Итого земель в Российской Федерации 1712,5 100,0 

 

Площадь земельного фонда Пермского края составляет 

16,0 млн. га (табл. 4), что соответствует 9,3% территории 

Российской Федерации. Структура земельного фонда субъек-

та РФ практически не отличается от пропорционального рас-

пределения земель в целом по стране. Земли лесного фонда 

(63,5%) и земли сельскохозяйственного назначения (26,8) 

суммарно занимают 90,3% территории Пермского края. 

 

Таблица 4 

Состав и структура земельного фонда территории Пермского края  

(по состоянию на 01.01.2016 г.) 

№ 

п/п 
Наименование категорий земель 

Площадь, 

тыс. га 

Доля в  

земельном 

фонде, % 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 4302,2 26,8 

2 Земли населенных пунктов 448,4 2,8 

3 
Земли промышленности и иного специального 

назначения 
95,8 0,6 

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 283,5 1,8 

5 Земли лесного фонда 10173,3 63,5 

6 Земли водного фонда 304,2 1,9 

7 Земли запаса 416,2 2,6 

Итого земель в Пермском крае 16023,6 100,0 
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Рисунок 6. Характеристика муниципальных земельных ресурсов 

Состав земель 

Целевое назначение 

Разрешенное  

использование 

Субъекты собственности 

Местоположение 

Качество земель 

Стоимость земли 

Форма распоряжения 

Размер земельных 

участков 

Муниципальные земли 

Земли различных категорий земельного фонда в 

границах муниципального образования 

Муниципальные районы, поселения в лице орга-

нов местного самоуправления 

Обслуживание потребностей отраслей народного 

хозяйства, населения муниципального образования 

Функционирование муниципального хозяйства. 

Перспективное развитие застройки и инфраструк-

туры территорий. 

Ограничения использования земельных участков 

Привлекательность для проживания, бизнеса. 

Возможность хозяйственного использования,  

развития инфраструктуры. 

Пространственная доступность населению  

объектов социально-бытового обслуживания. 

Инвестиционная привлекательность 

Потенциал использования земель в целях товар-

ного сельскохозяйственного производства. 

Ведение ЛПХ, садоводства, огородничества 

Установление величины земельного налога, 
арендной платы за использование земельных 
участков. 
Выкупная цена при предоставлении и изъятии 
земель для государственных и общественных 
нужд. 
Активность рынка земли и иной недвижимости 

Продажа в частную собственность, сдача в аренду. 

Постоянное и временное пользование. 

Пожизненное наследуемое владение. 

Предельные (минимальные, максимальные) раз-

меры земельных участков, предназначенных для 

определенных нужд и предельные параметры объ-

ектов капитального строительства 
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Земли в составе каждой категории земельного фонда 

имеют законодательно установленный правовой режим ис-

пользования, включающего также вид разрешенного исполь-

зования земельного участка в соответствии с зонированием 

территорий. 

Характеристика муниципальных земель по совокупно-

сти правовых, физических, экономических показателей 

приведена на рисунке 6. 

Землями сельскохозяйственного назначения призна-

ются земли, находящиеся за границами населенного пункта и 

предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 

предназначенные для этих целей. 

В составе земель сельскохозяйственного назначения 

выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые 

внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными 

насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты 

земель от негативного воздействия, водными объектами (в 

том числе прудами, образованными водоподпорными соору-

жениями на водотоках и используемыми для целей осу-

ществления прудовой аквакультуры), а также зданиями, со-

оружениями, используемыми для производства, хранения и 

первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

В целях перераспределения земель для сельскохозяй-

ственного производства, осуществления крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами их деятельности, расширения 

такой деятельности, создания и расширения личных подсоб-

ных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огород-

ничества, сенокошения, выпаса скота в составе земель сель-

скохозяйственного назначения создается фонд перераспреде-

ления земель. 
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Фонд перераспределения земель формируется за счет 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-

чения, поступающих в этот фонд в случае приобретения Рос-

сийской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием права собственности на зе-

мельный участок по основаниям, установленным федераль-

ными законами, за исключением случаев приобретения права 

собственности на земельный участок, изъятый для государ-

ственных или муниципальных нужд. 

Землями населенных пунктов признаются земли, ис-

пользуемые и предназначенные для застройки и развития 

населенных пунктов. Границы городских, сельских населен-

ных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель 

иных категорий. Границы городских, сельских населенных 

пунктов не могут пересекать границы муниципальных обра-

зований или выходить за их границы, а также пересекать гра-

ницы земельных участков, предоставленных гражданам или 

юридическим лицам. 

В состав земель населенных пунктов могут входить зе-

мельные участки, отнесенные в соответствии с градостроитель-

ными регламентами к следующим территориальным зонам: 

1) жилым; 

2) общественно-деловым; 

3) производственным; 

4) инженерных и транспортных инфраструктур; 

5) рекреационным; 

6) сельскохозяйственного использования; 

7) специального назначения; 

8) военных объектов; 

9) иным территориальным зонам. 



58 
 

Границы территориальных зон должны отвечать требо-

ваниям принадлежности каждого земельного участка только 

к одной зоне. 

Правилами землепользования и застройки устанавлива-

ется градостроительный регламент для каждой территори-

альной зоны индивидуально, с учетом особенностей ее рас-

положения и развития, а также возможности территориаль-

ного сочетания различных видов использования земельных 

участков (жилого, общественно-делового, производственно-

го, рекреационного и иных видов использования земельных 

участков). 

Землями промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земля-

ми для обеспечения космической деятельности, землями 

обороны, безопасности и землями иного специального 

назначения (далее - земли промышленности и иного специ-

ального назначения) признаются земли, которые расположе-

ны за границами населенных пунктов и используются или 

предназначены для обеспечения деятельности организаций и 

(или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-

ки, объектов для обеспечения космической деятельности, 

объектов обороны и безопасности, осуществления иных спе-

циальных задач и права на которые возникли у участников 

земельных отношений по основаниям, предусмотренным Зе-

мельным кодексом, федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. 

Земли промышленности и иного специального назначе-

ния в зависимости от характера специальных задач, для ре-

шения которых они используются или предназначены, под-

разделяются на: 
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1) земли промышленности; 

2) земли энергетики; 

3) земли транспорта; 

4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики; 

5) земли для обеспечения космической деятельности; 

6) земли обороны и безопасности; 

7) земли иного специального назначения. 

В состав земель промышленности и иного специального 

назначения в целях обеспечения безопасности населения и 

создания необходимых условий для эксплуатации объектов 

промышленности, энергетики, особо радиационно опасных и 

ядерно-опасных объектов, пунктов хранения ядерных мате-

риалов и радиоактивных веществ, транспортных и иных объ-

ектов могут включаться охранные, санитарно-защитные и 

иные зоны с особыми условиями использования земель. 

К землям особо охраняемых территорий относятся 

земли, которые имеют особое природоохранное, научное, ис-

торико-культурное, эстетическое, рекреационное, оздорови-

тельное и иное ценное значение, которые изъяты в соответ-

ствии с постановлениями федеральных органов государствен-

ной власти, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации или решениями органов местного само-

управления полностью или частично из хозяйственного ис-

пользования и оборота и для которых установлен особый пра-

вовой режим. 

К землям особо охраняемых территорий относятся земли: 

1) особо охраняемых природных территорий; 

2) природоохранного назначения; 

3) рекреационного назначения; 

4) историко-культурного назначения; 

5) особо ценные земли. 
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К землям лесного фонда относятся лесные земли (зем-

ли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но 

предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, ре-

дины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения 

лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и 

другие). 

К землям водного фонда относятся земли: 

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенны-

ми в водных объектах; 

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, 

расположенными на водных объектах. 

К землям запаса относятся земли, находящиеся в госу-

дарственной или муниципальной собственности и не предо-

ставленные гражданам или юридическим лицам, за исключе-

нием земель фонда перераспределения земель. 

Вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 

недрами, водными и другими природными ресурсами нахо-

дятся в совместном ведении Российской Федерации, ее субъ-

ектов и муниципальных образований. 

В соответствии с законодательством к муниципальной 

собственности относятся следующие земли: 

 земли сельскохозяйственного назначения, земли насе-

ленных пунктов; 

 земельные участки, на которых располагается недви-

жимое имущество, находящееся в частной собственности, 

неприобретенные собственником имущества; 

 земли особо охраняемых природных территорий 

местного значения; земли, занятые обособленными водными 

объектами, находящимися в муниципальной собственности; 

 земельные участки, под поверхностью которых нахо-

дятся участки недр местного значения. 
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Оценка деятельности органов местного самоуправления 

в сфере эффективности управления земельными ресурсами 

проводится по следующим показателям: 

 Доля площади земельных участков, являющихся объ-

ектами налогообложения земельным налогом, в общей площа-

ди территории городского округа (муниципального района). 

 Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том 

числе земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплекс-

ного освоения в целях жилищного строительства. 

 Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия реше-

ния о предоставлении земельного участка или подписания 

протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не 

было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов 

жилищного строительства - в течение 3 лет, иных объектов 

капитального строительства - в течение 5 лет. 

 Доля многоквартирных домов, расположенных на зе-

мельных участках, в отношении которых осуществлен госу-

дарственный кадастровый учет. 

Из данных государственного (национального) доклада 

«О состоянии и использовании земель в РФ» на 1 января 2016 

года в частной собственности находилось 133,4 млн. га зе-

мель, что составило 7,8% земельного фонда страны. Из них 

площадь земель, находящихся в собственности граждан и их 

объединений, составила 115,3 млн. га, или 6,7%, в собствен-

ности юридических лиц находилось 18,1 млн. га, или 1,1% 

земельного фонда России. 

Площадь земель, сосредоточенных в государственной и 

муниципальной собственности, составила 1579,1 млн. га, или 
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92,2% от площади земельного фонда РФ (табл. 5). При этом на 

земли, находящиеся в распоряжении органов местного само-

управления приходилось 9912,4 тыс. га или 0,5% от площади 

всех земель. 

Таблица 5 

Сведения о разграничении земель по формам собственности, тыс. га 

(по состоянию на 01.01.2016 г.) 

№ 

п/п 
Категории земель 

В государ-

ственной 

и муници-

пальной 

собствен-

ности 

из них:  

В соб-

ственно-

сти РФ 

В соб-

ственности 

субъекта 

РФ 

В муни-

ципаль-

ной соб-

ствен-

ности 

1 Земли сельскохозяйственно-

го назначения 255375,5 5835,4 11211,5 9090,3 

2 Земли населенных пунктов, 

в том числе: 15566,8 769,4 250,7 613,7 

2.1 городских населенных  

пунктов 7117,5 657 184,7 424,1 

2.2 сельских населенных пунктов 8449,3 112,4 66 189,6 

3 Земли промышленности и 

иного специального назна-

чения, в том числе: 17061,3 10693,6 374,6 131,9 

3.1 земли промышленности 1885,9 235,5 35,9 69,1 

3.2 земли железнодорожного 

транспорта 902,7 755,8 0,5 1,9 

3.3 земли автомобильного 

транспорта 1294,3 140 321,3 20,6 

3.4 земли обороны и безопасности 11968 9373,7 1 24,3 

4 Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 47018,6 31318,3 5988,2 8,6 

5 Земли лесного фонда 1126319,8 921665,1 378,9 0,4 

6 Земли водного фонда 28053,9 450 0,9 11,7 

7 Земли запаса 89702,8 47,1 1,9 55,8 

 Итого земель 1579098,7 970778,9 18206,7 9912,4 

 

Значительная часть земель категории сельскохозяй-

ственного назначения находится в государственной и муни-

ципальной собственности – 255,3 млн. га, или 66,5% земель 

категории, в собственности граждан – 111,1 млн. га (29,0% 

площади категории), в собственности юридических лиц – 

17,3 млн. га (4,5%). 
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Из всех земель России, находящихся в частной соб-

ственности (133,4 млн. га), на долю земель сельскохозяй-

ственного назначения приходится 96,2% (128,4 млн. га), из 

них 68,7% (88,3 млн. га) составляют земельные доли граждан 

в общей собственности на землю. 

В результате мероприятий по разграничению государ-

ственной собственности на землю в собственности Россий-

ской Федерации зарегистрировано земельных участков на 

площади 5,8 млн. га, в собственности субъектов Российской 

Федерации – 11,2 млн. га, в муниципальной собственности – 

9,1 млн. га. 

Основная доля земель, находящихся в муниципальной 

собственности, относится к землям сельскохозяйственного 

назначения и землям населенных пунктов – 91,7% и 6,1% со-

ответственно. 

Доля разграниченных земель Российской Федерации со-

ставила более 63% от общей площади земель, подлежащих раз-

граничению. Итоги процесса разграничения государственной 

собственности на земельные участки в Российской Федерации 

представлены на рисунке 7. 

Разграничение государственной собственности на землю 

на собственность Российской Федерации (федеральную 

собственность), собственность субъектов Российской 

Федерации и собственность муниципальных образований 

(муниципальную собственность) осуществляется в 

соответствии с Земельным кодексом и федеральными 

законами, прямо указывающими на принадлежность земель. 

В целом, доля разграниченных земель в городских 

населенных пунктах составила 17,8% и сельских – лишь 4,4% 

от площади земель, подлежащих разграничению. 
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Земли 

сельскохозяйствен

-ного назначения -

10,2%

(26 137,2 тыс. га)
Земли населенных 

пунктов - 10,5%

(1 633,8 тыс. га)

Земли 

промышленности

и и земли иного 

специального 

назначения -

65,6%

(11 200,1 тыс. га)

Земли особо 

охраняемых 

территорий и 

объектов - 79,4%

(37 315,1 тыс. га)

Земли лесного 

фонда-

81,9%

(922 044,4 тыс. га 

)

Земли  водного 

фонда - 1,6%

(462,6 тыс. га)

Земли запаса  -

0,1%

(104,8 тыс. га)

 
Рисунок 7. Доля разграниченных земель в РФ по категориям 

 

По сведениям Росреестра на 1 января 2016 года в 

установленном порядке объемы работ по разграничению 

земель государственной собственности на землях населенных 

пунктов выполнены лишь на 10,5%. Объемы работ по 

разграничению земель государственной собственности на 

землях сельскохозяйственного назначения выполнены всего 

только на 10,2%. 

Учитывая сложившуюся тенденцию, процесс разграни-

чения государственной собственности на землю займет до-

статочно длительное время. 

Таблица 6 

Распределение земель в Пермском крае по формам собственности, 

тыс. га (по состоянию на 01.01.2016 г.) 

Общая 

площадь, 

тыс. га 

В соб-

ственно-

сти граж-

дан 

В соб-

ственно-

сти юри-

дических 

лиц 

В государ-

ственной 

и муници-

пальной 

собственно-

сти 

из них:  

В соб-

ственно-

сти РФ 

В соб-

ственности 

субъекта 

РФ 

В муни-

ципаль-

ной соб-

ствен-

ности 

16023,6 1149,1 393,7 14480,8 7569,9 23,9 226,5 
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Распределение земель в Пермском крае по формам соб-

ственности представлено следующим соотношением: граж-

дане – 7,1%, юридические лица – 2,3%, государство, в. т.ч. 

субъекты РФ и муниципалитеты – 90,6% (табл. 6). В юридиче-

ски оформленной собственности муниципальных образований 

находится 226,5 тыс. га, что по удельному весу в общей пло-

щади соответствует лишь 1,4% территории Пермского края. 

Законом определено, что отсутствие государственной ре-

гистрации права собственности на земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, не 

является препятствием для распоряжения ими. 

Следует отметить, что использование и гражданско-

правовой оборот земельных участков регулируется земель-

ным, гражданским, градостроительным, лесным, водным за-

конодательством, законодательством о недрах, об охране 

окружающей среды, специальными федеральными законами. 

Неотъемлемой характеристикой правового режима зе-

мель является оборотоспособность – возможность приобре-

тения имущественных прав на земельные участки и даль-

нейшего распоряжения землей их правообладателями путем 

отчуждения либо передачи во временное пользование, пере-

хода в порядке наследования, предоставление в залог и др.  

Степень имущественного права на землю, полнота реа-

лизации правомочий по владению, пользованию и распоря-

жению земельными участками на территории того или иного 

муниципального образования достаточно важны с позиции 

отраслевого использования земельных ресурсов и развития 

любой предпринимательской деятельности, организация и 

функционирование которой связаны с застройкой, выкупом, 

арендой земель. 

Земельные участки могут находиться в свободном ры-
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ночном обороте, быть ограниченными в обороте или изъяты-

ми из оборота. 

Свободными в обороте являются земельные участки в 

собственности граждан, предоставленные для индивидуаль-

ного жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества, дачного строитель-

ства, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Сюда относятся земли под коммерческой застройкой, прива-

тизированными предприятиями и иными промышленными 

объектами, а также земли, получение в частную собствен-

ность и оборот которых не ограничены законодательством. 

Ограничиваются в обороте находящиеся в государ-

ственной или муниципальной собственности следующие зе-

мельные участки: 

1) в пределах особо охраняемых природных территорий; 

2) из состава земель лесного фонда; 

3) в пределах которых расположены водные объекты, 

находящиеся в государственной или муниципальной соб-

ственности; 

4) занятые особо ценными объектами культурного 

наследия народов Российской Федерации, объектами, вклю-

ченными в Список всемирного наследия, историко-

культурными заповедниками, объектами археологического 

наследия, музеями-заповедниками; 

5) предоставленные для обеспечения обороны и без-

опасности, оборонной промышленности, таможенных нужд; 

6) в границах закрытых административно-

территориальных образований; 

7) предназначенные для строительства, реконструкции и 

(или) эксплуатации (далее также - размещение) объектов 

морского транспорта, внутреннего водного транспорта, воз-
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душного транспорта, сооружений навигационного обеспече-

ния воздушного движения и судоходства, объектов инфра-

структуры железнодорожного транспорта общего пользова-

ния, а также автомобильных дорог федерального значения, 

регионального значения, межмуниципального значения или 

местного значения; 

8) занятые объектами космической инфраструктуры; 

9) расположенные под объектами гидротехнических со-

оружений; 

10) предоставленные для производства ядовитых ве-

ществ, наркотических средств; 

11) загрязненные опасными отходами, радиоактивными 

веществами, подвергшиеся биогенному загрязнению, иные 

подвергшиеся деградации земли; 

12) расположенные в границах земель, зарезервирован-

ных для государственных или муниципальных нужд; 

13) в первом и втором поясах зон санитарной охраны 

водных объектов, используемых для целей питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения. 

Из оборота изъяты земельные участки, занятые 

находящимися в федеральной собственности следующими 

объектами: 

1) государственными природными заповедниками и 

национальными парками; 

2) зданиями, сооружениями, в которых размещены для 

постоянной деятельности Вооруженные Силы Российской Фе-

дерации, другие войска, воинские формирования и органы; 

3) зданиями, сооружениями, в которых размещены во-

енные суды; 

4) объектами организаций федеральной службы без-

опасности; 
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5) объектами организаций органов государственной 

охраны; 

6) объектами использования атомной энергии, пунктами 

хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ; 

7) объектами, в соответствии с видами деятельности ко-

торых созданы закрытые административно-территориальные 

образования; 

8) объектами учреждений и органов Федеральной служ-

бы исполнения наказаний; 

9) воинскими и гражданскими захоронениями; 

10) инженерно-техническими сооружениями, линиями 

связи и коммуникациями, возведенными в интересах защиты и 

охраны Государственной границы Российской Федерации. 

Отчуждению в соответствии с Федеральным законом 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества» не подлежат земельные участки в составе 

земель: 

- лесного фонда и водного фонда, особо охраняемых 

природных территорий и объектов; 

- зараженных опасными веществами и подвергшихся 

биогенному заражению; 

- общего пользования (площади, улицы, проезды, авто-

мобильные дороги, набережные, парки, лесопарки, скверы, 

сады, бульвары, водные объекты, пляжи и другие объекты); 

- зарезервированных для государственных или муници-

пальных нужд; 

- транспорта, предназначенные для обеспечения дея-

тельности в морских портах, речных портах, аэропортах или 

отведенные для их развития. 

Запрещается приватизация (переход в частную собствен-

ность) земельных участков в пределах береговой полосы, 
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установленной в соответствии с Водным кодексом РФ, а так-

же земельных участков, на которых находятся пруды, обвод-

ненные карьеры, в границах территорий общего пользования. 

Оборот земель сельскохозяйственного назначения регу-

лируется Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», являющегося правовым 

регулятором формирования территориальной основы при раз-

мещении используемых массивов земельных угодий для орга-

низации товарного сельскохозяйственного производства. 

Основным проявлением процесса управления использо-

вания земельных ресурсов на территории муниципального 

образования является регулирование градостроительной дея-

тельности. 

Согласно ст. 8. Градостроительного кодекса РФ к пол-

номочиям органов местного самоуправления поселений в 

области градостроительной деятельности относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориаль-

ного планирования поселений; 

2) утверждение местных нормативов градостроительно-

го проектирования поселений; 

3) утверждение правил землепользования и застройки 

поселений; 

4) утверждение документации по планировке территории; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов ка-

питального строительства, расположенных на территориях 

поселений; 

6) принятие решений о развитии застроенных территорий; 

7) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет 

их технического состояния и надлежащего технического об-
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служивания в соответствии с требованиями технических ре-

гламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим ха-

рактеристикам надежности и безопасности указанных объек-

тов, требованиями проектной документации, выдача реко-

мендаций о мерах по устранению выявленных нарушений; 

8) разработка и утверждение программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

программ комплексного развития транспортной инфраструк-

туры поселений, программ комплексного развития социаль-

ной инфраструктуры поселений; 

9) заключение договоров о комплексном развитии тер-

ритории по инициативе правообладателей земельных участ-

ков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества; 

10) принятие решения о комплексном развитии терри-

тории по инициативе органа местного самоуправления. 

К полномочиям органов местного самоуправления му-

ниципальных районов в области градостроительной дея-

тельности относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориаль-

ного планирования муниципальных районов; 

2) утверждение местных нормативов градостроительно-

го проектирования муниципальных районов; 

3) утверждение правил землепользования и застройки 

соответствующих межселенных территорий; 

4) утверждение документации по планировке территории; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов ка-

питального строительства, расположенных на соответствую-

щих межселенных территориях; 
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6) ведение информационных систем обеспечения градо-

строительной деятельности, осуществляемой на территориях 

муниципальных районов. 

При анализе земельного фонда муниципальных районов 

Пермского края (приложение 1), отмечается, что из 42 муни-

ципальных образований территории 22 муниципальных рай-

она имеют потенциальную сельскохозяйственную направ-

ленность, удельный вес земель сельскохозяйственного назна-

чения в их границах значительно выше, чем удельный вес 

земель лесного фонда. Доля земель сельскохозяйственного 

назначения в общем фонде составляет 40-96% (рис. 8). Дан-

ные муниципальные районы сосредоточены в западно-

центральной и южной частях Пермского края. 

Из общего числа лишь 16 муниципальных районов 

имеют заметный удельный вес сельскохозяйственного произ-

водства (доля стоимости продукции сельского хозяйства в 

общем объеме произведенных товаров и предоставленных 

услуг составляет более 30%). При этом только 7 муници-

пальных районов характеризуются моноотраслевой структу-

рой сельской экономики, т.к. преобладающая часть (более 

60%) в стоимости произведенных товаров и услуг представ-

лена сельскохозяйственной продукцией (рис. 8). Кроме того, 

к числу таких районов относятся также муниципальные обра-

зования, в земельном фонде которых большая часть занята 

землями лесного фонда. 

Очевидное влияние на занятость проживающего сель-

ского населения и, следовательно, производственную дея-

тельность на территориях муниципальных районов, имею-

щих значительный удельный вес сельскохозяйственных уго-

дий, оказывает городская агломерация, образованная крае-

вым центром – городом Пермь. К таким муниципальным  
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Рисунок 8. Использование земель и доля аграрного производства  

муниципальных районов Пермского края 

 

образованиям относятся Пермский, Нытвенский, Краснокам-

ский муниципальные районы. При удельном весе от 45 до 

74% земель сельскохозяйственного назначения, доля стоимо-

сти сельскохозяйственной продукции в общей стоимости 

объема производства составляет менее 30%. 

Существенную трансформацию в сельскохозяйственной 

деятельности на территориях южных муниципальных райо-
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нов, имеющих в структуре земельного фонда более половины 

земель сельскохозяйственного назначения, вызывают пред-

приятия и подразделения нефтедобывающего комплекса, 

объектов инфраструктуры магистрального железнодорожно-

го сообщения. 

Главным стратегическим документом, отражающим 

сложившееся отраслевое использование земельных ресурсов 

на территории Пермского края, направленным на создание 

условий устойчивого территориального и социально-

экономического развития региона до 2025 года, является Схе-

ма территориального планирования Пермского края. 

Схема территориального планирования является доку-

ментом, обязательным для органов государственной власти 

Пермского края, органов местного самоуправления муници-

пальных образований, входящих в состав Пермского края, 

при принятии ими решений и реализации таких решений. 

Одна из основных задач Схемы территориального пла-

нирования состоит в решении вопросов планирования разви-

тия территории в целях оптимального использования в инте-

ресах населения земельных и иных природных ресурсов. 

На основании структуры ресурсов, земельного фонда 

муниципальных районов, демографических тенденций, 

преимущественных видов производственной деятельности 

на территориях муниципальных образований и перспектив 

территориального и социально-экономического развития 

выделяют многофункциональную территориально-

планировочную систему Пермской агломерации (город 

Пермь, Краснокамск и пригородные муниципальные обра-

зования) и 10 локальных территориально-планировочных 

систем (вытянуты вдоль основных планировочно-

коммуникационных осей). 
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Планировочно-коммуникационные оси формируются по 

транспортным коридорам и основным региональным транс-

портным направлениям (далее - ОРТН), которые образуют 

железные и автомобильные дороги, а также участки судоход-

ного водного пути. 

Существующая и перспективная социально-

экономическая деятельность в выделенных 10 локальных 

территориально-планировочных системах делает необходи-

мым выделение и резервирование территорий, которые могут 

быть использованы для развития жилых зон, размещения ин-

дустриальных зон, логистических центров, развития туризма 

и рекреации: 

- Кудымкарская система; 

- Чердынско-Красновишерская система; 

- Соликамско-Березниковская система; 

- Александровско-Губахинская система; 

- Чусовская система; 

- Карагайская система; 

- Оханская система; 

- Чайковская система; 

- Кунгурская система; 

- Чернушинская система. 

1) Кудымкарская система охватывает пространство от г. 

Кудымкара до с. Юрла и от с. В. Иньва до с. Юсьва. Разме-

щается в зоне пересечения двух проектируемых транспорт-

ных коммуникаций: Западного меридионального коридора и 

первого Северного широтного ОРТН. Включает зоны пер-

спективного градостроительного развития и рекреации. 

2) Чердынско-Красновишерская система вытянута от 

г. Чердыни до п. Ныроб, от г. Чердыни до г. Красновишерска 

и далее - на восток, находится на пересечении планируемого 
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на перспективу второго Северного широтного и Восточного 

меридионального ОРТН и включает зоны перспективного 

градостроительного развития и существующие особо охраня-

емые природные территории. 

3) Соликамско-Березниковская система объединяет тер-

ритории городов Березники, Соликамск, Усолье и поселка 

Яйва. Здесь пересекаются три ОРТН: Восточное меридио-

нальное, Восточное дуговое и планируемое на расчетную 

перспективу первое Северное широтное ОРТН. Включает зо-

ны перспективного градостроительного развития и перспек-

тивные туристско-рекреационные зоны, небольшие особо 

охраняемые природные территории. Данная система входит в 

состав формирующейся зоны опережающего развития -  

Березниковско-Соликамский промышленный узел. 

4) Александровско-Губахинская система объединяет 

территории городов Александровск, Кизел и Губаха с приле-

гающими к ним густонаселенными территориями поселений. 

Это полоса вдоль Восточного дугового ОРТН от п. Всеволо-

до-Вильва до п. Усьва, включающая зоны перспективного 

градостроительного развития и перспективные туристско-

рекреационные зоны, небольшую планируемую особо охра-

няемую природную территорию. 

5) Чусовская система формируется на пересечении Цен-

трального широтного коридора и Восточного дугового 

ОРТН. Система охватывает пространство от г. Лысьвы до г. 

Гремячинска и от г. Чусового до п. Промысла, включает пер-

спективные туристско-рекреационные зоны и зоны градо-

строительного развития, существующие и планируемые осо-

бо охраняемые природные территории, расположенные в 

границах системы. Данная система входит в состав форми-

рующейся зоны опережающего развития - Лысьвенско-
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Чусовской промышленный узел. 

6) Карагайская система вытянута вдоль автодороги фе-

дерального значения Нытва - Кудымкар от города Верещаги-

но и железнодорожной станции Григорьевская до села Сива и 

включает зону перспективного градостроительного развития 

и перспективную туристско-рекреационную зону. 

7) Оханская система частично входит во внешний пояс 

Пермской агломерации, вытянута вдоль реки Камы, находит-

ся на ОРТН, планировочно продолжающем Западный мери-

диональный транспортный коридор. Данная система включа-

ет в себя территории городов Оханск, Оса и села Частые, су-

ществующие особо охраняемые природные территории, пер-

спективную туристско-рекреационную зону. В Оханском го-

родском поселении планируется размещение грузового реч-

ного порта. Планируется создание природоохранной зоны 

Воткинского водохранилища. 

8) Чайковская система вытянута вдоль реки Камы от го-

рода Чайковский до села Елово, частично относится к зоне 

влияния Южного широтного ОРТН и включает перспектив-

ную туристско-рекреационную зону и зону перспективного 

градостроительного развития. Данная система входит в со-

став формирующейся зоны опережающего развития - Чай-

ковский промышленный узел. 

9) Кунгурская система объединяет территории г. Кунгура, 

п. Суксун, с. Орда и с. Усть-Кишерть, находится на пересече-

нии южного ответвления Центрального широтного коридора с 

Восточным дуговым ОРТН и включает в себя существующие 

и проектируемые особо охраняемые природные территории, 

туристско-рекреационную зону, курортную местность. Воз-

можности градостроительного развития ограничены. Данная 

территория входит в состав формирующейся зоны опережаю-
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щего развития - Кунгурский промышленный узел. 

10) Чернушинская система вытянута вдоль Южного 

широтного ОРТН, объединяет территории города Чернушки 

и поселков Октябрьский, Куеда и включает зоны перспек-

тивного градостроительного развития. 

Пространственная организация территории муници-

пального образования, планируемое размещение объектов 

местного значения содержатся в схемах территориального 

планирования муниципальных районов и генеральных пла-

нах поселений. 

На уровне муниципального района, поселения выделя-

ются функциональные зоны, преимущественно однородные 

по характеру использования территории. Определяются па-

раметры функциональных зон, а также сведения о планируе-

мых для размещения в них объектах федерального значения, 

объектах регионального значения, объектах местного значе-

ния, за исключением линейных объектов. 

На карте планируемого размещения объектов местного 

значения муниципального района, карте границ населенных 

пунктов, карте функциональных зон соответственно отобра-

жаются: 

1) планируемые для размещения объекты местного зна-

чения муниципального района, относящиеся к следующим 

областям: 

а) электро- и газоснабжение поселений; 

б) автомобильные дороги местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района; 

в) образование; 

г) здравоохранение; 

д) физическая культура и массовый спорт; 

е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение 
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твердых коммунальных отходов; 

ж) иные области в связи с решением вопросов местного 

значения муниципального района; 

2) границы населенных пунктов (в том числе границы 

образуемых населенных пунктов), расположенных на межсе-

ленных территориях; 

3) границы и описание функциональных зон, установ-

ленных на межселенных территориях, с указанием планиру-

емых для размещения в этих зонах объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов мест-

ного значения (за исключением линейных объектов) и (или) 

местоположения линейных объектов федерального значения, 

линейных объектов регионального значения, линейных объ-

ектов местного значения. 

Ограничения использования земельных участков в до-

кументах территориального планирования обозначаются пу-

тем установления зон с особыми условиями использования 

территорий в связи с планируемым размещением объектов 

местного значения муниципального района (поселения), ко-

торые могут оказать негативное воздействие на окружающую 

среду на территориях этих муниципальных образований. 

Сведения о зонах с особыми условиями использования 

территорий в муниципальном образовании включают грани-

цы и характеристики таких зон. К ним относятся: охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, 

защитные зоны объектов культурного наследия, водоохран-

ные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового во-

доснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, уста-

навливаемые в соответствии с законодательством РФ. 
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Земельные участки, которые включены в состав зон с 

особыми условиями использования территорий, у правообла-

дателей земельных участков, как правило, не изымаются, но в 

их границах может быть введен особый режим их использова-

ния, ограничивающий или запрещающий те виды деятельно-

сти, которые несовместимы с целями установления зон. 

Важным звеном в системе управления земельными ре-

сурсами муниципального образования и ресурсного обеспе-

чения в целом, является территориальное планирование, ре-

гулирующее базовые пространственные и экономические 

условия устойчивого развития территорий. Особое внимание 

в документах территориального планирования муниципаль-

ных районов уделяется формированию планировочной про-

странственной системы, основой которой является природно-

экологический каркас. 

Следует отметить, что в рамках реализации Федераль-

ной целевой программы «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий в 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в регио-

нах страны разработан комплекс подпрограмм, посвященных 

улучшению жилищных условий и повышению уровня соци-

ально-бытового обслуживания сельского населения, разви-

тию аграрного производства. Вместе, с тем, отсутствуют 

концептуальные документы, определяющие перспективы и 

потребности использования именно земельных ресурсов ре-

гиона, муниципальных образований, увязанные как ресурс-

ное обеспечение принятых подпрограмм. 

Имеющиеся документы территориального планирова-

ния касаются преимущественно земель населенных пунктов 

и почти не охватывают межселенные территории муници-

пальных образований, представляющих основную площадь и 

объект занятости сельского населения. 

Разработку концептуальных документов, регулирующих 

использование земель сельских муниципальных образований, 
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в том числе для достижения целей устойчивого развития их 

территорий, целесообразно комплексно связать с земле-

устройством муниципальных образований. Поскольку в дан-

ном процессе не избежать решения вопросов организации 

использования земель для ведения сельскохозяйственного 

производства, организации территории при размещении объ-

ектов инженерной, транспортной, производственной инфра-

структуры, установления границ территорий с особым режи-

мом использования земель. Как правило, в некоторых случа-

ях потребуется изменение существующих границ муници-

пальных образований и установление новых. 

 

Вопросы для самопроверки 
1. Размер общей площади земельного фонда Российской Феде-

рации, Пермского края (млн. га). 

2. Какие земельные ресурсы могут находиться в муниципальной 

собственности? 

3. Общая доля земель, находящихся в муниципальной собствен-

ности? 

4. В каких категориях земельного фонда наблюдается наиболее 

высокий удельный вес муниципальных земель? 

5. Укажите показатели оценки деятельность органов местного 

самоуправления в сфере эффективности управления земельными ре-

сурсами. 

6. Что понимается под оборотоспособностью земель? 

7. Какие земли ограничены в обороте и изъяты из него? 

8. Укажите на связь оборотоспособности земельных участков с 

факторами устойчивого развития территорий? 

9. Перечислите полномочия органов местного самоуправления 

поселений в области градостроительной деятельности. 

10. Назовите полномочия органов местного самоуправления му-

ниципальных районов в области градостроительной деятельности. 

11. Каким образом состав и структура земельного фонда муни-

ципального образования формирует на его территории отраслевой 

профиль производственной деятельности? 

12. Как отражается вид производственной деятельности в муни-

ципальном образовании на использовании земельных ресурсов. 

13. Какие документы территориального планирования регули-

руют использование земель муниципального района, поселения? 
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5. ЗНАЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Исследованиям в области ресурсного обеспечения 

устойчивого развития муниципалитетов уделено достаточно 

много внимания. Вместе с тем, слабо изучено влияние значе-

ния земельных ресурсов муниципальных образований при 

разработке и оценке эффективности стратегических про-

граммных документов, регулирующих устойчивое развитие 

сельских территорий. 

Высокий уровень дотационности бюджетов муници-

пальных образований сельских территорий актуализирует 

необходимость усиления участия земельных ресурсов в фор-

мировании не только экономических основ местного само-

управления, но и в обеспечении условий устойчивого разви-

тия их территорий. 

Вполне естественно, что рациональная организация ис-

пользования земель создаст предпосылки для достижения 

устойчивости муниципальных образований как взаимосвя-

занных территориальных элементов в соответствии потреб-

ностям населения и производственной деятельности хозяй-

ствующих субъектов с учетом текущего и перспективного 

развития объектов инфраструктуры. 

В ответственности органов местного самоуправления 

находится решение вопросов местного значения в области зе-

мельных отношений, таких как резервирование земель, изъя-

тие земельных участков для муниципальных нужд, установ-

ление правил землепользования и застройки территорий го-

родских и сельских поселений, территорий других муници-

пальных образований, разработка и реализация местных про-

грамм использования и охраны земель, а также осуществление 
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полномочий управления и распоряжения земельными участ-

ками, находящимися в муниципальной собственности. 

Следует отметить, что земельные ресурсы, по сути, 

представляющие собой территориальный функциональный 

каркас для социально-экономического развития муниципаль-

ного образования, с одной стороны, находятся в состоянии 

формального правообладания, без проявления обязательного 

эффекта полезности по отношению к социально-

экономическому потенциалу муниципального образования, а 

с другой – органы муниципальной власти несут огромную 

ответственность за выполнение требований по предоставле-

нию, использованию и отчуждению земель при вовлечении 

их в экономический и хозяйственный оборот. 

В рамках решения вопросов местного значения органы 

управления городским, сельским поселением обеспечивают: 

 утверждение правил благоустройства территории по-

селения, устанавливающих, в том числе требования по содер-

жанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земель-

ных участков, на которых они расположены; 

 обеспечивают утверждение генеральных планов посе-

ления, правил землепользования и застройки; 

 утверждение подготовленной на основе генеральных 

планов поселения документации по планировке территории, 

выдаче разрешений на строительство; 

 иные вопросы градостроительного регулирования на 

территории поселения. 

К компетенции местных органов власти на уровне му-

ниципального района относятся: 

 утверждение схем территориального планирования 

муниципального района; 

 утверждение подготовленной на основе схемы терри-
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ториального планирования муниципального района докумен-

тации по планировке территории; 

 ведение информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности, осуществляемой на террито-

рии муниципального района; 

 резервирование и изъятие земельных участков в гра-

ницах муниципального района для муниципальных нужд. 

Федеральным законом от 23.06.2014 №171-ФЗ «О вне-

сении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

установлено, что распоряжение земельными участками, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена на 

территории муниципальных образований, осуществляется: 

- органом местного самоуправления поселения в отно-

шении земельных участков, расположенных на территории 

поселения, при наличии утвержденных правил землепользо-

вания и застройки поселения; 

- органом местного самоуправления муниципального 

района в отношении земельных участков, расположенных на 

территории поселения, входящего в состав этого муници-

пального района, при отсутствии утвержденных правил зем-

лепользования и застройки поселения, а также в отношении 

земельных участков, расположенных на межселенных терри-

ториях муниципального района. 

В сфере управления земельными ресурсами органы 

местного самоуправления как обладатели публичной земель-

ной собственности, в том числе имущественные права на ко-

торую не разграничены, имеют достаточно широкие полно-

мочия. Тем не менее, в большинстве случаев представленные 

им полномочия в сфере земельных отношений не наделяют в 

полной мере эти органы властными функциями в вопросах 
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предоставления земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, изъятия и прекраще-

ния прав на земельные участки из земель сельскохозяйствен-

ного назначения, осуществления муниципального земельного 

контроля, выдачи разрешения на строительство, а также сно-

са самовольных построек. Деятельность органов местного 

самоуправления существенно ограничена полномочиями ор-

ганами государственной власти. 

Существующие законодательные акты, государственные 

программные документы в сфере устойчивого развития сель-

ских территорий, среди основополагающих факторов посту-

пающего развития села определяют стабильность сельскохо-

зяйственного производства. Получение сельскохозяйствен-

ной продукции невозможно, прежде всего, без наличия сель-

хозугодий и соответствующей организации использования 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Часть целевых индикаторов и показателей реализации 

Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий в 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» выделяет показатели, достижение которых сопряжено с 

использованием государственных и муниципальных земель. 

К ним относятся следующие: 

- ввод (приобретение) 3676,1 тыс. кв. метров жилья для 

граждан, проживающих в сельской местности; 

- ввод в действие 11,77 тыс. км распределительных га-

зовых сетей; 

- ввод в действие 7,78 тыс. км локальных водопроводов; 

- ввод в эксплуатацию 4,05 тыс. км автомобильных до-

рог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от 

сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских населенных пунк-
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тов, а также к объектам производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции; 

- реализация проектов комплексного обустройства пло-

щадок под компактную жилищную застройку в 70 населен-

ных пунктах, расположенных в сельской местности. 

Действующие в РФ целевые государственные программы, 

призванные решить проблему сокращения численности насе-

ления, предусматривают предоставление земельных участков 

или субсидий на приобретение и строительство жилья. Одними 

из актуальных являются программы по предоставлению зе-

мельных участков многодетным и молодым семьям. 

Например, согласно закону Пермского края от 01 декаб-

ря 2011 года № 871-ПК «О бесплатном предоставлении зе-

мельных участков многодетным семьям в Пермском крае», 

земельные участки на территории Пермского края, находящи-

еся в муниципальной собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена, предоставляются 

многодетным семьям в собственность на следующих услови-

ях: бесплатно; без торгов и предварительного согласования 

места размещения объекта; для индивидуального жилищного 

строительства, дачного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства, ведения крестьянского (фермерского) хо-

зяйства, садоводства, огородничества, животноводства. 

Роль земли в создании и обеспечении условий устойчи-

вого развития муниципальных образований достаточно разно-

образна и многофункциональна. 

Значение земельных ресурсов для устойчивого развития 

территорий можно обозначить в разрезе шести групп факто-

ров (социальные, экономические, демографические, про-

странственные, правовые, экологические), которые были вы-

делены ранее (рис. 9). 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Р

и
су

н
о
к
 9

. З
ем

ел
ьн

ы
е 

р
ес

у
р
сы

 в
 о

б
ес

п
еч

ен
и

и
 у

ст
о
й

ч
и

во
го

 р
аз

ви
ти

я 
те

р
р
и

то
р
и

и
 м

у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

о
го

 о
б
р
аз

о
ва

н
и

я 



87 
 

Требования законодательства, предъявляемые к 

территориальной организации местного самоуправления и 

формированию территорий поселений, устанавливают 

наличие соответствующей финансово-экономической базы, 

позволяющей органам местной власти выполнять 

возложенные на них функции. В связи с этим важен анализ 

взаимосвязи имеющихся собственных ресурсов, 

имущественной базы муниципальных образований с уровнем 

дохода бюджета. 

Экономическую основу местного самоуправления со-

ставляют находящиеся в муниципальной собственности 

имущество, в том числе земельные ресурсы, средства мест-

ных бюджетов, а также имущественные права муниципаль-

ных образований. 

Основными критериями формирования в недавнем 

прошлом территорий сельских поселений явились демогра-

фические и пространственные условия. Со временем выясни-

лось, что территории созданных поселений зачастую оказа-

лись не способны к самостоятельному обеспечению поступа-

тельного развития. Анализ причин несостоятельности от-

дельных муниципальных образований установил, что их тер-

ритории не имеют необходимых экономических основ, фи-

нансовых ресурсов, объектов социальной инфраструктуры 

для выполнения жизнеобеспечивающих функций. 

Законодательных критериев, которыми руководствова-

лись при определении числа и размеров поселений в грани-

цах муниципальных районов, было очевидно не достаточно. 

Обеспеченность муниципальных образований земельными 

ресурсами, составляющих рентную экономическую основу 

местного самоуправления, не учитывалась. 
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Представляется, что совершенствование числа и разме-

ров поселений должно быть направлено на создание устой-

чивых административно-территориальных единиц, в увязке, 

прежде всего, с вопросами территориального планирования 

муниципальных образований. 

Схема территориального планирования муниципального 

района отражает существующие и планируемые границы по-

селений. Вместе с тем концепция территориального развития 

поселений должна реализовываться положениями их гене-

ральных планов. Генеральные планы поселений включают в 

себя сведения об объектах инженерной инфраструктуры, до-

рожной сети, границы населенных пунктов, границы катего-

рий земельного фонда, границы функциональных зон, грани-

цы земельных участков для размещения объектов капиталь-

ного строительства федерального, регионального и местного 

значения и иные данные. 

Система градостроительных документов содержит в се-

бе необходимые сведения, характеризующие основной по-

тенциал создания условий устойчивого развития территорий, 

который следовало бы учесть при определении количества и 

размера сельских административных образований. 

Территориальная организация местного самоуправления 

предусматривает пересмотр границ муниципальных 

образований, следовательно, неотъемлемым мероприятием в 

данном случае является перераспределение и разграничение 

земель между муниципальными образованиями (городскими 

и сельскими поселениями). Земельные ресурсы являются 

площадным каркасом территориальных преобразований, 

поэтому особое внимание должно обращаться на учет состава 

земель в поселениях. Земли на территории муниципального 

образования представлены разными категориями земельного 
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фонда, могут находиться в государственной, муниципальной 

и частной собственности. 

Все действия, как по формированию, так и изменению 

территорий муниципальных образований преследуют важ-

ную цель – достижение устойчивого развития территорий пу-

тем создания благоприятных условий жизнедеятельности 

населения. 

Земельные ресурсы – неизменный источник собственных 

доходов местных бюджетов. Взаимодействие платежей, 

поступающих от вовлечения в экономический оборот 

земельных ресурсов, с бюджетной системой муниципального 

района, сельского, городского поселения происходит через 

следующие основные статьи дохода (рис. 10): 

 земельный налог; 

 доход от продажи муниципальных земельных 

участков; 

 доход от использования муниципальной земельной 

собственности (сдача земли в аренду, продажа права аренды 

на земельные участки и пр.); 

 штрафы, пени за нарушение земельного 

законодательства. 

Также к доходам, связанным с использованием земель-

ного фонда муниципального образования, относятся платежи 

за пользование недрами и другими природными ресурсами. 

Наблюдается прямая зависимость доходных статей 

бюджета с ресурсами территорий через соответствующие 

налоговые поступления, пошлины, сборы и другие источни-

ки. Необходимо обладать достоверными сведениями о фи-

нансовых результатах хозяйственной деятельности предпри-

ятий, предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности, стоимости имущества и ресурсов, расположенных 

на территории каждого муниципального образования. 
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Рисунок 10. Финансовые ресурсы муниципального образования 
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ситуация складывается несколько иначе – земельные 

поступления достигают 20%, а в отдельных случаях 35-45% от 

собственных доходов муниципальных образований. 

Территории сельских поселений представляют собой 

элементы общей территориальной системы в границах муни-

ципального района, которая, как известно, опирается на ряд 

важнейших составляющих: расселение, производство, зе-

мельные и другие ресурсы. 

Задачи территориального планирования при развитии 

территорий существующих сельских муниципальных образо-

ваний должны быть направлены на создание территориального 

каркаса, являющего собой основу пространственной организа-

ции территории. В данном случае можно вполне обоснованно 

указать на то, что вопросы территориальной организации будут 

неразрывно связаны с землеустроительным проектированием и 

работами по установлению границ муниципалитетов. 

Для создания устойчивых административно-

территориальных образований необходимо выдержать опре-

деленный баланс между потребностями проживающего насе-

ления и возможностями тех ресурсов, которые характеризу-

ют социальные, экономические, инфраструктурные состав-

ляющие данных территорий. 

Требуется изучение состава и площадей земельных ре-

сурсов, размещаемых на них бюджетообразующих и градо-

образующих предприятий, определение их границ, специали-

зации сельхозтоваропроизводителей. Выявляется наличие 

устойчивых производственных, культурно-бытовых и других 

связей между территориями, населенными пунктами. 

К пространствам, для которых регламентируется активная 

хозяйственная деятельность, относятся земли населенных 

пунктов, включая города и пригородные муниципальные обра-
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зования, зоны перспективного градостроительного развития. 

В целях развития жилищного строительства в генераль-

ных планах поселений планируются территории (инвестици-

онные площадки), предназначенные для малоэтажного стро-

ительства. Предусматривается выделение новых земельных 

участков для объектов образования, социальной защиты 

населения и здравоохранения или расширение границ суще-

ствующих в связи с развитием высокотехнологичных видов 

медицинской помощи. 

В рамках мероприятий по сохранению и развитию рай-

онов и местностей, имеющих особый характер историко-

культурного наследия и особые условия их использования, 

определяются земельные участки, на которых размещены со-

ответствующие объекты. 

Для организации отдыха, туризма, физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности граждан преду-

сматривается выделение земельных участков в туристско-

рекреационные зоны. 

Земли лесного фонда представлены защитными, эксплу-

атационными и резервными лесами. Представляют основной 

потенциал для функционирования лесохозяйственного ком-

плекса и создания природно-экологического каркаса. 

Прогноз комплексного развития имеет стратегическое 

значение в территориальном планировании. Результаты про-

гнозирования определят перспективные ресурсные потребно-

сти, обеспечат предпосылки создания устойчивых сельских 

территорий, сделают возможным формирование системы по-

селений таким образом, чтобы, например, в случае преобла-

дающего снижения численности населения, сгладить или за-

медлить негативные тенденции в демографической ситуации, 
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состоянии производственной сферы. 

Прогноз использования земельных ресурсов необходим 

для обеспечения долгосрочного эффективного управления 

территориями поселений, населенных пунктов. Установление 

перспективной потребности в земельных ресурсах по катего-

риям, в разрезе отдельных видов функционального использо-

вания избавит от бессистемного и спонтанного отчуждения 

земель сельскохозяйственного назначения, сельскохозяй-

ственных угодий под промышленное, гражданское строи-

тельство, транспортную инфраструктуру и других целей. 

Большое значение для оценки экономического потенци-

ала собственных ресурсов территорий поселений имеет ис-

пользование земельно-кадастровой информации, в особенно-

сти данные стоимостной оценки земельных ресурсов. Сведе-

ния о кадастровой стоимости земли являются объективным 

отражением социально-экономических условий проживания, 

привлекательности территории для производственной дея-

тельности и инвестиционных целей. 

Результаты кадастровой оценки земель достаточно пол-

но характеризуют земельно-имущественный потенциал тер-

ритории. Поскольку данная оценка носит массовый характер, 

это обусловливает наличие земельно-оценочных сведений не 

по отдельным земельным участкам, а по обширным террито-

риям в границах муниципальных районов, сельских поселе-

ний. Налоговым законодательством определено, что расчет 

величины платежей за использование земельных участков 

устанавливается на основе их государственной кадастровой 

стоимости. 

Сведения о кадастровой стоимости могут быть исполь-

зованы при составлении экономического обоснования отне-
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сения земельных ресурсов к тому или иному поселению при 

изменении границ муниципальных образований. Вполне це-

лесообразно при проведении объединения, разъединения 

территорий муниципальных образований подходить к вклю-

чению (исключению) определенных земельных массивов та-

ким образом, чтобы обеспечить получение вновь образован-

ным муниципальным образованием собственного рентного 

дохода со своих территорий. 

Данное положение актуально для административно-

территориальных образований, доходы которых существенно 

зависят от земельных платежей. В особенности следует отме-

тить территории, которые прилегают к границам города, 

имеют высокую стоимостную оценку. Доля поступлений 

арендной платы, земельного налога от использования зе-

мельных ресурсов пригородных административно-

территориальных образований составляет в среднем 30-45, а 

в некоторых случаях достигает 70-80 процентов от собствен-

ных доходов. 

Основными финансовыми ресурсами органов местного 

самоуправления также являются: налог на доходы физиче-

ских лиц, налог на имущество физических лиц, поступления 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-

ности. Вместе с тем, подчеркивается, что территориальное 

размещение данных источников доходов, в конечном счете, 

определяется местоположением земель, на которых они 

находятся или к которым административно относятся. 

В целях увеличения долгосрочных доходов бюджета му-

ниципальные образования вправе осуществлять муниципаль-

ные заимствования, в том числе путем выпуска муниципаль-

ных ценных бумаг, в соответствии с законодательством. Од-
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ним из таких видов ценных бумаг, обеспеченных потенциаль-

ными имущественными правами на муниципальные земельные 

участки, являются муниципальные земельные облигации. 

Облигация – это ценная бумага, подтверждающая обя-

зательство эмитента (муниципального образования) возме-

стить владельцу (инвестору) ее номинальную стоимость в 

оговоренный срок и выплатить причитающийся доход. 

Российский рынок облигаций в настоящее время нахо-

дится в стадии формирования и представлен в основном гос-

ударственными и муниципальными обязательствами. 

Основной целью выпуска облигационных займов, обес-

печенных земельными имущественными правами, является 

привлечение свободных денежных средств юридических и 

физических лиц в местные бюджеты за счет превращения 

имущественных прав в ликвидную (денежную) форму. 

Выделяются следующие виды муниципальных земель-

ных облигаций: 

- беспроцентные облигации; 

- процентные облигации; 

- ипотечные облигации. 

Земельные беспроцентные облигации. Земельные 

беспроцентные облигации представляют собой средства пла-

тежа на земельных аукционах и конкурсах, проводимых ад-

министрацией муниципальных образований. 

По решению администрации этот вид ценных бумаг 

может быть использован при расчетах с местным бюджетом 

по имущественным правам. 

Каждый выпуск земельных беспроцентных облигаций 

оформляется глобальным сертификатом, хранящимся в бан-

ке-депозитарии. Земельные беспроцентные облигации вы-
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пускаются в бездокументарной форме, в виде записи на сче-

тах в уполномоченном банке-депозитарии. По требованию 

владельца земельных беспроцентных облигаций ему выдает-

ся свидетельство, подтверждающее право владения на при-

обретенное число облигаций. Размер эмиссии определяется 

стоимостной оценкой земель (кадастровой), выделяемых ад-

министрацией для погашения облигационного займа данного 

вида. Ориентировочная стоимость земельных беспроцентных 

облигаций сопоставима с усредненной ценой земельного 

участка, предназначенного для определенных целей. 

Привлекательность выпуска земельных беспроцентных 

облигаций для эмитента заключается в аккумуляции свобод-

ных денежных средств физических и юридических лиц под 

имущественные права, а также в возможности получения до-

хода от разницы в ценах покупки и продажи облигаций. При-

влекательность выпуска земельных беспроцентных облига-

ций для инвестора заключается в росте курсовой стоимости 

облигации за счет роста цен на землю, надежности, ликвид-

ности и возможности заключения арендного договора с пра-

вом последующего получения в собственность указанных зе-

мельных участков. 

Срок действия земельных беспроцентных облигаций – 

не менее 5 лет. Номинал земельных беспроцентных облига-

ций – величина кадастровой стоимости земельного участка. 

Земельные процентные облигации. Эти облигации 

представляют обязательство администрации выплатить их 

владельцу в течение определенного времени проценты по 

ней, а по наступлению срока погашения погасить облигацию 

либо денежными средствами, либо выделенными для этой 

цели земельными участками. Каждый выпуск таких облига-
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ций оформляется глобальным сертификатом, хранящимся в 

банке-депозитарии. Право собственности возникает с момен-

та регистрации сделки по купле-продаже облигации. 

Земельные процентные облигации являются именными 

и выпускаются в виде обособленных документов на бланках 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к бланкам 

ценных бумаг. Размер эмиссии определяется стоимостной 

оценкой (кадастровой стоимостью) земель, выделенных ад-

министрацией для погашения облигационного займа данного 

вида. Потенциальным покупателем земельных процентных 

облигаций являются физические и юридические лица. 

Привлекательность облигаций для эмитента объясняется 

возможностью аккумуляции свободных денежных средств 

физических и юридических лиц, получения дохода от курсо-

вой разницы при купле-продаже облигаций, а также погаше-

ния эмитентом облигаций имущественными правами. При-

влекательность облигаций для инвестора объясняется их до-

ходностью, надежностью, ликвидностью, возможностью при-

обрести земельные участки, а также конвертировать данные 

облигации в другие ценные бумаги, выпускаемые местными 

органами власти. Обеспечение ликвидности осуществляется 

через торги на фондовых биржах, широкую сеть банков и ин-

вестиционных институтов, являющихся уполномоченными по 

обслуживанию данного займа. Срок действия земельной про-

центной облигации от 10 до 15 лет.  

Земельные ипотечные облигации. Основное назначе-

ние этих облигаций – получение их владельцами относитель-

но дешевых долгосрочных кредитов. Для ценных бумаг вво-

дится ограничение: они продаются только владельцам земель-

ных имущественных прав на территории муниципальных об-
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разований. В зависимости от оценки стоимости прав и стои-

мости купленных облигаций определяются размер залога, под 

который выдается ипотечный кредит, а также срок кредита и 

процентная ставка по нему. Эмиссия осуществляется сериями, 

по мере накопления соответствующей кредитной массы. Зе-

мельные ипотечные облигации являются именными, выпус-

каются в виде обособленного документа на бланке в соответ-

ствии с требованиями к бланкам ценных бумаг. 

Номинал облигации – кадастровая стоимость земельно-

го участка. Возможен выпуск низкономинальных предъяви-

тельских ценных бумаг в рамках выпуска облигации данной 

серии. Преимущество для эмитента – временная аккумуляция 

свободных денежных средств, которыми без привлечения 

бюджетных средств можно кредитовать юридических и фи-

зических лиц, имеющих имущественные права на землю. 

Преимущество для инвесторов – получение относитель-

но дешевых долгосрочных кредитов, а также превращение в 

ликвидную денежную форму своих имущественных прав. 

Продажу земельных ипотечных облигаций обеспечивает 

уполномоченный банк, который выдает ссуды под залог иму-

щественных прав. Срок действия облигаций 5-10 лет. Если 

данные облигации не являются средством залога, то они могут 

приносить их владельцам доход в натуральной форме путем 

увеличения владельцем количества облигаций. В денежной 

форме данные облигации дохода не приносят. По окончании 

срока действия облигации либо выкупаются эмитентом, либо 

конвертируются в облигации этого же вида следующих серий. 

Развитие выпуска муниципальных земельных облига-

ций в сельских муниципальных образованиях сдерживается 

следующими факторами: 
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- неразвитостью земельного и фондового рынков на пе-

риферии и связанная с этим относительная недооценка по-

тенциальной стоимости земли; 

- высокие риски эмитента при организации муници-

пального земельного займа, размещении земельных облига-

ций среди инвесторов, т.к. часть муниципальных земельных 

облигаций может оказаться неликвидной; 

- доходность вложений в муниципальные земельные об-

лигации окажется ниже по доходности от вложений в другие 

ценные бумаги из-за изменений ставок, процентов на финан-

совом рынке; 

- в условиях высокой инфляции, если даже номинальная 

доходность земельных облигаций не подвергается риску, ре-

альная доходность окажется ниже предполагаемой; 

- риски проблем возврата средств инвесторам. 

Денежные средства, полученные от размещения земель-

ных облигаций, используются в следующих статьях бюджета: 

1) земельные беспроцентные облигации – в бюджете 

муниципального района, в соответствии площадям выделен-

ной земли; в обеспечении ссудного фонда под ипотечные зе-

мельные облигации; в обеспечении процентных выплат по 

земельным процентным облигациям; на выплату комиссион-

ного вознаграждения уполномоченному банку-депозитарию 

и гаранту, а также уполномоченным брокерам и дилерам; на 

образование резервного фонда банка-депозитария и гаранта 

по выкупу облигаций; на формирование фонда инвестиций 

по обустройству земель; 

2) земельные процентные облигации – на выплату про-

центов по облигациям; на денежное погашение облигаций; в 

бюджете региона, земли которого будут использованы для по-
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гашения данных облигаций; на организацию вторичного рынка 

земельных облигаций; на выплату комиссионных вознаграж-

дений уполномоченному банку-депозитарию, а также уполно-

моченным брокерам и дилерам; на образование резервного 

фонда банка-депозитария и гаранта по выкупу облигаций; 

3) земельные ипотечные облигации – на выдачу креди-

тов владельцам имущественных прав на землю; на образова-

ние резервного фонда для случая непогашения кредита и 

процентов по нему заемщика; на образование фонда облига-

ций для последующего расчета с владельцами облигаций. 

Очевидно, что наиболее ликвидны земельные процент-

ные облигации. Для инвестора это наиболее привлекательный 

вид облигаций, поскольку он фактически получает двойной 

доход: от роста курсовой стоимости (кадастровой) и непо-

средственно от продажи самой облигации. Невысокий номи-

нал этих акций является еще одним плюсом для инвестора. 

К достоинствам земельных процентных облигаций следу-

ет отнести их надежность, возможность приобрести земельные 

участки, а также возможность конвертировать в другие ценные 

бумаги, выпускаемые органами местного самоуправления. 

Немаловажным условием устойчивого развития сель-

ских муниципальных образований является увеличение до-

ходной базы местных бюджетов за счет расширения функци-

ональной и экономической роли земли через процесс совер-

шенствования механизма аренды муниципальной земли и 

иной недвижимости, повышение инвестиционной привлека-

тельности территорий при разработке и корректировке ком-

плексных программ социально-экономического развития му-

ниципальных образований. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Укажите основные полномочия органов местного самоуправ-

ления в сфере земельных отношений. 

2. Назовите проблемы, существующие в реализации органами 

местного самоуправления полномочий в сфере земельных отношений? 

3. Какие целевые индикаторы и показатели реализуемой Феде-

ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских террито-

рий в 2014-2017 годы и на период до 2020 года» связаны с использо-

ванием земельных ресурсов? 

4. Каким образом местные органы власти могут повлиять на 

усиление роли земельных ресурсов как экономической основы мест-

ного самоуправления? 

5. В чем состоит роль земельных ресурсов при обеспечении со-

циальной составляющей устойчивого развития муниципальных обра-

зований? 

6. В чем заключается значение земель в сохранении баланса 

природной среды, улучшении экологической обстановки? 

7. Как территориальное планирование задает рациональное ис-

пользования земель, условия устойчивого развития муниципальных 

образований. 

8. Назовите основные виды муниципальных земельных обли-

гаций. 

9. Что представляют земельные беспроцентные облигации? 

10. Что такое земельные процентные облигации? 

11. Основные риски эмитентов при выпуске муниципальных зе-

мельных облигаций. 

12. Основные риски инвесторов при покупке муниципальных 

земельных облигаций. 
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6. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Для того, чтобы определить общее состояние выполне-

ния и эффективность реализуемой федеральной целевой про-

граммы устойчивого развития сельских территорий, необхо-

димо провести изучение динамики основных целевых инди-

каторов и показателей, отражающих устойчивое развитие 

территорий за период с 2013 года (являющегося, предше-

ствующим началу периода реализации ФЦП) по текущий год. 

Анализ значений целевых индикаторов и показателей 

корректнее проводить в рамках муниципальных районов, так 

как сводная официальная статистическая отчетность ведется 

именно на этом уровне. Данная информация общедоступна, 

приводится в ежегодных статистических сборниках социаль-

но-экономического развития муниципальных образований. 

Исследование показателей, характеризующих устойчи-

вость развития муниципальных образований, проводится на 

примере муниципальных районов Пермского края. 

Индикаторы, показатели устойчивого развития террито-

рий муниципальных образований, зафиксированные в ФЦП, 

имеются, главным образом, в ежегодной статистической от-

четности в качестве показателей, характеризующих состоя-

ние экономики и социальной сферы муниципальных образо-

ваний (муниципальных районов). К статистическим показа-

телям, которые по своему названию совпадают или по смыс-

лу приближены к изучаемым индикаторам и показателям 

устойчивого развития территорий, обозначенным в ФЦП, от-

носятся: 

- ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей пло-

щади; 
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- число семей, состоящих на учете в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях на конец года, ед.; 

- число государственных и муниципальных дневных 

общеобразовательных организаций, ед.; 

- число лечебно-профилактических организаций, ед.; 

- число спортивных сооружений, ед.; 

- число учреждений культурно-досугового типа, ед.; 

- удельный вес жилья, оборудованного газом, %; 

- удельный вес жилья, оборудованного водопроводом, %; 

- протяженность автомобильных дорог общего пользо-

вания с твердым покрытием, км; 

- площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, га; 

- среднесписочная численность работников, чел. 

Представляется, что в число исследуемых показателей 

устойчивого развития территорий следует включить сведе-

ния, более подробно характеризующие уровень жизни сель-

ского населения. А именно, дополнить перечень показателей 

следующими сведениями о демографическом, экономиче-

ском потенциале, экологии: 

- численность населения, чел.; 

- среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата одного работника организации (предприятия), тыс. руб.; 

- доля собственных доходов в бюджете муниципального 

образования (без учета субвенций), %; 

- стоимость продукции сельского хозяйства, млн. руб.; 

- оборот розничной торговли, млн. руб.; 

- инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.; 

- выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходя-

щих от стационарных источников, тонн; 

- уловлено и обезврежено загрязняющих веществ, %. 
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Изучение показателей-индикаторов за ряд лет в дина-

мике позволит получить представление о сложившихся тен-

денциях в выполнении федеральной целевой программы 

устойчивого развития сельских территорий в Пермском крае. 

Выявить тенденции и наглядно отобразить изменение 

значений индикаторов и показателей логично с помощью 

графического представления. Применяются классические 

способы представления информации в виде линейных графи-

ков, столбчатых, лепестковых диаграмм, гистограмм. 

Для исследования взято 19 муниципальных районов 

южной и центральной части Пермского края (рис. 11), пре-

имущественно относящихся к сельским территориям: Бар-

дымский, Березовский, Большесосновский, Верещагинский, 

Еловский, Кишертский, Куединский, Кунгурский, Нытвен-

ский, Октябрьский, Ординский, Осинский, Оханский, 

Пермский, Суксунский, Уинский, Чайковский, Частинский, 

Чернушинский. 

Состав анализируемых индикаторов и показателей 

определенен перечнем ключевых критериев, отражающих 

социально-экономическое развитие территорий, которые бы-

ли обозначены по тексту ранее. 

Демография. Из 19 исследуемых муниципальных райо-

нов Пермского края по показателю «Численность населения» 

на 2013 и 2016 год, небольшой рост отмечается лишь в 4 му-

ниципальных образованиях (Бардымский, Пермский, Чайков-

ский, Чернушинский), в одном муниципалитете (Частинском 

муниципальном районе) людность осталась на том же 

уровне, в остальных 14 муниципальных образованиях 

наблюдается снижение численности населения (рис. 12). 

 



105 
 

 

Рисунок 11. Схема размещения территорий муниципальных районов  

Пермского края 

 

Более всего количество населения за 4 анализируемых 

года возросло в Пермском муниципальном районе (на 

2,4 тыс. чел.). Самый заметный спад численности людей про-

изошел в Куединском и Октябрьском муниципальных райо-

нах, составил по 1,0 тыс. чел. соответственно. 
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Рисунок 12. Численность населения исследуемых муниципальных 

районов Пермского края 

 

Жилищные условия. Наиболее всего в анализируемом 

периоде осуществлялся ввод жилья в эксплуатацию на терри-

ториях Пермского, Чернушинского, Чайковского, Кунгурско-

го и Бардымского муниципальных районов (рис. 13). 

 

 

Рисунок 13. Ввод в действие жилых домов с 2013 по 2016 годы  

в разрезе муниципальных районов (нарастающим итогом) 
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Рисунок 14. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя муниципального района 

 

Обеспеченность жилыми помещениями проживающих в 

муниципальных районах возросла в большинстве случаев, за 

исключением Нытвенского и Уинского. 

 

 

Рисунок 15. Площадь земельных участков, предоставленных  

для жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения 

муниципального района (нарастающим итогом) 
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Достигнуто значение 25 кв.м на одного жителя в  

Бардымском, Еловском, Кишертском и Оханском муници-

пальных районах (рис. 14). 

Наибольшие площади земель, предоставленных для раз-

вития жилищного строительства, суммарно с 2013 по 2016 

годы (рис. 15), приходятся на Куединский и Осинский муни-

ципальные районы. 

Следует подчеркнуть, что Пермский муниципальный 

район, входящий в городскую агломерацию Перми, по данно-

му показателю значительно отстает от большинства перифе-

рийных районов, что объясняется ограниченностью простран-

ства для жилой застройки на урбанизированных территориях. 

Процесс предоставления земельных участков под жи-

лищное строительство за последний анализируемый период 

заметно активизирован на территориях Бардымского и  

Ординского муниципальных районов (рис. 15). 

 

 

Рисунок 16. Число семей в муниципальных районах, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
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Количество семей, нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий (рис. 16), за весь анализируемый период реали-

зации федеральной целевой программы с 2013 по 2016 годы, 

сократилось в 9-ти из 19 рассматриваемых муниципальных 

районов или 47% муниципалитетов районного уровня. 

Проблема недостатка жилья остается весьма острой в 

Верещагинском, Еловском, Куединском, Нытвенском,  

Октябрьском, Осинском муниципальных районах, при том, 

что в некоторых из них наблюдается активное предоставле-

ние земельных участков для жилищного строительства и дру-

гие меры государственной поддержки населения. 

Социальная инфраструктура. Число общеобразова-

тельных организаций (школ), остается неизменным в боль-

шинстве муниципальных районов (рис. 17). Достаточно ак-

тивно растет число лечебно-профилактических организаций, 

большое внимание уделяется возведению объектов физкуль-

туры и спорта. 

 

 

Рисунок 17. Число государственных и муниципальных  

дневных общеобразовательных организаций 
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Инженерная инфраструктура. За период с 2013 по 

2016 годы наблюдаются значительные улучшения в обеспе-

ченности жилья газом (рис. 18). Удельный вес жилья, обору-

дованного газом, увеличился за 4 года в 11 муниципальных 

районах из 19 рассматриваемых. Самый низкий уровень га-

зификации жилья на конец 2016 года отмечен в Бардымском 

муниципальном районе (36,4%), самый высокий – в Куедин-

ском (92,5%). 

 

 

Рисунок 18. Удельный вес жилья в муниципальных районах,  

оборудованного газом, % 

 

Большие позитивные изменения в анализируемом пери-

оде реализации ФЦП произошли в уровне обеспеченности 

жилья водопроводом, который вырос в 15 муниципальных 

образованиях из 19 исследуемых. 
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Рисунок 19. Удельный вес жилья в муниципальных районах, 

оборудованного водопроводом, % 

 

Наибольшая оснащенность жилья водопроводом 

наблюдается в Бардымском муниципальном районе (95,8%), 

который самый малогазифицированный. Сравнительно низ-

кая оборудованность жилищного фонда водопроводом оста-

ется в Суксунском муниципальном районе (31,5%). 

Экономика. Анализ основных показателей экономиче-

ского развития административных территорий с 2013 по 2016 

годы выявил следующие тенденции: 

– ежегодный рост доли собственных доходов в бюджете 

муниципального образования (без учета субвенций). Интер-

вал значений по состоянию на 2016 год составил от 18,5% – в 

Кишертском муниципальном районе, до 62,6% – в Чайков-

ском (рис. 20); 

– повсеместное сокращение среднесписочной численно-

сти работников предприятий и организаций при постоянном 

наращивании показателя стоимости продукции сельского хо-

зяйства (приложение 3); 
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– постепенное увеличение в преобладающем количестве 

муниципальных районов инвестиций в основной капитал на 

душу населения (приложение 3). 

 

 

Рисунок 20. Доля собственных доходов в бюджете  

муниципального образования (без учета субвенций), % 

 

Экология. На территориях сельских муниципальных 

районов Пермского края в целом складывается достаточно 

благоприятная экологическая обстановка. На протяжении ис-

следуемого периода относительно высокий уровень выбросов, 

загрязняющих атмосферу от стационарных источников, отме-

чается в Чайковском, Березовском, Пермском и Октябрьском 

муниципальных районах. На территориях Пермского и Чай-

ковского муниципальных районов, входящих в пригородные 

пространства одноименных городов, размещены объекты 

производственной инфраструктуры и промышленного произ-

водства. К муниципальным образованиям, с самым низким 

уровнем загрязняющих атмосферу веществ, относятся Боль-

шесосновский, Кишертский, Оханский и Уинский районы. 
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Рисунок 21. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ,  

отходящих от стационарных источников 
 

Проведенный анализ сложившейся динамики ключевых 

индикаторов и показателей действующей ФЦП, отражающих 

устойчивое развитие сельских территорий, выявил ряд суще-

ственных положительных изменений в жилищных условиях 

сельского населения, уровне благоустройства застроенных 

территорий. Тем не менее наблюдаются проблемы, аналогич-

ные общероссийским (рис. 21). Например, в обеспеченности 

жителей сельских территорий объектами социальной инфра-

структуры из-за низкой пространственной доступности, в 

обеспеченности местами приложения труда. 

Решение задачи устойчивого развития сельской местно-

сти невозможно в отрыве от разработки и обоснования меро-

приятий в сфере территориального планирования, тесно свя-

занного с предоставлением муниципальными образованиями 

земельных участков для строительства жилья, проектирова-

нием размещения социально-значимых инфраструктурных и 

производственных объектов. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Состав анализируемых целевых индикаторов и показателей 

федеральной целевой программы устойчивого развития сельских тер-

риторий до 2020 года. 

2. Исследуемые показатели и индикаторы, связанные с исполь-

зованием земельных ресурсов территорий муниципальных районов 

Пермского края. 

3. Укажите общие выявленные тенденции в социально-

экономическом развитии исследуемых муниципальных районов 

Пермского края. 

4. Какие индикаторы и показатели устойчивого развития сель-

ских территорий муниципальных районов Пермского края улучши-

лись в изучаемом периоде в наибольшей мере? 

5. Назовите главные изменения в жилищных условиях населе-

ния анализируемых муниципальных районов. 

6. Перечислите состав индикаторов-показателей, относящихся к 

«проблемным» для сельских территорий. 

7. Какие, по вашему мнению, основные причины, сдерживаю-

щие выполнение запланированных целевых индикаторов и показате-

лей федеральной целевой программы устойчивого развития сельских 

территорий до 2020 года? 

8. Основные противоречия в состоянии экономического разви-

тия муниципальных районов Пермского края. 

9. Динамика предоставления земельных участков для жилищно-

го строительства в изучаемом периоде реализации федеральной целе-

вой программы в Пермском крае. 

10. Общая характеристика изменения загрязнения атмосферного 

воздуха на территориях рассматриваемых муниципальных районов. 

11. Источники информации, содержащие сведения об индикато-

рах и показателях устойчивого развития сельских территорий. 
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7. АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

С УСТОЙЧИВОСТЬЮ РАЗВИТИЯ ИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Наличие и состав земельных ресурсов на территории 

муниципальных образований в определенной степени харак-

теризуют базовые (стартовые) условия для комплексного 

развития муниципалитетов, формирования видов приложе-

ния труда населения, размещения объектов инфраструктуры, 

сохранения экологического баланса. 

Структура земель задает потенциальные векторы про-

странственному развитию и специфике производственной 

деятельности, непосредственно связанной с использованием 

земельных ресурсов. Прежде всего, это касается сельского и 

лесного хозяйства, являющихся жизнеобеспечивающими 

факторами для сельского населения. 

Оптимальный состав и рациональная организация ис-

пользования земель в границах муниципального образования 

позволит в более короткий срок достигнуть состояния устой-

чивого развития территорий. Безусловно, что фактор земле-

обеспеченности нельзя рассматривать как основной, в отрыве 

от других взаимосвязанных элементов территориальной си-

стемы, проявление участия которых отражается изучаемыми 

показателями социально-экономического развития муници-

пальных образований. 

Установление влияния наличия и состава земельных ре-

сурсов муниципальных образований на устойчивое развитие 

их территорий целесообразно проводить на основе методов 

статистического анализа. 

Общеизвестно, что при исследовании массовых 

общественно-экономических явлений между признаками 

проявляется определенная зависимость, называемая корреля-
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ционной связью, при которой разным значениям одной 

переменной соответствуют различные средние значения 

другой переменной. С изменением значения признака-

фактора (Xi) закономерным образом изменяются средние 

значения результативного признака (Y). В то время как в 

каждом отдельном случае значение результативного 

признака может принимать множество различных значений. 

В данном случае применяется метод корреляционного 

анализа. В корреляционной связи воздействие отдельных 

факторов на результативный показатель проявляется только 

как тенденция (в среднем) при массовом наблюдении факти-

ческих данных. 

Исследование направлено на выявление взаимосвязи со-

става земельного фонда муниципальных районов с ранее обо-

значенными показателями-индикаторами социально-

экономического состояния территорий. 

В проведение статистического анализа требуется вклю-

чить категории земельного фонда, которые непосредственно 

задействованы в многофункциональном обеспечении соци-

ально-экономического развития территорий сельских муни-

ципальных образований, к ним относятся следующие: 

- земли сельскохозяйственного назначения; 

- земли населенных пунктов; 

- земли особо охраняемых территорий; 

- земли лесного фонда. 

Необходимо математически выявить причинно-

следственные зависимости между показателями, т.е. в данном 

случае определить насколько изменение изучаемых показате-

лей социально-экономического развития территорий зависит 

от величины площади той или иной категории земель. 

Задача корреляционного анализа заключается в опреде-
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лении тесноты связи между признаками (показателями). 

Анализ проводится согласно стандартной классической 

методике, рассчитываются парные коэффициенты корреля-

ции между зависимой переменной (Y – площадь земель соот-

ветствующей категории) и независимыми переменными (Xi – 

показатель-индикатор социально-экономического развития). 

В таблице 7 приведены сведения о площадях соответ-

ствующих категорий земельного фонда исследуемых терри-

торий 19 муниципальных районов Пермского края. 

Таблица 7 

Площади отдельных категорий земельного фонда 

исследуемых муниципальных районов Пермского края 

(по состоянию на 01.01.2016), га 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Земли  

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

Земли 

населенных 

пунктов 

Земли особо 

охраняемых 

территорий 

Земли  

лесного 

фонда 

1. Бардымский 182204 7376 30 46498 

2. Березовский 124018 3200 - 56878 

3. Большесосновский 194875 5687 - 20734 

4. Верещагинский 98376 8819 - 29418 

5. Еловский 99176 4762 - 11029 

6. Кишертский 76864 4678 1558 33379 

7. Куединский 203336 8673 - 43727 

8. Кунгурский 266568 10443 1024 148008 

9. Нытвенский 122472 9720 85 23340 

10. Октябрьский 155040 12757 7 158084 

11. Ординский 122675 3992 5 12552 

12. Осинский 69636 4638 52 74964 

13. Оханский 80103 3844 36 40565 

14. Пермский 169216 22962 701 140672 

15. Суксунский 135236 4630 57 21342 

16. Уинский 79965 2424 - 61600 

17. Чайковский 111441 10889 149 70418 

18. Частинский 107438 3869 6 22493 

19. Чернушинский 127393 9219 20 22578 

 

Коэффициент корреляции (r) может принимать значения 

в пределах от «минус» единицы до «плюс» единицы (-1≤ r ≤1). 

Положительный знак коэффициента корреляции свидетель-
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ствует о прямой зависимости между признаками, т.е. с увели-

чением факторного признака происходит увеличение резуль-

тативного признака. Отрицательный знак свидетельствует об 

обратной зависимости: с увеличением факторного признака 

происходит уменьшение результативного признака. Для оцен-

ки тесноты связи между признаками используют шкалу зна-

чимости коэффициентов корреляции (таблица 8). 

Расчет парных коэффициентов корреляции может осу-

ществляться при помощи стандартных формул пакета 

«Excel» или специализированного программного обеспече-

ния. Одним из таких программных продуктов является про-

граммный комплекс «Statistica». 

Таблица 8 

Шкала значимости линейных коэффициентов корреляции 

Значение  

коэффициента корреляции 
Теснота связи 

от ±0 до±0,15 Отсутствует 

от ±0,16 до ±0,20 Плохая 

от ±0,21 до ±0,30 Слабая 

от ±0,31 до ±0,40 Умеренная 

от ±0,41 до ± 0,60 Средняя 

от ±0,61 до ±0,80 Высокая 

от ±0,81 до ±0,90 Очень высокая 

от ±0,91 до ±1,00 Плотная 

 

Предварительно формируется массив исследуемых дан-

ных (табл. 9), который является исходным для проведения 

корреляционного анализа. Площадь земель соответствующей 

категории обозначена переменной Y, значения показателей 

устойчивого развития территорий (факторы) являются неза-

висимыми переменными – Xi. 

Массив анализируемых данных строится исходя из сле-

дующих обозначений показателей (факторов): 

X1 – численность населения, тыс. чел.; 

X2 – ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей 
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площади; 

X3 – число семей, состоящих на учете в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях на конец года, ед.; 

X4 – число государственных и муниципальных дневных 

общеобразовательных организаций, ед.; 

X5 – число лечебно-профилактических организаций, ед. 

X6 – число спортивных сооружений, ед.; 

X7 – число учреждений культурно-досугового типа, ед.; 

X8 – удельный вес жилья, оборудованного газом, %; 

X9 – удельный вес жилья, оборудованного водопрово-

дом, %; 

X10 – площадь земельных участков, предоставленных 

для жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. чел. насе-

ления, га; 

X11 – доля собственных доходов в бюджете муници-

пального образования (без учета субвенций), %; 

X12 – среднесписочная численность работников, тыс. чел.; 

X13 – стоимость продукции сельского хозяйства, млн. руб.; 

X14 – инвестиции в основной капитал на душу населе-

ния, тыс. руб.; 

X15 – выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отхо-

дящих от стационарных источников, тонн. 

Статистические данные о социально-экономическом 

развитии территорий муниципальных районов берутся за по-

следний год исследуемого периода. 

Таблица 9 

Шаблон массива данных для корреляционного анализа  

(для земель определенной категории) 
Наименование 

муниципального  

района 

Y X1 X2 X3 … Xn 

Бардымский       

Березовский       

Большесосновский       

…       
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На основе исходной информации рассчитывается косо-

угольная матрица парных коэффициентов корреляции. Ос-

новные значения по исследуемым показателям (для земель 

сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунк-

тов) сведены в таблицу 10. Анализируется и комментируется 

мера тесноты связи между каждым факторным признаком 

(независимой переменной) и результативным признаком. 

 

Таблица 10 

Значения парных коэффициентов корреляции (r) 
 Показатели устойчивого развития (независимые переменные) 

Площадь 

категорий 

земель, га 
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Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 

Земли с.-х. 

назначения 
0,16 0,22 -0,05 0,47 0,71 0,10 0,68 0,13 0,15 0,11 -0,16 0,01 0,58 -0,17 0,34 

Земли 

населенных 

пунктов 

0,82 0,86 0,29 0,88 0,79 0,69 0,27 -0,11 0,04 -0,29 0,36 0,66 0,82 0,41 0,46 

 

Высокая, средняя и умеренная корреляционная связь 

наблюдается между площадью земель сельскохозяйствен-

ного назначения и некоторыми показателями, характеризу-

ющими социальную грань устойчивого развития террито-

рий муниципальных районов (таблица 10). К таким показа-

телям относятся «число лечебно-профилактических органи-

заций» (r = 0,71), «число учреждений культурно-досугового 
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типа» (r = 0,68), число государственных и муниципальных 

дневных общеобразовательных организаций (r = 0,47). 

Взаимосвязь стоимости продукции сельского хозяйства с 

количеством земель сельскохозяйственного назначения средняя, 

значение величины r равняется 0,58. 

Установлена умеренная корреляционная зависимость 

(r = 0,34) площадей земель, задействованных в сельскохо-

зяйственном производстве, с экологическим индикатором-

показателем «выбросы загрязняющих атмосферу веществ, 

отходящих от стационарных источников». 

Не выявлено корреляционной взаимосвязи площадей 

земель, предназначенных для целей сельскохозяйственного 

производства, с такими показателями как «число семей, со-

стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях на конец года», число спортивных сооружений, средне-

списочная численность работников. 

Аналогичные расчеты проведены по установлению 

взаимосвязи исследуемых индикаторов и показателей со 

значениями площадей земель населенных пунктов на тер-

риториях тех же муниципальных районов Пермского края 

(таблица 10). 

Значения коэффициента корреляции, указывающие на 

очень высокую тесноту связи с землями населенных пунктов, 

наблюдаются по следующим индикаторам и показателям: 

численность населения (r = 0,82), ввод в действие жилых до-

мов (r = 0,86), число государственных и муниципальных 

дневных общеобразовательных организаций (r = 0,88), а так-

же стоимость продукции сельского хозяйства (r = 0,82). 

Высокая связь показателя наличия земель, занятых 

населенными пунктами, с показателями устойчивости разви-

тия выявлена также по социально ориентированным крите-
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риям: «число лечебно-профилактических организаций»  

(r = 0,79), «число спортивных сооружений» (r = 0,69), «сред-

несписочная численность работников» (r = 0,66). 

Значение, отражающее среднюю корреляционную зави-

симость с площадью населенных пунктов, отмечается у эко-

номических индикаторов и показателей: «инвестиции в ос-

новной капитал на душу населения», «доля собственных до-

ходов в бюджете муниципального образования», значение r 

составляет 0,41 и 0,36 соответственно. 

Проявление связи индикатора-показателя экологической 

обстановки с площадями земель, используемых для размеще-

ния населения, в сравнении с землями сельскохозяйственного 

назначения, несколько возрастает, на что указывает значение 

r, которое равняется 0,46. 

Слабая, но вполне логичная обратная математическая 

зависимость (r = –0,29), закономерная для развития урбани-

зированных территорий, установлена в отношении показате-

ля «площадь земельных участков, предоставленных для жи-

лищного строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения». 

Отмечается, что парные взаимосвязи индикаторов и по-

казателей устойчивого развития территорий муниципальных 

районов с площадями земель населенных пунктов характери-

зуются математической теснотой в большей мере, чем земли 

сельскохозяйственного назначения. 

Ранее проведенные исследования влияния демографиче-

ских и социально-экономических условий на рыночное цено-

образование земельных участков в сельских поселениях под-

тверждают, что уровень жизни населения, характеризующий 

по совокупности признаков условия устойчивого развития 

территорий, оказывает значительное влияние, как на рыноч-

ную, так и кадастровую стоимость земли. 
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Земельные участки являются товаром, напрямую отра-

жающим доход потенциальных покупателей при определен-

ном значении цены, т. е. сложившаяся рыночная (кадастро-

вая) стоимость земли выступает своеобразным индикатором 

уровня жизни населения. Объем спроса на земельные участ-

ки, как показывает практика, зависит от показателя плотно-

сти населения. 

Многочисленные проводимые специалистами исследова-

ния по изучению групп факторов, характеризующих стои-

мость земель муниципальных образований, указывают на 

значительный суммарный вес (30-45%) факторов, относя-

щихся к демографическим, социальным и экономическим 

показателям, отражающим уровень благосостояния или уро-

вень жизни населения. 

Уровень жизни населения, по сути, является наиболее ре-

зультативным показателем, включающим в себя совокуп-

ность социально-экономических и демографических факто-

ров (условия быта, труда и отдыха, покупательная способ-

ность, состояние здоровья, личное благополучие людей), 

позволяет определить общую тенденцию развития муници-

пального образования. 

Показатели качества жизни населения были изучены с 

помощью опроса, результаты которого сопоставлены со сло-

жившимся уровнем рыночных цен на земельные участки, за-

нятые индивидуальным жилищным строительством и дача-

ми, садами. Исследование выполнено в Добрянском районе, 

входящем в пригородную зону Перми, на территории восьми 

тогда еще сельских администраций (ныне поселений). 

Проведен анкетный опрос сельских жителей муниципаль-

ных образований, охвативший 68 населенных пунктов. В ре-

зультате получено представление об уровне качества жизни лю-
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дей, который был сопоставлен со сложившимся уровнем ры-

ночных цен на земельные участи в этих же поселениях. Рас-

смотрены также социально-демографические показатели: плот-

ность населения, количество населенных пунктов на террито-

рии поселения, тенденция изменения численности населения. 

В числе вопросов, задаваемых респондентам, был такой, 

в котором предлагалось оценить свои условия, или уровень 

жизни, одним из 4-х вариантов ответов: очень плохие, пло-

хие, удовлетворительные, хорошие. В таблице 11 приводятся 

результаты ответов на данный вопрос в разрезе половозраст-

ных и социальных групп граждан. 

Общий анализ мнений опрошенных позволяет сделать 

следующие выводы: 

- на фоне того, что значительная масса (44 %) считает 

свое качество жизни удовлетворительным, мнения отдельных 

групп населения достаточно разрознены. Так, население в 

возрасте до 30 лет отзывается в основном о плохом (44%) и 

очень плохом (31%) качестве жизни. Среди людей в возрасте 

до 50 лет отсутствуют представители, считающие уровень и 

качество жизни хорошими; 

- образование и полученная квалификация значительно 

сказываются на взглядах населения относительно сложив-

шихся условий проживания. Отмечается, чем выше уровень 

образования населения, тем критичнее оценивается уровень 

благосостояния. Исключение составляют пенсионеры, 20% 

которых находят уровень жизни хорошим; 

- увеличение состава семьи приводит к расширению пред-

ставителей, считающих условия жизни плохими и очень плохи-

ми. Из числа опрошенных, семьи которых состоят из 3-х чело-

век и более, ни один не оценил уровень жизни как хороший. 
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Таблица 11 

Результаты ответов в разрезе характеристики респондентов 

Признак 

Считают условия жизни, % 

очень  

плохими 
плохими 

удовлетвори-

тельными 
хорошими 

По возрасту 

до 30 

31-50 

51-60 

старше 60 

 

31 

11 

- 

14 

 

44 

39 

20 

29 

 

25 

50 

60 

43 

 

- 

- 

20 

14 

По полу 

женский 

мужской 

 

14 

23 

 

40 

24 

 

44 

47 

 

2 

6 

По образованию 

среднее 

среднее специальное 

незавершенное высшее 

высшее 

 

13 

20 

- 

8 

 

37 

29 

100 

50 

 

50 

49 

- 

42 

 

- 

2 

- 

- 

По профессии 

рабочие 

служащие среднего звена 

служащие высшего звена 

работники соц. сферы 

пенсионеры 

 

17 

11 

20 

6 

20 

 

27 

33 

40 

50 

40 

 

53 

56 

40 

44 

20 

 

3 

- 

- 

- 

20 

По составу семьи 

2 чел 

3 чел 

4 чел 

более 4 чел 

 

17 

22 

10 

18 

 

26 

44 

35 

45 

 

48 

34 

55 

37 

 

9 

- 

- 

- 

В общем 15 38 44 3 

 

Средняя величина сложившейся рыночной стоимости 

земли по двум выбранным видам использования была сопо-

ставлена среднему уровню дохода населения в анализируе-

мых сельских администрациях (рис. 22). 

Графики, отражающие изменения величины цены земли и 

уровня доходов населения, показывают достаточно устойчи-

вую прямую зависимость данных показателей, что математи-

чески подтверждается результатами корреляционного анализа 

(табл. 12). Причем зависимость нарастания цены земли под 

ИЖС от уровня доходов населения значительно выше, чем для 

земельных участков, занятых дачами и садами. Вероятно, 
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условия жизни горожан, которые в основном владеют дач-

ными землями, намного лучше, чем у сельских жителей. 

 

Рисунок 22. Соотношения цены земли и дохода населения 

 

Доказано, что миграционные процессы способствуют 

улучшению условий жизни людей. На территории муници-

пального образования потенциальные мигранты, удельный 

вес которых из числа опрошенных составляет 12%, оценива-

ют уровень жизни как плохой или удовлетворительный. Ос-

новными причинами миграции населения, согласно анкетам, 

являются возможность трудоустройства (36%); бытовые 

условия (36%); наличие образовательных учреждений, воз-

можность обучения детей (18%). 

Для характеристики перспектив развития сельских по-

селений, на основе демографических данных о численности 

населения, рассчитан показатель ежегодного изменения люд-

ности, или тенденция изменения численности населения. По-

скольку установлено, что увеличение численности населения 

приводит к возрастанию спроса на земельные ресурсы, а сле-

довательно, к росту стоимости земли. И наоборот. 
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К показателям, отражающим расселение муниципально-

го образования, отнесены количество населенных пунктов и 

плотность населения на территории каждого поселения. 

На основе полученных характеристик социально-

экономических и демографических условий, сложившихся на 

территории муниципального образования, проведен корреля-

ционный анализ (табл. 12) взаимосвязи рыночной цены земли 

под обозначенными выше видами функционального исполь-

зования с выделенными факторными показателями. 

Таблица 12 

Значение коэффициентов парной корреляции 

Факторный показатель 

Коэффициент парной  

корреляции (r) 

ИЖС Дачи и сады 

1. Уровень жизни 0,37 0,32 

2. Доход населения 0,43 0,35 

3. Количество населенных пунктов –0,70 –0,74 

4. Плотность населения 0,28 0,10 

5. Тенденция изменения численности населения 0,42 0,40 

 

Коэффициент корреляции устанавливает хорошую зави-

симость рыночной цены земли от уровня жизни, доходов 

населения, тенденции изменения людности сельского посе-

ления (коэффициент корреляции находится в интервале от 

0,32 до 0,43). 

Показатель плотности населения характеризуется слабой 

связью с ценностью земли под ИЖС (r = 0,28) и отсутствием 

зависимости данного показателя со стоимостью земли под да-

чами и садоводством (r = 0,10). Такая ситуация, скорее всего, 

объясняется тем, что Добрянский муниципальный район нахо-

дится в пригородной зоне областного центра, жители которого 

в большей степени, чем местное население, формируют спрос 

на земельные участки, приобретаемые под дачи и сады. Воз-

можно, по этой же причине наблюдается обратная высокая 
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связь (r = –0,70 и –0,74 соответственно видам использования 

земель) сложившегося уровня цен на земельные участки с ко-

личеством населенных пунктов в сельском поселении. 

Исследование показало, что стоимость земельных 

участков зависит от условий жизни населения, т.е. в боль-

шинстве от тех же факторов, которые служат индикаторами 

устойчивого развития территорий, определяющих степень 

привлекательности земель для проживания, трудовой дея-

тельности, ведения личного подсобного хозяйства, инвести-

ционных вложений, наличия потенциальных возможностей 

для роста социально-экономического состояния территорий в 

перспективе. 

Важным аспектом в вопросе изучения взаимосвязи зе-

мельных ресурсов с устойчивым развитием территорий явля-

ется уделение внимания не только наличию и виду функцио-

нального использования земель, но и их стоимостным пара-

метрам как результату ценообразования земельных участков. 

Местоположение муниципальных образований, в частности 

по отношению к центрам урбанизации, вносит определенные 

особенности в стандартные условия влияния социально-

экономических показателей на ценообразование земель, 

представление людей об уровне и качестве жизни. 

Земельные ресурсы сельских территорий отличаются 

многофункциональностью, определяют отраслевую специ-

фику предприятий агропромышленного комплекса, характер 

размещения и сферу жизнедеятельности населения, взаимо-

связь с окружающей природной средой, интегрируясь, таким 

образом, в экономику, социальные процессы и экологию. 
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Вопросы для самопроверки 

1. Какие виды использования земель в большей мере связаны с 

показателями формирования условий устойчивого развития террито-

рий, и почему? 

2. В чем заключается функциональная роль земель сельскохо-

зяйственного назначения как фактора устойчивого развития сельских 

территорий? 

3. Значение земель населенных пунктов в обеспечении условий 

устойчивого развития территорий муниципальных образований. 

4. Прокомментируйте взаимосвязь категорий земельного фонда 

муниципального образования с целевыми индикаторами и показате-

лями федеральной целевой программы устойчивого развития сельских 

территорий до 2020 года. 

5. Назовите основные статистические показатели текущего со-

циально-экономического положения муниципальных образований, 

отражающие индикаторы устойчивого развития территорий согласно 

ФЦП. 

6. Какие методы исследования могут быть применены для изу-

чения взаимосвязи земельных ресурсов с условиями уровня и качества 

жизни населения? 

7. Применение корреляционного анализа в установлении влия-

ния земельных ресурсов, находящихся в границах муниципальных об-

разований, на их комплексное развитие. 

8. Как рынок земли муниципального образования связан с фак-

торами устойчивого развития его территории? 

9. Практическое применение выявленной взаимосвязи земель-

ных ресурсов с показателями устойчивого развития муниципальных 

образований. 
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8. ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Для приобретения практических навыков анализа ре-

сурсного обеспечения, технико-экономического обоснования 

составляемых планов, программ устойчивого развития терри-

торий муниципальных образований, разработки проектных 

документов, регулирующих использование земельных ресур-

сов, обучающимся выполняется расчетно-аналитическая ра-

бота на тему: «Анализ реализации федеральной целевой про-

граммы устойчивого развития сельских территорий в Перм-

ском крае». 

Цель расчетно-аналитической работы – провести иссле-

дование состава ресурсов и выполнить анализ показателей, 

определяющих согласно нормативному правовому регулиро-

ванию устойчивое развитие территорий муниципальных об-

разований. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть федеральные и региональные норматив-

ные правовые акты, регулирующие устойчивое развитие 

сельских территорий. 

2. Определить состав ключевых показателей и индика-

торов, характеризующих состояние выполнения и эффектив-

ность реализации федеральной целевой программы устойчи-

вого развития территорий. 

3. Провести сбор статистических данных, отражающих 

показатели устойчивого развития муниципальных районов 

Пермского края за период реализации федеральной целевой 

программы устойчивого развития территорий. 

4. Выполнить анализ динамики основных целевых по-

казателей, определяющих устойчивое развитие сельских тер-

риторий. 

5. Изучить и проанализировать взаимосвязь имеющих-
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ся земельных ресурсов муниципальных образований с разви-

тием их территорий. 

Возможные для применения методы научного исследо-

вания: наблюдение, сравнение, индуктивное рассуждение, 

абстрагирование, статистического анализа. 

Расчетно-аналитическая работа комплексно охватывает 

изучение базовых компонентов, формирующих устойчивость 

развития любой территориальной системы, представляющих 

население, производство, инфраструктуру и природные ресурсы. 

Расчетно-аналитическая работа выполняется на практи-

ческих занятиях, состоит из 2 разделов. Обучающемуся вы-

дается вариант индивидуального задания с перечнем муни-

ципальных районов Пермского края, территории которых бу-

дут задействованы в научном исследовании (Приложение 2). 

Схема размещения территорий муниципальных районов 

Пермского края отражена на рисунке 11. 

Общий объем расчетно-аналитической работы составляет 

30-35 страниц печатного текста. 

 

Структура и примерное содержание расчетно-

аналитической работы: 

Введение (объем до 2-х страниц) 

Обозначается актуальность исследования, практиче-

ская значимость. Необходимость более полного учета ре-

сурсного обеспечения устойчивого развития территорий, 

представленного земельными ресурсами, состоянием эколо-

гической обстановки. Приводится цель и задачи расчетно-

аналитической работы. Указываются применяемые в иссле-

довании методы. 

1. Теоретические и правовые основы устойчивого 

развития сельских территорий 
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1.1 Понятие, принципы, составляющие устойчивого раз-

вития территорий. Критерии устойчивого развития террито-

рий муниципальных образований. 

Приводятся основы теории устойчивого развития тер-

риторий, отражается суть ресурсного обеспечения процесса 

устойчивого развития в границах административно-

территориальных образований. 

1.2 Правовое регулирование устойчивого развития сель-

ских территорий. Федеральные и региональные программы 

(подпрограммы) 

Рассматриваются цели, задачи программ, целевые по-

казатели. Дается краткая характеристика, ожидаемые ко-

нечные результаты. 

2. Анализ показателей-индикаторов реализации фе-

деральной целевой программы устойчивого развития 

сельских территорий в Пермском крае 

2.1 Тенденции основных целевых индикаторов и пока-

зателей устойчивого развития сельских территорий 

Изучается сложившаяся динамика основных целевых 

индикаторов и показателей, отражающих устойчивое раз-

витие сельских территорий (за период реализации федераль-

ной целевой программы - с 2013 по текущий год). 

Общая методическая последовательность выполнения 

анализа приведена в разделе 6 данного учебного пособия. 

Основная официальная статистическая информация по 

земельному фонду и показателям социально-экономического 

развития некоторых муниципальных районов Пермского края 

содержится в приложениях 1,3. 

2.2 Анализ влияния наличия и состава земельных ресур-

сов муниципальных образований на устойчивое развитие их 

территорий. 
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В целом характеризуется состав и структура земель-

ного фонда муниципальных районов, условия для землепользо-

вания и ведения видов хозяйственной деятельности. 

Устанавливается корреляционная взаимосвязь наличия 

и состава земель с изучаемыми индикаторами и показате-

лями устойчивого развития. 

Общая методика выполнения корреляционного анализа 

применительно к земельным ресурсам приведена в разделе 7 

данного пособия. 

Выводы и предложения (объем до 2-х страниц) 

Излагаются основные итоги исследования индикаторов 

и показателей, выявленные тенденции и взаимосвязи. Дела-

ется общее заключение о роли земельных ресурсов в обеспе-

чении устойчивого развития территорий.  

Список нормативно-технических документов и лите-

ратуры (8-10 источников) 

Приложение 

Прикладывается схема размещения территорий исследу-

емых муниципальных районов, показатели развития террито-

рий в разрезе районов, материалы корреляционного анализа. 

Оформление работы производится согласно действую-

щим требованиям, установленным к оформлению текстового 

и графического материала для обучающихся факультета зем-

леустройства, кадастра и строительных технологий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Приоритетным направлением устойчивого развития 

сельских территорий является повышение уровня и качества 

жизни сельского населения, основанное на развитии сельско-

хозяйственных и иных видов деятельности, создании объек-

тов социальной инфраструктуры и инженерного обустрой-

ства сельских поселений, мерах государственной поддержки 

комплексной жилой застройки и благоустройства сельских 

населенных пунктов. 

Неоспоримый потенциал для достижения устойчивого 

развития сельских территорий имеют земельные ресурсы в 

границах самих сельских муниципальных образований. Мно-

гофункциональность использования земли делает возмож-

ным создание сбалансированной пространственно-

территориальной структуры, отвечающей текущим и отда-

ленным потребностям людей, увеличение хозяйственной, бы-

товой, рекреационной привлекательности территорий для 

местного населения, туристов, инвесторов. 

Деятельность органов местного самоуправления в сфере 

использования и охраны земель в значительной мере обу-

словливает обеспечение устойчивого развития территорий и 

создание благоприятных условий жизнедеятельности, со-

блюдение требований рационального использования и охра-

ны земель в муниципальных образованиях. 

Важную правовую предпосылку возможности граждан-

ского и хозяйственного оборота земель на территории муни-

ципального образования формирует характеристика оборото-

способности земельных участков, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственности. Отдельные кате-

гории земельного фонда и земельные участки, выполняющие 

функции охраны, безопасности государства, размещения 



135 
 

объектов общественной инфраструктуры, историко-

культурные, природоохранные и другие специальные функ-

ции, не могут участвовать в свободном рыночном обороте и 

хозяйственном использовании. 

Проведение исследований взаимосвязи имеющихся 

площадей земельных ресурсов в границах муниципальных 

образований с показателями-индикаторами, отражающими 

(измеряющими) устойчивость развития этих территорий, 

позволяет говорить о необходимости усиления взаимодей-

ствия процесса управления муниципальными землями, регу-

лирования землепользования и застройки с системой плани-

рования и выполнения общегосударственной задачи развития 

сельских территорий. 

Большое внимание в обеспечении устойчивого развития 

сельских территорий уделяется комплексной поддержке и 

стимулированию сельскохозяйственного производства, раз-

витию малых форм хозяйствования, становлению несельско-

хозяйственных видов деятельности в сельской местности, 

поощрению гражданских инициатив. 

В условиях преобладания государственной собственно-

сти на землю возрастает необходимость развития института 

муниципальной собственности на землю, совершенствования 

механизма аренды земель. Очевидна необходимость интегра-

ции полномочий в сфере управления земельными ресурсами 

при решении вопросов обеспечения устойчивого развития 

территорий между органами государственной власти и орга-

нами местного самоуправления. Поскольку ряд функций ре-

гулирования земельных отношений, выполняемых органами 

местного самоуправления, существенно ограничивается пол-

номочиями органов государственной власти. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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торефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Ти-
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Приложение 2 

Перечень муниципальных районов Пермского края  

согласно индивидуальному заданию 
Номер  

варианта  
индивидуального 

задания 

Наименование муниципальных районов 

1 
Бардымский, Еловский, Куединский, Кунгурский, Октябрь-
ский, Ординский, Осинский, Суксунский, Уинский, Чайков-
ский, Частинский, Чернушинский 

2 
Бардымский, Березовский, Большесосновский, Еловский,  
Кишертский, Кунгурский, Ординский, Осинский, Оханский, 
Суксунский, Уинский, Частинский 

3 
Березовский, Большесосновский, Кишертский, Кунгурский,  
Нытвенский, Ординский, Осинский, Оханский, Очерский, Перм-
ский, Суксунский, Частинский 

4 
Березовский, Большесосновский, Верещагинский, Кишерт-
ский, Краснокамский, Кунгурский, Частинский, Нытвенский,  
Оханский, Очерский, Пермский, Чусовской 

5 
Большесосновский, Верещагинский, Добрянский, Ильинский, 
Карагайский, Краснокамский, Нытвенский, Оханский, Очер-
ский, Пермский, Сивинский, Чусовской 

6 
Большесосновский, Верещагинский, Ильинский, Карагайский, 
Краснокамский, Нытвенский, Осинский, Оханский, Очерский, 
Пермский, Сивинский, Частинский 

7 
Березовский, Добрянский, Кишертский, Кунгурский, Осинский, 
Октябрьский, Ординский, Пермский, Суксунский, Уинский, Чер-
нушинский, Чусовской 

8 
Бардымский, Большесосновский, Еловский, Куединский, Ны-
твенский, Осинский, Оханский, Очерский, Пермский, Чайков-
ский, Частинский, Чернушинский 

9 
Бардымский, Березовский, Еловский, Кишертский, Куедин-
ский, Кунгурский, Ординский, Осинский, Оханский, Суксун-
ский, Уинский, Чернушинский 

10 
Верещагинский, Добрянский, Ильинский, Карагайский, Крас-
нокамский, Кунгурский, Нытвенский, Осинский, Оханский, 
Очерский, Пермский, Чусовской 

11 
Бардымский, Березовский, Большесосновский, Еловский, Ки-
шертский, Кунгурский, Ординский, Осинский, Оханский, Сук-
сунский, Уинский, Частинский 

12 
Березовский, Большесосновский, Верещагинский, Кишерт-
ский, Краснокамский, Кунгурский, Частинский, Нытвенский, 
Оханский, Очерский, Пермский, Чусовской 

13 
Большесосновский, Верещагинский, Ильинский, Карагайский, 
Краснокамский, Нытвенский, Осинский, Оханский, Очерский, 
Пермский, Сивинский, Частинский 

14 
Бардымский, Большесосновский, Еловский, Куединский, Ны-
твенский, Осинский, Оханский, Очерский, Пермский, Чайков-
ский, Частинский, Чернушинский 

15 
Верещагинский, Добрянский, Ильинский, Карагайский, Крас-
нокамский, Кунгурский, Нытвенский, Осинский, Оханский, 
Очерский, Пермский, Чусовской 
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