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В настоящее время все чаще поднимается вопрос об устойчивом развитии территории,
разрабатываются концепции, федеральные целевые программы. Чтобы детально разо-
браться в этом понятии следует начать с определения развития. Развитие - это процесс
изменения состояния из одного в другое более совершенное, переход от старого к новому,
от простого к сложному, от низшего к высшему. Как известно, в мире существует большое
количество вариаций развития: эволюция и революция, прогресс и регресс. Для лучшего
освоения территории и разумного использования ресурсов, находящимся под опекой госу-
дарства, стоит выбирать путь совершенствования способов взаимодействия трех аспектов
жизни: экономической, социальной и экологической сферы. Что же понимается под поня-
тием развитие территории? Это процесс освоения новых земель, создание определенной
политики по закономерной эксплуатации земли и недр, находящихся на подопечной тер-
ритории. При освоении новых территорий допускается ряд ошибок, которые губительно
сказываются на состоянии окружающей среды через несколько десятков лет и несут за
собой последствия еще на протяжении веков, когда страдает наше и будущее поколение.
В свою очередь, в мировой политике уже давно задумались над этой проблемой и создали
такое понятие как «устойчивое развитие».

Сущность этого понятия состоит в том, что развитие будет устойчивым, если оно поз-
волит удовлетворить потребности настоящего поколения, при этом не ставя под угрозу
способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. Речь идёт о развитии,
которое не возлагает дополнительных затрат на следующие поколения, а порождает эконо-
мический рост, справедливо распределяет его результаты, восстанавливает окружающую
среду в большей мере, чем разрушает её [4, с. 15]. Таким образом устойчивое развитие
представляет собой концепцию развития общества таким образом, чтобы удовлетворить
потребности ныне живущего поколения без нанесения ущерба окружающей среде и сохра-
нения природы для жизни будущего поколения и удовлетворению их собственных потреб-
ностей.

Для перехода Российской Федерации к устойчивому развитию необходимо чтобы все
субъекты страны обеспечили уcтойчивое развитие на своей территории. Это предпола-
гает формирование более глубокой системы экономики страны при поддержание баланса
интересов всех субъектов Российской Федерации, что обуславливает необходимость разра-
ботки и реализации программ для перехода к устойчивому развитию в каждом регионе, а
также взаимодействие субъектов для достижения баланса в трех направлениях: экономи-
ке, социальной жизни и защите природы. Проблемы, затрагиваемые в территориальном
субъекте , должны соответствовать федеральным и региональным программам с учетом
климата, географического расположения и недр, в частности

-формирование регионального хозяйственного механизма, регулирующего социально-
экономическое развитие, в том числе природопользование и антропогенное воздействие на
окружающую среду;

-выполнение природоохранных мероприятий на селитебных и незастроенных террито-
риях городов, других населенных пунктов и в пригородных зонах, включая их санитарную
очистку, рекультивацию земель, озеленение и благоустройство;

-осуществление мер по оздоровлению населения, развитию социальной инфраструкту-
ры, обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия;
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-развитие сельского хозяйства на основе экологически прогрессивных агротехнологий,
адаптированных к местным условиям, реализация мер по повышению плодородия почв и
их охране от эрозии и загрязнения, а также создание системы социальной защиты сель-
ского населения;

-реконструкцию региональной промышленной системы с учетом хозяйственной емко-
сти локальных экосистем. [1]

В Республике Крым с 07.07.2015 года действует федеральная целевая программа по
«устойчивому развитию сельских территорий»[2]. Она основана на ««Концепция устойчи-
вого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года»[3]. В
рамках данной концепции упор сделан на улучшение жилищных условий жителям сель-
ских территорий, в том числе переселение граждан с сельских местностей в город, обес-
печение новым жильем, тем самым освобождая земли для хозяйственного использования,
повышая занятость населения в городе. Под устойчивым развитием сельской местности
понимается стабильное развитие сельского сообщества, обеспечивающее выполнение им
его народнохозяйственных функций; расширенное воспроизводство населения, рост уров-
ня и улучшение качества его жизни; поддержание экологического равновесия в биосфе-
ре[6].

Федеральная целевая программа в Крыму имеет большие успехи в реализации. К кон-
цу 2016 года были получены положительные результаты работы: выделено в 2,9 раз
больше денежных средств на улучщение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, по сравнению с 2015, эта сумма составила 63,8 млн. рублей; появилась
грантовая поддержка местных инициатив граждан и ее бюджет составил 5,3 млн.рублей;
началось развитие газификации и водоснабжения в сельской местности - 54,2 млн.рублей
было выделено на это направление[7]. В программе участвуют абсолютно разные слои
жителей различных районов от молодых семей до пенсионеров. Так же стоит отметить,
что в 2015 году люди не были так сильно увлечены данной программой, можно сказать,
боялись участвовать в ней. Возможно, это было связанно с тем, что Крым в то время еще
только перешел под юрисдикцию России и люди либо не знали, либо с опаской относи-
лись к подобным проектам. Но сейчас федеральная целевая программа признана в Крыму
действующей и только набирает обороты.

Таким образом, концепция устойчивого развития подразумевает достижение динами-
ческого баланса между природными и общественными системами в единстве функциони-
рования экономических, природных и социальных процессов. Крымский регион является
прекрасной платформой для исследования и тестирования какие-либо проектов, одним из
таких стала «Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федера-
ции на период до 2020 года».
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