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В статье представлены результаты социологического исследования потенциала и устойчи-
вости развития местных сельских общин в регионах Украины, проведённого осенью 2013 г. для 
оценки программы по  развитию территорий. Подробно исследуется влияние человеческого 
фактора в малых инициативных группах как одного из ключевых в определении устойчивости 
проекта по развитию, а также среди технологических возможностей достижения устойчивости, 
обсуждается концепция «остаточной устойчивости» после прохождения «критической точки» 
адсорбции технологии. Исследована зависимость между размером села и  его устойчивостью 
в  развитии. Среди дополнительных параметров улучшения эффекта устойчивого развития 
в малых населённых пунктах Украины выделены управление мотивациями успеха малой груп-
пы, неконфликтность операционных систем, гарантированные стартовые взносы и  взаимное 
доверие, ведущее к росту социального капитала среди местных партнёров. Библиогр. 13 назв.  
Ил. 1. Табл. 1.
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Процессы глобализации и концентрации комплексных систем промышленного 
производства вокруг мегаполисов существенно увеличили диспропорции в развитии 
между крупными и малыми городами, городской и сельской местностью. Глобаль-
ная экономическая интеграция и масштабные изменения на рынке товаров и услуг 
приводят к возрастанию диспропорций в уровне доходов, потребления и занятости. 
В таких условиях проблема поиска оптимальной модели устойчивого развития реги-
онов и малых населенных пунктов приобретает особую значимость. В определении 
параметров этой модели может помочь опыт программ территориального развития, 
осуществляемых в различных регионах Украины. Программы представляют собой 
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ограниченные циклы экономических и социальных мероприятий, подчиняющиеся 
проектно-целевой логике [1]. Они образуют в совокупности экспериментальные на-
правления, используемые для апробации новых методов в общей системе развития 
территорий с целью внедрения в более широком, государственном масштабе. Как 
правило, программы осуществляются совместно органами местного самоуправле-
ния и негосударственными организациями. Последние 5–7 лет в программах по раз-
витию территорий Украины делается акцент на устойчивости результатов как опре-
деляющем факторе долгосрочного успеха той или иной технологии развития. Устой-
чивость таких технологий на местном уровне часто показывала себя нестабильной, 
и только сейчас, в последние 2–3 года, ей стали уделять приоритетное внимание [2].

Цель данной статьи состоит в определении главного и дополнительных факто-
ров устойчивости программы территориального развития, в  том числе практиче-
ских возможностей достижения устойчивости и дополнительных параметров улуч-
шения эффекта устойчивого развития в малых населённых пунктах Украины.

Изучению социальных факторов устойчивого развития местных сельских об-
щин, населяющих малые населённые пункты, уделяют пристальное внимание уче-
ные по всему миру. Работы по этой теме появляются с 1970-х годов, исследования 
продолжаются по настоящее время. В частности, Хорст Риттель, Шерил Кинг, Ка-
милла Стиверс, Мелвин Уэббер и другие пришли к выводу, что степень успешно-
сти, с которой местная сельская община справляется со своими задачами, целями 
и проб лемами, зависит во многом от социального капитала руководителей и лиде-
ров этих сельских общин, и  настаивали на  необходимости усиления инвестиций 
в  развитие таких лидеров. Исследователь П. Фредериксен попыталась сделать еще 
один шаг вперед в этом направлении и на примере изучения местных сельских об-
щин в малых населенных пунктах Мексики и США показала [см. напр. 3], что одним 
из факторов устойчивости развития региона и местной сельской общины является 
не только социальный капитал лидеров и руководителей местных сельских общин, 
но и уровень взаимодействия между самими лидерами. Именно комплексный харак-
тер связей в моделях взаимодействия, определяющих степень устойчивости разви-
тия сельских населённых пунктов, и вызвал необходимость в исследовании, которое 
рассматривается в статье. Оно было проведено для фиксации 5-летних достижений 
Программы [4], в которой один из компонентов отвечает за развитие потенциала 
инициативных групп малых населённых пунктов Украины, с целью передачи наи-
более эффективного опыта и содействия внедрению его в других регионах страны. 

Исследуемая программа направлена на противодействие торговле людьми. Важ-
ным элементом её методологии является утверждение о том, что для эффективного 
сдерживания миграции и направления её в осознанное, предвидимое русло необхо-
димо создавать на  проблемных территориях благоприятные условия проживания 
и  развития, что предусматривает улучшение инфраструктуры малых населённых 
пунктов, поддержку предпринимательства и создание рабочих мест1, а также инве-
стирование в социальное развитие, для чего отдельный компонент программы по-
священ работе с учителями и социальными педагогами школ. Цель статьи — оценка 

1 Обозначенные направления выбраны для решения основных проблем местных сельских об-
щин — партнеров Программы. В  числе этих проблем: безработица, низкий уровень развития ин-
фраструктуры, миграционный отток и недостаток специалистов, низкий уровень доходов, а также 
недостаточный уровень социального капитала населения местных сельских общин в целом.
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социальных факторов устойчивости развития местных сельских общин, в которых 
Программа работает. Программа опирается на  созданные с  её помощью местные 
инициативные группы, которые планируют, разрабатывают и осуществляют мест-
ные проекты (инициативы), направленные на улучшение жизни населения.

Программа началась в  2009  г. с  экспериментальной Фазы  1, продлившейся до 
весны 2012 г. Фаза 2 должна быть завершена весной 2015 г. За год до окончания реа-
лизации Программы обращено особое внимание на устойчивость развития поддер-
жанных ею малых инициатив [5]. Устойчивость в данном смысле — это достижение 
состояния, когда видимые результаты Программы являются этапом для дальней-
шего развития и после её окончания. Это особенно важно для результатов, достиг-
нутых в рамках малых проектов инициативных групп. Именно поэтому так важно 
было оценить устойчивость таких проектов для ряда сельских общин предваритель-
ного этапа Программы (Фазы 1), построить прогноз на основании исследования те-
кущего этапа Программы, а именно Фазы 22. 

За все время работы Программа предусматривала экспертную, техническую, 
консультационную, управленческую, грантовую и обучающую поддержку для мест-
ных инициативных групп (выгодополучателей), и поэтому для оценки и коррекции 
курса развития периодически проводились социологические исследования. В  их 
числе опросы местных общин, исследования по выявлению приоритетов развития, 
медиа-замеры степени публичности работы Программы, промежуточная и финаль-
ная оценки предыдущей Фазы, а также данное исследование потенциала и устойчи-
вости партнёров, которое планируется использовать и для определения ключевых 
позиций Стратегии выхода и оптимизации ресурсов для завершения Фазы 2 [7].

В целом в Украине каждый год реализуется более 20 подобных программ и боль-
шинство из них финансируется в рамках договоров о международном сотрудниче-
стве и  технической помощи в  соответствии с  проектными документами. Данная 
статья представляет собой исследовательский пример с практическими выводами, 
полезными другим исследователям и практикам, ведь подход Программы можно ус-
ловно назвать передачей технологий [8], адаптированных под местную специфику. 
Поскольку методика местного развития опирается на проекты инициативных групп, 
в исследовании, в частности, ставился вопрос: какие факторы определяют устойчи-
вость развития одной и неудачу другой инициативной группы, реализующей малые 
проекты по развитию3? 

Методы исследования были выбраны, исходя из профиля задач, которые ста-
вились для достижения устойчивости в рамках Программы, и наработанного мас-
сива технологий по развитию инициативных групп. Предусматривался мониторинг 

2 Финансирование этой программы осуществляется из международных и украинских источни-
ков (см. напр. [6]), также за счёт средств местных и районных бюджетов, что для подобных программ 
в операционной части составляет не более 15% финансирования основных государственных направ-
лений по развитию социально-экономической инфраструктуры областей.

3 При этом подход к развитию местных сельских общин в рамках Программы опирается на ги-
потезу о том, что сила социального капитала инициативной группы напрямую, в большей или мень-
шей степени в зависимости от социальной структуры сельской общины, определяет устойчивость 
развития территории местной сельской общины — как правило, села или группы близлежащих сёл. 
Для обеспечения прямой зависимости между развитием инициативной группы и развитием более 
широких масс сельской общины Программой предусмотрены мероприятия по широкому вовлече-
нию масс в работу инициативной группы, созданию добровольных групп поддержки — в частности, 
привлечению молодёжи и бывших трудовых мигрантов к планированию малых инициатив.
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и анализ групп по двум категориям их малых проектов: а) социальным, б) экономи-
ческим. При этом по всем местным группам были рассмотрены входящие факторы, 
а  именно: капиталы местных сельских общин [9], среда, временные предпосылки 
и факторы преобразования (входа и выхода); акцент делался на росте параметров 
«общественных капиталов» местных сельских общин, а  точнее их инициативных 
групп, изменении социального капитала и устойчивости развития каждой из групп. 
После этого была проведена оценка эффективности методик и общих результатов, 
выделены и обоснованы явно успешные либо неудачные инициативы.

Формы работы предусматривали стандартные приёмы социологических ис-
следований, которые конкретизировались с  учётом организационных ресурсов. 
Предусматривались индивидуальные обсуждения с  экспертами для выяснения их 
точки зрения на вопросы оценки по каждому проектному региону — повсеместная 
оценочная практика, ориентированная на  сбор мнения непосредственных испол-
нителей проекта. Обследование групп Фазы 1 Программы проводилось экспертами 
Фазы 2 перед опросом для получения эмпирических данных в населённых пунктах, 
в которых Программа уже не работает. Также был проведён телефонный опрос, ох-
вативший по 5 человек из каждой инициативной группы в 28 населённых пунктах:4 
количество определялось требованием к репрезентативности выборки; кроме того, 
5 опрашиваемых из каждой группы представляли собой актив исполнителей малых 
инициатив на местах. Для завершения исследования был проведён анализ докумен-
тов как стандартный инструмент для построения динамики, сравнений и дополне-
ния данными [10].

Ход полевой фазы работы

В ходе телефонного анкетирования были опрошены 140  респондентов  — по 
5 человек из 28 местных сельских общин. Это члены инициативных групп, имеющие 
отношение к реализации малых проектов в местной сельской общине, в которой они 
проживают. Респонденты опрашивались для определения уровня запоминаемости 
проектов, полезности каждой инициативы, эффективности местной инициатив-
ной группы и степени её сплочённости, жизнеспособности малых проектов, планов 
группы на будущее в разрезе приоритетов Программы, а также характера отноше-
ний с местной властью, которая выступила в роли партнёра.

Обследование инициативных групп проводилось профильными экспертами 
в ходе визитов на места реализации малых проектов-инициатив местных партнёров 
Программы. В процессе обследования эксперт провёл 1–3 встречи с каждой группой 
и определил, в каком состоянии находятся отремонтированные объекты5, работают 
ли малые проекты и насколько в целом эффективна инициативная группа. При этом 

4 Исследование охватило 4 региона: Львовскую, Ивано-Франковскую, Донецкую области, а так-
же Крым, причём в последнем случае исследование было завершено до конца 2013 г. В каждом регио-
не текущей фазой работы (Фаза 2) к концу 2013 г. было охвачено 5 сельских населённых пунктов (все-
го 20 партнёров в четырёх регионах), а на предыдущем этапе (Фаза 1) число партнёров составляло 8, 
по 2 в каждом из 4 регионов. Программа работает с сёлами и посёлками городского типа, численность 
населения каждого населённого пункта варьируется от 400 до 5000 человек.

5 Например, детские сады или оборудование для спортзалов, закупленное в рамках Программы.
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особое внимание было уделено обследованию тех местных сельских общин, которые 
завершили работу с Программой в 2012 г. и уже 2 года работают самостоятельно.

Индивидуальная работа с экспертами была проведена в форме 3-часового фо-
кус-группового обсуждения, в ходе которого поднимались вопросы общей оценки 
эффективности Программы и критериев оценивания, содержания и объёмов прове-
денной работы, успешности, эффективности мероприятий и устойчивости резуль-
татов на местном уровне.

Результаты исследования

Телефонный опрос показал разнообразную картину остаточной устойчивости 
малых проектов и  инициатив местных сельских общин, позволившую скорректи-
ровать работу по  Программе. Например, результаты идентификации остаточной 
запоминаемости малых проектов и  оценки их эффективности показали, что наи-
более высокие показатели эффективности и жизнеспособности наблюдаются в тех 
группах проектов, в реализации которых совпали интересы Программы и местной 
сельской общины. В этих случаях также была правильно определена логика проти-
водействия негативному явлению миграционного оттока из сёл6. 

В связи с исследованием следует упомянуть важную проблему, которая связа-
на с процессом устойчивого развития местных сельских общин. Это проблема во-
влеченности членов сельской общины в процесс принятия решений. Для такого ис-
следования важным фактором является размер и численность населения сельских 
общин. В ряде исследований [11] отмечалось наличие зависимости между размером 
местной сельской общины и её социальным капиталом. Приведём подобное сравне-
ние из Фазы 2 Программы (см. табл.).

Как можно наблюдать, рейтинг успешности местных сельских общин в реализа-
ции проектов7 показывает зависимости, упоминаемые другими авторами. Так, наи-
более высоки рейтинги успешности у малых населённых пунктов с населением при-
близительно 450–1450  человек, что обусловлено более высоким уровнем сплочён-
ности маленькой сельской общины и простотой принятия решений по сравнению 
с большими населёнными пунктами8. Довольно высокие рейтинги демонстрируют 
и крупные сельские общины с населением прибл. 2500–2600 человек, что обусловле-
но развитой представительской системой принятия решений, функционирующими 
системами лоббизма, чётким функциональным и статусным расслоением местной 
сельской общины и большим, по причине размера села, потенциалом мобилизации 

6 В то же время низкие показатели в некоторых проектах обусловлены не всегда удачным вы-
бором приоритета Программы для определённого типа проектов и недостаточным профессионализ-
мом местных исполнителей, а также неисполнением партнёрами финансовых обязательств и низким 
уровнем управленческой дисциплины.

7 Гипотеза данного исследования состоит в  том, что успешность местных инициатив (малых 
проектов) общины напрямую влияет на  устойчивость развития территории. Кроме того, предпо-
лагается, что степень успешности малых проектов в общине напрямую отображает силу развития 
социального капитала — поскольку в работе Программы используются инструменты развития об-
щин с активным привлечением их членов к участию, а малые проекты максимально ориентированы 
на удовлетворение потребностей общин в рамках приоритетов Программы.

8 В беседе с представителями малых сёл можно часто услышать: «Если мы сами себе не поможем, 
то нам никто не поможет» — и часто именно эта необходимость надеяться лишь на свои силы позво-
ляет общине сплотиться и решать масштабные задачи в краткие сроки.
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ресурсов. Самые низкие рейтинги наблюдаются у  «средней» группы сельских об-
щин с населением приблизительно 1500–2500 человек. У них уже нет сплочённости 
группы, харизмы единственного лидера, а также строгой ограниченности внешних 
ресурсов, но ещё нет представительских систем принятия решений, районизации, 
чёткого расслоения по статусам и лоббизма для блага всего села; также отсутствуют 
существенные внутренние ресурсы. 

Таблица. Сравнительный анализ количества жителей в сельских общинах и рейтинга 
успешности9 их малых проектов

(обобщения автора на основании исследований Программы) [12]

Численность жителей (чел.) в сельских об-
щинах, находящихся в Фазе 2 

(по селам — партнёрам Программы)
Рейтинг их успешности

4659 5
3275 4
3065 3
2983 5
2897 4
2478 2
2239 3
2046 1
2010 3
1864 3
1864 4
1647 3
1466 4
1380 5
1300 5
1110 5
979 4
668 4
637 5
497 4

Интересным представляется анализ запоминаемости и  воспринимаемой эф-
фективности малых проектов самими группами. В рамках малых проектов больше 
всего было профинансировано проектов, связанных с  детсадами и  детскими пло-
щадками, так как Программа сосредоточилась на этом приоритете, и в то же время 
этот приоритет совпал с  интересами местных инициативных групп — партнёров 
Программы10. Их уровень сплочённости определён как высокий — около 85% при 

9 По состоянию на август 2014 г. Рейтинг пятибалльный с оценками: 1 = «очень плохо, кандидат 
на замену», 2 = «минимально функционально, аутсайдер», 3 = «удовлетворительно, но с неустрани-
мым недостатком», 4 = «хорошо, с потенциалом успешности» и 5 = «очень хорошо, история успеха».

10 Практический опыт показал, между прочим, что малый проект в сельской общине будет за-
поминаем и эффективен, если он с самого начала инициируется именно местной группой, а не внеш-
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ожидаемых нами 60–65%. Это значит, что инициативные группы в  большинстве 
случаев продолжают совместную работу и часто сотрудничают уже по другим, не-
Программным направлениям. Однако экспертное обследование показало, что есть 
несколько сельских общин, где инициативные группы формировались несколько 
раз из-за неправильно построенной мотивации к сотрудничеству11. 

Интересными представляются выводы относительно восприятия самими чле-
нами инициативных групп проблемы миграционного оттока населения и методов 
противодействия ему. Ниже (см. рис.) приводится ранжирование по ключевым ва-
риантам ответов респондентов на вопросы, заданные инициативным группам:

Рисунок. Сравнительный анализ планов групп — сейчас и на будущее (начало).

ними экспертами, а также в случае, если уже на этапе планирования в него встроены реалистичные 
механизмы поддержки жизнеспособности после окончания внешнего финансирования.

11 Члены такой группы переставали сотрудничать, когда их интересы были удовлетворены 
и они понимали, что далее от программы они не получат никакой выгоды. Это наблюдение позво-
лило в дальнейшем подбирать членов групп из числа служащих, имеющих опыт административной 
работы и знающих, что такое рабочая нагрузка. Этот позволило сохранить интегрированность групп 
и продолжать реализацию малых проектов в различных ситуациях.
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Рисунок. Сравнительный анализ планов групп — сейчас и на будущее (окончание). 

Как видно, члены групп подчеркивают важность создания рабочих мест, потому 
что считают безработицу в сёлах ключевым фактором, вызывающим массовый ми-
грационный отток. И хотя субъективно они могут ошибаться и считать рабочие ме-
ста решением всех проблем их местных сельских общин, все же, согласимся, трудоу-
стройство остается одним из приоритетов, которое в проблемных сельских общинах 
способно изменить к лучшему ситуацию по развитию социального капитала [13]. 
Это значит, что программа по развитию территорий должна придавать созданию 
местной, желательно массовой, занятости первоочередное значение для поддерж-
ки стабильного социального капитала в сельской местности. Чтобы усилить соци-
альный капитал инициативной группы, под конец реализации Программе полезно 
усиливать чувство собственности этой группы относительно результатов местных 
проектов и, возможно, дать группе определяющую роль ради того, чтобы её члены 
в будущем, после окончания Программы, обеспечили своему малому проекту даль-
нейшее развитие. 

Исследование показало приемлемые уровни остаточной жизнеспособности 
у большинства малых проектов: 75% для текущих и 65% для предыдущих партнёров 
Программы. Такие показатели можно считать удовлетворительными для методики 
местного развития, опирающейся на  привлечение к  участию. Однако определяю-
щим в вопросе развития местного проекта или его консервации остаётся личность 
лидера и группы его ближайшей поддержки.
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Для проектов в  рамках подобной Программы выделились успешные модели, 
практикуя которые местная сельская община осуществляет абсорбцию технологий 
и в дальнейшем использует их уже независимо. Во-первых, это создающая прибыль 
надстройка на  уже существующую, но  в  прошлом непродуктивную, капитальную 
инфраструктуру. Во-вторых, это самостоятельный и самодостаточный проект, ко-
торый производит или обрабатывает простой и ликвидный продукт, повышающий 
уровень жизни инициативного населения сельской общины12. 

Стоит заметить, что декларируемые уровни сплочённости инициативных групп 
(85%) довольно высоки на фоне более низких, но всё же приемлемых уровней жизне-
способности проектов (75% и 65%). Среди причин снижения последних — ошибки 
в вопросах определения приоритетов проектов, а также недостаток профессиональ-
ных местных руководителей с развитыми задатками и навыками лидерства. Было 
подтверждено, что лидеров сложно научить за короткое время, например, на тре-
нингах по лидерству и управлению проектами; лидеры учатся на практике в течение 
нескольких предыдущих лет. Подобная программа будет работать с уже готовыми, 
но не профессиональными лидерами, поэтому рекомендуется позаботиться о том, 
чтобы эти лидеры были мотивированы оставаться с группой и вести ее вперёд13. 

Общие выводы

Меру успешности реализации проекта в малом населённом пункте определяет 
качество социального капитала у лидера и инициативной группы, а также качество 
связей между ними на базе взаимного доверия.

Количество населения в украинском селе влияет на устойчивость его развития. 
Следует выделить «большие» и «малые» сёла, где проблемы развития решаются по-
разному, но эффективно, и сёла «средней населённости» (1500–2500 чел.), где проб-
лемы развития решаются посредственно, а процедуры управления развитием не от-
точены. 

Одним из социальных факторов, определяющих устойчивость развития подоб-
ной инициативной группы, является серьёзность задекларированного намерения по 
созданию рабочих мест в малом населённом пункте. 

Для обеспечения устойчивости развития малых проектов сельской общины 
очень важным социальным фактором является наличие заинтересованного лидера 
инициативной группы, обладающего стратегическим видением, инструментами его 
реализации, а также здоровым желанием прославиться.

Важный фактор стабильности в развитии упомянутых лидеров — механизмы 
психологической компенсации, не позволяющие им  эмоционально реагировать 
на  других членов группы и, вместе с  тем, наделяющие их способностью доводить 
начатое до конца.

12 Стоит также упомянуть инновационные проекты, которые группа подготовила, но запустит 
в работу только через 1–2 года, когда сельская община будет считать данный проект необходимостью 
либо же более престижным занятием, чем сейчас.

13 С практической позиции подобные Программы могли бы также формировать более равно-
мерное распределение лидеров в социальных группах с целью оптимизации управляющих функций, 
регулирования конкуренции либо же заполнения провалов в управленческих кадрах.
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Важные социальные факторы, влияющие на жизнеспособность проектов мест-
ной сельской общины, — это сила или слабость инициативной группы, а также сила 
характера и талант отдельных личностей, то есть лидера и его группы поддержки 
в  сельской общине. Для достижения значимых результатов по развитию группа 
и лидер должны быть единым, целостным механизмом с общим видением будущего 
и единой целью.

Работа по местному развитию приносит устойчивые результаты после прохож-
дения критической точки, на которой через эффективные модели закрепляется тех-
нология успеха, в последующем практикуемая местными партнёрами независимо от 
внешних источников.
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