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Пирамида потребностей отражает одну из самых популярных и 
известных теорий мотивации — теорию иерархии потребностей.

Потребности Маслоу распределил по мере убывания важности, 
объяснив такое построение тем, что человек не может испытывать 
потребности высокого уровня, пока нуждается в более 
примитивных вещах. 

В основании — физиология (утоление голода, жажды, и т. п.).

Ступенью выше разместилась потребность в безопасности, над 
ней — потребность в привязанности и любви, а также в 
принадлежности какой-либо социальной группе. 

Следующая ступень — потребность в уважении и одобрении, над 
которой Маслоу поставил познавательные потребности (жажда 
знаний, желание воспринимать как можно больше информации). 

Далее следует потребность в эстетике (жажда гармонизировать 
жизнь, наполнить её красотой, искусством).

И наконец, последняя ступень пирамиды, наивысшая, —
стремление к раскрытию внутреннего потенциала (она и есть 
самоактуализация).

ПИРАМИДА ПОТРЕБНОСТЕЙ МАСЛОУ



ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ
ПРОСТРАНСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Подходы к формированию стратегии пространственного развития Российской Федерации.
Е.С. Чугуевская, Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса,
профессор МААМ, член правления ВЭО России

ГЛОБАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ВНУТРЕННЕГО ХАРАКТЕРА

➢ Завершение цикла развития мировой экономики и 
переход к новому технологическому укладу.

➢ Постепенное изменение географической 
конфигурации мировых центров глобального 
экономического влияния.

➢ Достижение критического уровня антропогенного и 
техногенного воздействия на биосферу Земли.

➢ Глобальные изменения территориальной структуры 
расселения, увеличение численности населения, 
проживающего в экологически неблагополучных 
регионах.

➢ Существенные демографические ограничения развития.
➢ Процессы концентрации населения и экономической 

активности в крупных городах и агломерациях, особенно -
в столичной.

➢ Межрегиональная дифференциация в социально-
экономическом развитии.

➢ Проблемы инфраструктурной обустроенности территории 
страны.

➢ Низкий уровень развития и инфраструктурного 
обустройства ряда геополитически значимых территорий. 
в т.ч.- приграничных территорий, эксклавное
расположение Калининградской области.

➢ Неразвитость институтов пространственного развития.



ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ГОРОДА СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Город начал противопоставляться деревне в Средние 
века. И дело здесь было не столько в наличии у 
города четко огороженной территории.
Город означал иной жизненный уклад и наличие 
правовой обособленности.
«Закрытость» средневекового города заключалась 
скорее в грани, отделяющей горожанина от 
крестьянина, и в существовании определенных 
условий, определяющих переход из одной категории 
в другую.
Города отличались:
• Наличием централизованной власти,
• Правовым регулированием,
• Возможностью для граждан пользоваться 

определенными свободами и привилегиями,
• Более пестрым социальным и этническом 

составом,
• Культурным уровнем граждан, кругозором, 

особым жизненным ритмом

«Городской воздух делает свободным»
средневековая пословица

➢ Эти же различия мы наблюдаем между современными городом и деревней



ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ГОРОДА СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Тема оттока сельского населения в города тоже не новА.

Отхожий промысел (отходничество) — в Российской 
империи 18-19 вв. временная, чаще – сезонная 
работа крестьян вне места постоянного жительства, когда 
нужно «отходить», уходить из села или деревни.
С развитием городов и промышленности, отходников 
становились больше. 
Причины – отсутствие земли, неурожаи.
Часть отходников трудилась на сельхозработах в более 
благоприятных губерниях.
Большинство же становилось фабрично-заводскими 
рабочими или занималось ремеслами – столярным и 
плотницким, гончарным, бондарным.

Современное отходничество
По оценкам исследователей НИУ ВШЭ в современной России «не менее 10-15 млн… семей живут за счёт отходничества одного 
или обоих взрослых членов». В особенности отходничество характерно для жителей небольших городов, сел и деревень, в 
которых после распада СССР возникла острая нехватка рабочих мест и резкое падение уровня заработной платы.
По официальным данным от 7 до 20% трудоспособного населения сел работают не на земле.
В зоне притяжения Москвы — в Тульской, Калужской, Ярославской, Владимирской областях — до 30-40 % трудоспособного 
сельского населения работает в столице и Подмосковье



ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Регионы с положительной динамикой:
• Мурманская обл.,
• Ленинградская обл.,
• Ярославская обл.,
• Липецкая обл..,
• Калужская обл.,
• Тульская обл.,  
• Краснодарский край, 
• Республики Северного Кавказа,
• Тюменская область,
• Республика Алтай,
• Республика Тыва,
• Иркутская обл.,
• Республика Бурятия

Максимальные темпы оттока сельского 
населения демонстрируют: 
• Архангельская обл., 
• Республика Коми, 
• Республика Карелия, 
• Кировская обл., 

• Вологодская обл., 
• Ивановская обл., 
• Чукотский автономный округ, 
• Магаданская обл.



ИНДЕКС КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

• Ресурсы личных подсобных хозяйств: средняя общая площадь, поголовье скота и птицы и т.п.,   

• Сельский жилищный фонд: общая площадь жилых помещений, доля жилищного фонда, 

обеспеченного видами благоустройства и т.п.,

• Социальная инфраструктура: дошкольные, общеобразовательные организации; организации 

здравоохранения, клубно-досугового типа, туризма,

• Инженерная инфраструктура села: газификация и теплоснабжение, водоснабжение, 

электроснабжение, утилизация отходов, дорожная сеть и пр.

Индекс рассчитывается по следующим 
показателям:

• Здоровье населения: количество заболеваний, 
младенческая смертность, продолжительность 
жизни, 

• Уровень бедности: соотношение ресурсов домашних 
хозяйств с величиной прожиточного минимума,

• Уровень безработицы: отношение численности 
безработных к численности экономически активного 
населения,

• Безопасность проживания: общая заболеваемость 
от травм, отравлений и других последствий 
внешнего воздействия, 

• Инвестиции в социальную сферу: расходы на 
реализацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий, 



ДОЛЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
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По данным на начало 2019 года в сельской местности проживает 
37,3 млн человек - четверть населения страны.
Это – официальная статистика. По факту людей в селах живет 
намного меньше

Распределено это население крайне неравномерно:
в Республике Алтай — 70,9% (наибольший удельный вес сельского 
населения в РФ),
в Магаданской области - 3,9%. (наименьший)

Доля сельского населения в 2019 г., %

9 400
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ВЗГЛЯД НА ЦЕННОСТИ



ПРИЧИНЫ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ

1. Экстенсивное сельскохозяйственное производство ведет к ухудшению 

экологической обстановки, что отрицательно сказывается на развитии 

сельской территории и приводит к сокращению численности населения, 

занятого в сельском хозяйстве.

2. Монопольное положение сельского хозяйства, как единственного 

работодателя в сельской местности, привело к тому, что в сельском 

хозяйстве одна из самых низких оплат труда. Собственники 

сельскохозяйственных организаций, понимая свою монополию на рынке 

труда, не стремятся повышать заработную плату работникам.

3. Социально-культурные причины. Отсутствие социальной и 

образовательной инфраструктуры. Плохая транспортная доступность

4. Исторически сложившееся отношение со стороны правительства.

Госпрограммы устойчивого развития сельских территорий не содержат мер 

по стимулированию малого и среднего бизнеса

Число государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

в сельской местности (тысяч)



ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ 
ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

По городам и регионам
структура продукции сельского хозяйства выражена 
следующими показателями:

В Центральном федеральном округе животноводческие 
хозяйства занимают 51,1%, тогда как растениеводства 48,9%.
В Северо-Западном федеральном округе преимущественно 
производится мясомолочная продукция и она составляет 66,4% 
от общего рынка. На продукцию растительного происхождения 
приходится 33,6%.
В Южном федеральном округе производство и выращивание 
животных занимает 33,8%, тогда как растений разных сортов и 
видов – 66,2%.
В Северо-Кавказском федеральном округе животноводство 
занимает 44,1%, а растениеводство – 55,9%.
В Приволжском федеральном округе животноводческая 
продукция составляет 53,4%. Растениеводство – 46,6%.
В Уральске фермы выпускают 59,9%, тогда как сады и поля –
40,1%.
В Сибирском федеральном округе животноводческие – 56,4%. А 
растениеводство – 43,6%.
В Дальневосточном федеральном округе животноводство 48,4%, 
а растениеводство – 51,6%.

Статистические данные предоставляет для анализа Росстат:

На 2018 год производимая продукция сельской отрасли во всех 
категориях (растениеводства и животноводства) составляет 5.348,8 
млрд руб. За последние 8 лет, то есть с 2010 года, количество 
производимой продукции выросло более, чем в 2 раза, то есть с 
2.462,2 млрд руб. до указанной суммы.
Если учитывать стоимость, на которую производят продукцию 
крестьянские или фермерские хозяйства, то на конец 2018 года она 
составляла 670 млрд руб. Причем, преимущественно 
растениеводческих – в количестве 530,2 млрд руб.
Тогда как на животноводческие приходится всего лишь 139,8 млрд 
руб. Так как в сфере фермерского хозяйства произошли структурные 
перемены, в стране стали образовываться достаточно интенсивно 
крестьянские (фермерские) подворья. Соответственно, увеличилось 
и количество производимых товаров разных категорий. За период с 
2008 года показатели увеличились в этом секторе более, чем в 4 
раза.
Произведенная продукция данными организациями – 3022,1 млрд 
руб. Здесь рост за последние 10 лет показал утроение суммы.
Продукция в частных хозяйствах населения составляет 1656,7 млрд 
руб. А вот в частном секторе, всего лишь на 50% выросло 
производство сельхозпродукции за последние 10 лет.



ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ 
ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Статистические данные предоставляет для анализа Росстат:



ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ 
ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА



ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ 
ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Если рассматривать уровень и темпы 
развития промышленности по видам 
экономической деятельности, то добыча 
самых разнообразных полезных ископаемых 
– топливно-энергетических, железных руд, 
ценных металлов и прочего выглядит 
следующим образом:

Медленно, но уверенно и стабильно росла, 
в период с 1993 года до 2005 года. За эти 12 
лет общий объем увеличился более, чем на 
20%.
Затем постепенно добыча снижалась до 
2009 года. Этот показатель снижения 
составил приблизительно 10%.
Потом он начал опять расти и к 2018 году 
увеличился приблизительно на 6%.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД



АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
ПО МАТЕРИАЛАМ ПЭИ СОПС 2016 Г.

➢ Изменение территориальной структуры населения идет под воздействием двух процессов –
естественного прироста и миграции.
➢ Уровень доходов населения стал существенным фактором, определяющим миграционные потоки.
➢ Притягательным фактором остаются регионы с высоким экономическим потенциалом и крупными 

городами.
➢ Крайне неравномерное распределение инновационного потенциала в РФ (регионы с низким
инновационным потенциалом – Северо- Кавказский, Сибирский и Дальневосточный ФО).
➢ Пространственная структура занятости не совпадает со структурой простанственного распределения 

населения.
➢ Пропорции распределения занятости по территории страны в сторону увеличения в западных и южных
регионах страны и сокращения доли в восточных. В наибольшей мере численность занятых сократилась
в Приволжском федеральном округе. Центральный, Северо-Западный, Уральский, Дальневосточный –
доля округа в численности занятых выше, чем в численности населения. ВРП.
➢ С 2001 года 1/3 всех инвестиций в основной капитал были вложены в Москве и Санкт-Петербурге,
Московской и Тюменской областях.



ВЫЯВЛЕНИЕ ДИСПРОПОРЦИЙ СИСТЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ, СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ И БАЗОВЫХ ИНФРАСТРУКТУР



ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТОВ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

МАСШТАБИРОВАНИЕ ЗАДАЧ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ РОССИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2014 ГОД

Состоит из 2 трансконтинентальных расселенческих структур: 
• основная полоса расселения (проживает 3/4 населения страны),
• зона очагового расселения

Общий уровень урбанизации территории составляет 74,3%

Количество населенных пунктов:
• 1 100 городов,
• 1 250 поселков городского типа (ПГТ),
• 152 000 сельских населенных пунктов

Центрами 36 агломераций являются:
• 15 городов с населением более 1 млн. человек,
• 21 город с населением более 500 тыс. человек

В период с 2002 – 2014 г.г. количество:
• городских населенных пунктов уменьшилось на 560;
• сельских населенных пунктов более чем на 3 тыс.;
• городов с населением более 1 млн. человек увеличилось с 13 до 15;
• с населением более 500 тыс. человек увеличилось с 20 до 21;
• с населением 50-100 тыс. человек уменьшилось с 165 до 155;
• с населением 20-50 тыс. человек увеличилось с 378 до 391



ТИПОЛОГИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Данная типология приведена в «Концепции устойчивого развития сельских территорий до 2020 г. 

Тип 1: Регионы с преимущественно аграрной специализацией сельской местности, 
благоприятными природными и социальными условиями ее развития. 

Тип 2: Регионы с полифункциональной сельской экономикой, сельским хозяйством 
пригородного типа и благоприятными социальными условиями развития сельской местности. 

Тип 3: Регионы с неблагоприятными социальными условиями развития сельской местности и 
обширными зонами социально-экономической депрессии. 

Тип 4: Регионы со слабой очаговой освоенностью сельской местности и неблагоприятными 
природно-климатическими условиями ее развития.

Главные критерии типологии – развитие сельского хозяйства и социальной инфраструктуры



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Решения проблемы – создание целостной социо-эколого-

экономической системы, поддержание многофункциональности:

1. Решение экономических проблем:
• создание рабочих мест,
• поддержка фермерских хозяйств,
• привлечение инвестиций в регионы,
• развитие новых направлений деятельности – туризм.

2. Решение социальных проблем:
• создание социальной инфраструктуры (больницы, детские 

учреждения, дома культуры),
• развитие транспорта для преодоления территориального разрыва 

между городом и деревней,
• повышение качества жизни (заинтересованность населения 

историей, культурой, развитие творческого потенциала).

3.Решение экологических проблем:
• новый высокотехнологичный подход к сельскохозяйственному 

производству,
• государственное регламентирование земле- и лесопользования и 

жесткий контроль,
• вовлечение населения в природоохранную деятельность.

Социум 

Антропогенный ландшафт 

Природный ландшафт 



СЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ КАК СИСТЕМА

Экономика

Социальное 
развитие 

Состояние 
окружающей 

среды

Производство Занятость

Инфраструктура:
•Рыночная инф-ра,
•Инженерные 

коммуникации,
•Транспорт,
•Связь 

Занятость
(покупательская 

способность) 

Демография

Инфраструктура:
•Жилье,
•Социальная инф-ра,
•Инженерные 

коммуникации,
•Транспорт, связь 

Качество жизни
(доходы, расходы, 

бедность, неравенство, 
социальные проблемы)

Развитие 
человеческого 

потенциала
(образование, 

культура)

Развитие 
социальных 
институтов

(уровень 
гражданских 

свобод, 
соблюдение прав 

человека)

Уровень 
загрязнения

(атмосферы, воды, 
почвы, шумовое и 

визуальное)

Качество природно-
антропогенного 

ландшафта
Разнообразие, 

эстетическая ценность)

Качество 
природного 
ландшафта

(биоразнообразие)
Котомина М.А.,

ВИАПИ им. А.А.Никонова



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» НА 2020-2025 ГГ.

Основные цели госпрограммы:

• Сохранение доли сельского населения в общей 
численности населения России на уровне не менее 25,3%,

• Достижение соотношения среднемесячных располагаемых 
ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%,

• Повышение доли общей площади благоустроенных жилых 
помещений в сельских населённых пунктах до 50%.

Проектная часть госпрограммы –
пять ведомственных проектов: 

1. «Развитие жилищного строительства на сельских территориях 
и повышение уровня благоустройства домовладений», 

2. «Содействие занятости сельского населения», 
3. «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских 

территориях», 
4. «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях», 
5. «Благоустройство сельских территорий».

Процессная часть госпрограммы –
три ведомственные целевые программы: 

1. «Обеспечение государственного мониторинга сельских 
территорий», 

2. «Аналитическая и информационная поддержка комплексного 
развития сельских территорий», 

3. «Современный облик сельских территорий».

Приоритетные территории – субъекты РФ, входящие в 
Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные 
округа, Республика Крым, Севастополь, Калининградская 
область, субъекты РФ, отдельные территории которых 
входят в состав Арктической зоны России.

Общий объём финансирования госпрограммы в 2020–2025 
годах – около 2,3 трлн рублей, в том числе за счёт 
федерального бюджета – 1 трлн рублей.
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УРБАНИЗАЦИЯ НАСТУПАЕТ

Земля стала планетой городского типа — со всеми 
удобствами!

Но и —
со всеми вытекающими отсюда последствиями… 

2007 год 

Число жителей городов -

3 303 992 253 человек. 

Жителей села -

3 303 866 404 человек.

Уже не 50 на 50 !



➢ Отдаленность и закрытость власти от народа;

➢ Большинство зданий и сооружений советской застройки, в которых не проводился кап. 
ремонт (ветхое жилье);

➢ Большая доля устаревшего (советского) оборудования;

➢ Отсутствие систем отопления, водоснабжения, газа, связи и т.п.;

➢ «Оптимизация» государственных учреждений (увольнения работников и закрытие 
больниц, пожарных частей и т.п.);

➢ Возрастание безработного населения;

➢ Интеллектуально-нравственная деградация сельских жителей (прогрессирующий 
алкоголизм, скудность ума);

➢ Пропаганда среди молодого населения «безуспешного будущего» сельских поселений;

➢ Снижение кадрового ресурса  сельских поселениях;

➢ Исчезновение поселений по причине миграции населения или его смерти

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ



КЕНОЗЕРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Кенозерский национальный парк создан в 1991 году на 
территории Плесецкого и Каргопольского районов Архангельской 
области. Помимо уникального природного и культурного 
наследия, в него вошли более 40 деревень, для которых парк стал 
"градообразующим предприятием"

Особая ценность Кенозерского национального парка – культурные 
ландшафты Русского Севера, утраченные в результате 
промышленного освоения в других местах.

Ценность культурного ландшафта заключается в том, что на 
территории Парка можно видеть гармоничное сочетание 
старинных сельских поселений с традиционной для Русского 
Севера мозаикой хозяйственных угодий, отражающей 
сложившуюся много веков назад практику общинного земледелия, 
с характерной сакральной семантикой ландшафтных элементов, в 
которой отразились космогонические представления северян.

В 2004 году он включён во Всемирную сеть Биосферных 
Резерватов ЮНЕСКО.



КЕНОЗЕРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

В советское время местное население работало на 
лесозаготовительных предприятиях и занималось молевым 
сплавом. 

К началу перестройки объем лесозаготовки в регионе резко 
сократился, леспромхозы закрылись и местные жители остались 
без работы.

В 1990-е годы наблюдался колоссальный отток населения в города 
Архангельской области и в Санкт-Петребург, поскольку прокормить 
себя и семью в дремучих лесах Кенозерья было невозможно.

Неповторимые памятники деревянного зодчества 17-19 вв. 
разрушались. Любителями-коллекционерами разворовывались 
уникальные древние иконы и «небеса» – расписные потолочные 
доски деревянных храмов.

Создание Кенозерского национального парка стало настоящим 
спасение и для местных жителей, и для древней архитектуры, и 
для природного ландшафта.



КЕНОЗЕРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Сегодня Кенозерский национальный парк проводит 
колоссальную работу по вовлечению в деятельность парка 
местных жителей.

1. Развитие сельского туризма:
• Строительство гостевых домов,
• Создание мини-зоопарков, ферм,
• Открытие трапезных с блюдами местной кухни,
• Организация охоты, рыбалки.

2. Сохранение культурного наследия:
• Проведение мастер-классов по ремеслам,
• Создание фольклорных коллективов,
• Три (!) Школы юного экскурсовода для детей,
• Проведение экскурсий для туристов местными жителями,
• Организация тематических выставок силами местных 

жителей.

3. Помощь в реализации сельской продукции:
• Целебные травы,
• Экологичные продукты питания,
• Клюква, грибы и другие дары леса
• Сувениры ручной работы.



КАК ЭТО ДОСТИГНУТО

Поддержка со стороны государства

В 2019 году произошли знаковые события, которые дадут толчок 
развитию сельского туризма по всей стране: 

1. В Госдуму поступил законопроект о сельском туризме. 

2. Сельский туризм вошел в число приоритетных направлений 
концепции развития отрасли до 2035 года.

Конкурс грантов на развитие бизнеса «Северное сияние». 
Реализуется при поддержке Европейского Союза

Финансирование получат перспективные идеи, которые будут 
отобраны конкурсной комиссией во главе с директором 
Кенозерского национального парка Еленой Шатковской.

В 2020 году планируется распределить по участникам 4 миллиона 
рублей, в 2021 году — 2 миллиона.

Физические лица могут рассчитывать на поддержку от 50 до 300 
тысяч рублей, а юридические лица — от 300 до 700 тысяч рублей.

Кенозерский национальный парк уже более 10 лет 
поддерживает работу территориальных органов местного 
самоуправления (ТОС) в населённых пунктах и вблизи границ 
заповедных территорий.

Первый ТОС на территории Парка был создан в 2006 году.

ТОСы выполняют важные и нужные работы по обустройству 
территории у местных клубов и памятников, ремонту мостов и 
социально значимых объектов, развитию сельского туризма и 
фермерского хозяйства и многие другие.

Примером сотрудничества ТОС и Парка является совместное 
использование экологической тропы «Тропа раздумий». 
Согласно договору большая часть дохода от приёма туристов 
поступает в бюджет ТОС «Искорки надежды».

В сфере развития ТОС Парк уже почти 10 лет активно 
сотрудничает с Правительством Архангельской области, 
проводит фестивали и семинары для передачи своего опыта 
другим регионам.

Ещё одно направление совместной работы — проведение 
консультаций для местных жителей по вопросам развития. На 
встречах обсуждаются финансовые, правовые и 
организационные вопросы работы общественных 
самоуправлений.



СЕЛО ВЯТСКОЕ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Село Вятское впервые упоминается в источниках в 15 в. Его история 
схожа с историей сотен других сельских населенных пунктов России. 
Но в 2008 году у Вятского началась новая жизнь.

Проект был начат в 2008 году и продолжает развитие на средства, 
инвестируемые предпринимателем О. А. Жаровым. 

В 2012 году музейный проект «Вятское» и его создатели (О. А. Жаров, 
музейный работник Е. А. Анкудинова, художник Н. А. Мухин) были 
отмечены Государственной премией РФ в области искусства и 
культуры за вклад в возрождение и развитие традиционных 
культурных и исторических ценностей.

В 2015 года село стало первым членом Ассоциации самых красивых 
деревень России и получило Гран-при на главном музейном фестивале 
страны «Интермузей-2015».

О.А. Жаров, создатель «Вятского», получил премию Министерства 
культуры России «Меценат года-2015»

В 2016 году село внесено в Путеводитель самых красивых деревень 
России. 

В 2019 году внесено в предварительный список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

В 2020 году в селе была открыта штаб-квартира Ассоциации самых 
красивых деревень и городков России.



СЕЛО ВЯТСКОЕ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Около 25 миллионов долларов вложено 
в историко-культурный комплекс "Вятское".
Более 100 тыс. посетителей в год 
составляет туристический поток музейного комплекса.

Музейный комплекс включает в себя 12 музеев, 1 филиал «Вятского» 
в Ярославле — Музей современного искусства «Дом муз».

Выкуплено и отреставрировано около 30 памятников архитектуры (в 
том числе на продажу, для привлечение в село новых жителей), 
приведены в порядок источники, построено три гостиницы.

В «Вятском» ведётся краеведческая и издательская работа. 

Действует «общество школьных экскурсоводов» и проходит обучение 
для школьников.

На базе «Вятского» проходят конференции и семинары, посвященные 
развитию туризма, музейного дела, вопросам современного искусства. 
Ежегодно проводятся фестивали «Провинция – душа России», «Дни Н. 
А. Некрасова в Вятском», организуются массовые гуляния на Новый 
год, Масленицу и другие праздники. 

Возрождаются традиции местных народных промыслов и известного 
досоветского местного бренда – "вятских" огурцов.



Доброград — посёлок в Ковровском районе Владимирской 
области России. Входит в состав Новосельского сельского 
поселения. Строится на частные инвестиции 
предпринимателя Владимира Седова. Планируется, что по 
мере роста численности населения получит статус города.

ДОБРОГРАД

В 2014 году Владимир Седов – крупный предприниматель 
и владелец компании «Аскона» продал свой 
многомиллиардный бизнес и приступил к реализации 
очень амбициозного проекта. Он выкупил 2600 гектаров 
никому не нужной земли во Владимирской области и 
начал строить там город своей мечты – Доброград.

«Там жить хорошо, но тянет на родину, 
здесь – родина, но жить невозможно»



ДОБРОГРАД

Владимир Седов считает, что для того, чтобы 
построить «город для людей», население в нем не 
должно превышать 50 тыс. человек. Для этих 50 
тыс. человек планируется построить до 2034 года: 

• 1 600 000 кв. м жилья, 

• 985 000 кв. м коммерческой недвижимости,

• 655 000 кв. м социальных объектов, 

• создать более 10 тыс. рабочих мест.

73 млрд. рублей - суммарные частные инвестиции в проект. 
8 млрд. рублей освоено на сегодняшний день



ПРОДУКЦИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ



ПРИМЕРЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ С КОМФОРТНОЙ СРЕДОЙ 
ПРОЖИВАНИЯ

Кремниевая долина (англ. Silicon Valley). В русских источниках 
широко распространён также неверный перевод Силиконовая 
долина. Юго-западная часть консолидированного 
метрополитенского статистического ареала (агломерации-
конурбации) Сан-Франциско в штате Калифорния (США), 
отличающаяся большой плотностью высокотехнологичных 
компаний, связанных с разработкой и производством 
компьютеров и их составляющих, особенно микропроцессоров, а 
также программного обеспечения, устройств мобильной связи, 
биотехнологии и т. п. Возникновение и развитие этого 
технологического центра связано с сосредоточением ведущих 
университетов, крупных городов на расстоянии менее часа езды, 
источников финансирования новых компаний, а также климатом 
средиземноморского типа.

Несмотря на создание ряда других инновационных кластеров в 
других странах, «Кремниевая долина США» остаётся ведущим 
центром такого рода — в частности, получая треть всех венчурных 
капиталовложений, которые делаются в Штатах

Экономический статус

Согласно данным на 2006 год, Кремниевая 
долина — третий по величине 
технологический центр в США (по числу 
занятых в сфере высоких технологий — 225 
300 рабочих мест) после Нью-Йорка и 
Вашингтона. По другим данным, в зоне залива 
Сан-Франциско трудятся более 386 000 
специалистов ИТ-отрасли, что даёт право 
Кремниевой долине считаться крупнейшим 
технологическим центром в США. На каждую 
1000 занятых приходится 286 работников ИТ-
сферы.

Доходы в Кремниевой долине значительно 
выше средних по США. Так, средний доход 
семьи в 2006—2008 году оценивался в 76,5 
тысячи долларов в год[39]. Для около 
половины семей этот доход складывался из 
заработка двух (или более) членов семьи



ПРИМЕРЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
С КОМФОРТНОЙ СРЕДОЙ ПРОЖИВАНИЯ

Израильские кибуцы, это не просто организация людей, 
для совместного проживания и труда, это больше 
способ мышления, если учитывать саму идею их 
создания. По сути, это воплощение идей гуманистов и 
философов, начиная с античных времен, рассуждавших 
о построении идеального общества. Создавались 
модели, такие как «Государство» Платона, или «Утопия» 
Томаса Мора, где все равны и не искушены 
материальными благами. Ввиду отсутствия 
собственного имущества, люди в них стремятся не к 
обогащению, а к созданию условий для общего блага и 
процветания. Эти принципы были заложены в основу 
учения об анархизме Кропоткиным, в равной степени, 
как и о коммунизме, сформулированном Марксом и 
Энгельсом. Но как известно, на практике провалился и 
анархический и коммунистический сюжет, хотя Нестор 
Махно был ближе к созданию равноправного общества, 
чем большевики. Кибуцы – это такая же попытка 
воплотить мечту, но насколько она актуальна?
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Правила общин
Конечно же, общины живут по израильским законам, но в них действуют и собственные, 
регулирующие политику и отношения между всеми членами сообществ. Основные 
правила, сформулированные ещё в 20-е гг. минувшего столетия не потеряли своей 
актуальности и сейчас, распространяются на все поселения подобного рода и выражены 
в следующем:

• каждый из членов общины должен принимать участие в коллективных работах, 
кроме детей и стариков;

• пожилые люди, уже сделавшие свой вклад в развитие и процветание общины, имеют 
обеспечение за счёт трудоспособных участников;

• дети, рождённые в поселении, получают образование и всё необходимое 
обеспечение до совершеннолетия за счёт всей общины;

• женщины по достижении совершеннолетия обязаны вносить свой трудовой вклад в 
развитие, но заняты они только на лёгких работах;

• распределение и организация труда, основывается на принципах самоуправления, то 
есть, нет установленных рамок;

• каждому члену коммуны гарантированы равные права, условия жизни, и 
медицинское обслуживание;

• хозяйственная сфера общины и жизнь каждого из её членов строго 
регламентированы и подчинены чёткой дисциплине;

• каждый житель поселения, независимо от пола и возраста, получает полную свободу 
в части вероисповедания и политических убеждений;

• все производственные, бытовые, организационные, просветительные и 
материальные вопросы, решаются сообща.
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проекта: "Мы должны изменить наш 
образ жизни от ЭГО до ЭКО"

ЭКО ПОСЕЛЕНИЯ



ПРИМЕРЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
С КОМФОРТНОЙ СРЕДОЙ ПРОЖИВАНИЯ

Ещё в конце 1960-х это была самая обычная китайская деревня. 
Большинство крестьян жили в крайней нужде, а вокруг деревни были 
сельскохозяйственные угодья. Именно здесь пост секретаря парткома 
деревни занял У Женьбао. До момента прихода к власти в отдельно 
взятой деревне он был простым фермером.
А в 1969 году У Женьбао устал смотреть на своих измученных бедностью 
односельчан, а потому практически открыто заявил о том, что политика 
должна устраивать не только руководство, но и деревню Хуаси тоже.
Так как текстильное производство приносило весьма ощутимый доход, в 
последующие десятилетия вокруг деревни было построено и запущено 8 
предприятий. Хуаси развивалась и вскоре коммуна приобрела ещё 12 
соседних населенных пунктов.
Сегодня деревня ежегодно получает около 4 миллиардов долларов 
инвестиций, что лишь подтверждает её статус № 1 в Поднебесной.
Жители в этой необычной деревне живут в шикарных коттеджах, ездят на 
хороших автомобилях и владеют весьма солидными счетами в банке. 
Они пользуются бесплатным медицинским обслуживанием и имеют 
пакеты акций в различных компаниях. Все местные жители – акционеры 
кооператива «Хуаси», акции которого котируются на Шэньчжэньской
фондовой бирже. Средний годовой доход на душу населения Хуаси
составляет порядка 100 тысяч юаней (около 14 тысяч долларов).

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/101018/40829/

деревня Хуаси



ЧТО ДЕЛАТЬ?
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Социальная, экономическая и экологическая системы 
связаны между собой и зависят друг от друга . Нельзя 
усовершенствовать одну систему, и тем самым улучшить 
другие системы. Этого не произойдет! Поэтому 
необходимо работать над совершенствованием комплекса 
этих систем.



ВЫВОДЫ

Социальная, экономическая и экологическая 
системы связаны между собой и зависят друг от 
друга . Нельзя усовершенствовать одну систему, и 
тем самым улучшить другие системы. Этого не 
произойдет! 

Необходимо работать над совершенствованием 
комплекса этих систем.
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